
Апрель, 2022. № 4 (137)

В Кабардино-Балкарии прошел
митинг в поддержку решений
Президента России Владимира
Путина и Вооруженных Сил РФ.
В акции приняли участие пред-
ставители общественности, по-
литические деятели и молодежь
республики.

Активное участие в организации
и проведении мероприятия приняли
студенты и преподаватели Кабарди-
но-Балкарского ГАУ.

К собравшимся обратились:
председатель Нальчикского горсове-
та ветеранов войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохранительных
органов Мустафа Абдулаев; депутат
Госдумы РФ, член фракции "Единая
Россия", член Комитета ГД по

В Кабардино-Балкарском госу-
дарственном аграрном универси-
тете им. В.М. Кокова состоялся
конкурс "Мистер и Мисс Студен-
чество КБГАУ-2022". При поддер-
жке многочисленных болельщи-
ков в остроумии и находчивости
состязались лучшие представи-
тели и представительницы сту-
денческого сообщества вуза,
прошедшие отборочные туры.

Конкурсанты потратили десятки
часов на подготовку, чтобы порадо-
вать зрителей грандиозным шоу, и
это им удалось. Состязание состоя-
ло из нескольких этапов, наиболее
яркими из которых стали "Визитка",
творческий и интеллектуальный
конкурсы.

В состав жюри вошли: певец,
продюсер, сценарист, режиссер, Зас-
луженный артист Кабардино-
Балкарии, Адыгеи, Южной и Север-
ной Осетии, Ингушетии Султан

энергетике Заур Геккиев; президент
МЧА Хаути Сохроков, председатель
совета ветеранов МЧС КБР Дмитрий
Михайлик; студентка Кабардино-
Балкарского ГАУ Даниза Вологирова.

Хажироко; дизайнер, модель, осно-
ватель барбершопа "Пушкин" Слава
Легенда; основатель кафе-бара
"Ибица" Азамат Кауфов; директор мо-
дельного агентства "Подиум Нальчик"
Фатима Макоева.

Таланты участников не ограни-
чивались умением петь и танцевать.
Жюри и зрителей покорили фокусы
от представителя факультета эконо-
мики и управления Ислама Нырова,
тамешивари – разбивание твёрдых
предметов руками и ногами без ка-
кой-либо экипировки, которое проде-
монстрировала обучающаяся отде-

ления среднего профессионального
образования Каролина Кетенчиева, а
также битбокс – искусство создания
звуков и мелодий при помощи голо-
сового аппарата и артикуляции – от
представителя факультета строи-
тельства и землеустройства
Ислама Кушхова.

Создать праздничную атмосфе-
ру помогли музыкальные номера Нур-
лана Джамалдинова, Карины Ивано-
вой, Даны Дзасежевой, Заура и
Тимура Кочесоковых, танцевальной
группы "Импульс". Ведущие Имран
и Инна Баговы украсили конкурс
остроумными шутками.

Кульминацией действа стало
оглашение победителей под бурные
аплодисменты. Ими стали студент
факультета "Строительство и земле-
устройство" Ислам Кушхов и обуча-
ющаяся отделения СПО Карина
Ахкубекова.

Все участники получили подар-
ки от спонсоров конкурса.

Акция в поддержку решений Президента России
Владимира Путина и Вооруженных Сил РФ

Провела митинг руководитель
Центра творчества и досуга агрову-
за Регина Кошокова.

Прозвучали патриотические
музыкальные номера в исполнении
артистов эстрады.

Определены  Мистер и Мисс Студенчество КБГАУ-2022



2 Апрель, 2022. № 4 (137)

Представителями Кабардино-
Балкарского ГАУ были представле-
ны 27 студенческих и 8 аспирантских
работ.

Победителями II этапа Конкурса
стали 12 обучающихся нашего вуза
в 11 номинациях:

"Экономика" (для студентов)
–Тлупова Камилла Тимуровна, сту-
дентка 3 курса факультета экономи-
ки и управления (научный руководи-
тель – Хочуева Зухра Мустафировна,
доцент кафедры "Экономика");

"Менеджмент" (для студентов)
– Гучаева Марьяна Адмировна, сту-
дентка 3 курса факультета экономи-
ки и управления (научный руководи-
тель – Бицуева Марина Георгиевна,
доцент кафедры "Управление");

"Садоводство" (для студен-
тов) – Назранов Беслан Хусенович,
студент 4 курса агрономического фа-
культета (научный руководитель –
Назранов Хусен Мухамедович, зав-
кафедрой садоводства и лесного
дела, доцент);

"Агроинженерия" (для студен-
тов) – Сулиев Зуфар Бахтиёрович,
студент 3 курса факультета механи-
зации и энергообеспечения пред-
приятий (научный руководитель –
Хажметова Алина Луановна, старший
преподаватель кафедры "Механиза-
ция сельского хозяйства");

"Природообустройство и во-
допользование" (для студентов) –
Аргошоков Заурби Аниуарович, сту-
дент 4 курса факультета строитель-
ства и землеустройства (научный
руководитель – Курбанов Салигаджи

Итоги II этапаНАУКА

В апреле 2022 года в пяти вузах Северо-Кавказского и Южного
федеральных округов  в формате ВКС прошел II этап

Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди
студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений

Министерства сельского хозяйства РФ по 21 номинации.

Омарович, доцент кафедры "Земле-
устройство и экспертиза недвижимо-
сти");

"Производство продуктов пи-
тания" (для студентов) – Вологи-
рова Даниза Анзоровна, студентка 3
курса торгово-технологического
факультета (научный руководитель –
Джабоева Амина Сергоевна, профес-
сор, завкафедрой "Технология про-
дуктов общественного питания и
химия";

"Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комп-
лексов" (для студентов) – Губжо-
ков Мурат Ахмедович, студент 4 кур-
са факультета механизации и энер-
гообеспечения предприятий (науч-
ный руководитель – Болотоков
Анзор Леонидович, доцент кафедры
"Технология обслуживания и ремон-
та машин в АПК");

"Агрономия" (для аспирантов
и молодых ученых) – Виндугов
Тембот Сергеевич, аспирант 3 года
обучения агрономического факульте-
та (научный руководитель – Хание-
ва Ирина Мироновна, профессор ка-
федры "Агрономия");

"Экономика" (для аспирантов
и молодых ученых) – Карданов
Азамат Асланович, аспирант 3 года
обучения факультета экономики и уп-
равления (научный руководитель –
Коков Николай Султанович, доцент
кафедры "Высшая математика и
информатика");

 "Машины и оборудование для
АПК" (для аспирантов и молодых
ученых):

– Егожев Аскер Артурович,
аспирант 2 года обучения факульте-
та механизации и энергообеспечения
предприятий (научный руководитель
– Апажев Аслан Каральбиевич,
профессор кафедры "Техническая
механика и физика");

- Тхагапсова Аида Рафаэльвна
аспирант 3 года обучения факульте-
та механизации и энергообеспечения
предприятий (научный руководитель
– Хажметов Луан Мухажевич, профес-
сор кафедры "Техническая механика
и физика");

"Ветеринария" (для аспиран-
тов и молодых ученых) – Биттиров
Исмаил Анатольевич, аспирант 1
года обучения факультета "Ветери-
нарная медицина и биотехнология"
(научный руководитель – Умаров
Казбек Капитанович, доцент кафед-
ры "Зоотехния и ветеринарно-сани-
тарная экспертиза").

В качестве экспертов в составе
конкурсных комиссий приняли учас-
тие сотрудники Университета:

- Егожев А.М.,  профессор –
номинация "Машины и оборудование
для АПК" (для аспирантов и моло-
дых ученых)  в ФГБОУ ВО Горский
ГАУ;

- Ханиева И.М., профессор –
номинация "Агрономия" (для аспи-
рантов и молодых ученых) в ФГБОУ
ВО Донской ГАУ;

- Кашукоев М.В., профессор –
номинация "Агрохимия и агропочво-
ведение" (для студентов) – в ФГБОУ
ВО Донской ГАУ;

- Хажметов Л.М., профессор –
номинации "Агроинженерия" (для
студентов) и "Электротехнологии,
электрооборудование и энергоснаб-
жение АПК" (для аспирантов и моло-
дых ученых) в ФГБОУ ВО Волгоград-
ский ГАУ.

Поздравляем и желаем
победы на III этапе конкурса!
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Студент 4 курса агрономического факультета
Исмаил Бейтуганов стал членом Российской ассо-
циации содействия науке.

Цель деятельно-
сти Российской ассо-
циации содействия
науки – консолида-
ция усилий членов
РАСН, граждан, об-
щественных объедине-
ний и иных представи-
телей гражданского об-
щества для всемерно-
го содействия разви-
тию российской науки.

РАСН примет активное участие в разработке и реа-
лизации политики в области образования, науки и техно-
логического развития страны (в сотрудничестве с Мини-
стерством образования и науки РФ, профильными коми-
тетами российского парламента, Российской академией
наук, Союзом ректоров России и другими организация-
ми) на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях.

Деятельность Российской ассоциации содействия
науке направлена на развитие российской науки, выяв-
ление и формирование общественного мнения по вопро-
сам национального значения, приоритетным программам,
реализуемым государством.

Поздравляем Исмаила Бейтуганова с очередным
достижением и желаем новых успехов!

Исмаил Бейтуганов –
член Российской  ассоциации

содействия науке

В целях реализации Концепции общенациональ-
ной системы выявления и развития молодых та-
лантов, утвержденной Президентом Российской
Федерации, Национальная система развития науч-
ной, творческой и инновационной деятельности
молодёжи России "Интеграция" провела в 2022 году
Всероссийский конкурс достижений талантливой
молодёжи "Национальное Достояние России".

На основании протоколов экспертных советов побе-
дителями и лауреатами заочного тура конкурса дости-
жений талантливой молодежи "Национальное Достояние
России" стали студенты направления подготовки "Теп-
лоэнергетика и теплотехника" Ренат Карданов (4 курс) и
Рустам Пшихопов (3 курс).

Под научным руководством доцента Амура Фиап-
шева ребята выполнили конкурсную работу "Проектиро-
вание солнечной энергетической установки для сельс-
кого хозяйства" в секции "Технологии. Техническое твор-
чество".

 Поздравляем Рената и Рустама, а также руководи-
теля молодых исследователей Амура Григорьевича с
победой и желаем новых научных достижений!

Ренат Карданов и Рустам Пшихопов –
лауреаты Всероссийского конкурса

14 апреля на площадке Кабардино-Балкарского
ГАУ состоялось награждение призеров региональ-
ного этапа VIII Всероссийской олимпиады по исто-
рии российского предпринимательства среди сту-
дентов и аспирантов.

В Кабардино-Балкарской Республике региональный
этап олимпиады проводится с 2016 года.

В этом году
тестовые зада-
ния написали по-
рядка 40 человек.

На протяже-
нии трех часов
участники олим-
пиады выполня-
ли задания, раз-
деленные на
шесть блоков.
Им предстояло
справиться с те-
стом по общим
вопросам исто-
рии российского
предприним а-
тельства, проде-

Победители регионального этапа олимпиады по истории российского
предпринимательства

монстрировать знание терминов и исторических деяте-
лей, сопоставить портреты известных предпринимате-
лей с торговыми марками их предприятий, разгадать тема-
тический кроссворд, а также написать эссе по одной из за-
данных тем.

По итогам олимпиады первое место разделили сту-
дентка 4 курса Кабардино-Балкарского государственно-
го университета им. Х.М. Бербекова Алина Кумыкова и
студентка 2 курса факультета "Экономика и управление"
Кабардино-Балкарского ГАУ Салима Мурачаева.

Второе место заняла студентка Кабардино-
Балкарского госуниверситета Бэлла Аттаева.

Третье место присвоено студентке Кабардино-
Балкарского ГАУ Камилле Тлуповой.

Члены конкурсной комиссии олимпиады и предста-
вители Кабардино-Балкарского регионального отделения
"Деловой России" Елена Давыдова и Алена Энеева вру-
чили дипломы призерам и сертификаты участникам олим-
пиады, а также благодарственные письма членам комис-
сии за помощь в организации и проведении олимпиады.

Победители представят Кабардино-Балкарию в рам-
ках федерального этапа олимпиады в Москве, который
состоится на площадке Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
(РАНХиГС).
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27 апреля в Кабардино-Балкар-
ском ГАУ состоялась встреча
студентов с  Героями России:
полковником, заслуженным воен-
ным летчиком РФ Владимиром
Алимовым и подполковником
милиции Загидом Загидовым.

Встреча состоялась в рамках
презентации межрегионального мо-
лодежного патриотического проекта
"Современные Герои России". Проект
реализуется с 2018 года, имеет свою
историю. В этом году он получил
поддержку Федерального агентства
по делам молодёжи, став победите-
лем грантового конкурса.

Современные Герои России
Целью мероприятия является

патриотическое воспитание молоде-
жи, развития у молодого поколения
регионов СКФО (участников проекта)
высокого патриотического сознания,
общегражданской идентичности че-
рез формирование новых элементов
и символов патриотического воспи-
тания на примере современных
Героев России.

Гостей встречали проректор по
воспитательной, социальной работе
и молодёжной политике Ауес Кумы-
ков, руководитель управления по
молодёжной политике Аскерхан
Шхагапсоев, председатель студсове-
та Эльдар Шонтуков.

Посещение университета нача-
лось с возложения цветов к Стене
Героев, расположенной в холле
факультета экономики и управления,
и продолжилось душевным разгово-
ром, который состоялся у гостей с
обучающимися вуза на агрономичес-
ком факультете.

Герои России рассказали о себе,
о службе в Вооружённых Силах, о
подвигах, о запомнившихся на всю

жизнь моментах, ответили на вопро-
сы студентов.

Организаторы мероприятия:
Национальная Ассоциация офицеров
запаса Вооруженных Сил Российской
Федерации "Мегапир" в Кабардино-
Балкарской Республике, межрегио-
нальная общественная организация
"Ассоциация студентов вузов Север-
ного Кавказа", ООО "Учебный центр
"Стартап".

Руководитель проекта – Дзагаш-
тов Азамат Мусарбиевич.

География проекта: Кабардино-
Балкарская Республика, Республика
Севрная Осетия-Алания, Республи-
ка Ингушетия.

Минобрнауки России совмес-
тно с Общероссийской  обще-
ственно-государственной просве-
тительской организацией "Рос-
сийское общество "Знание" и
Московским государственным ин-
ститутом международных отно-
шений Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации
подготовлена серия лекций,
направленных на геополитичес-
кое просвещение студенческой
молодежи.

В рамках акции преподавателя-
ми кафедры "История и философия"
Кабардино-Балкарского ГАУ прове-

№№ Ф.И.О. 
 преподавателя Название темы Факультет, курс 

1 Кучуков М.М., д.ф.н., 
профессор 

«Экспансионистский характер западных 
цивилизаций» 

Факультет механизации и 
энергообеспечения, 2 курс 

2 
Кярова М.А., 
завкафедрой, к.ф.н., 
доцент 

«Русская литература и философия» Факультет экономики и 
управления,  2 курс 

3 Дадашев А.А., д.ф.н., 
профессор 

«Кавказ: геополитический перекресток 
ведущих государств» 

Отделение среднего 
профобразования, 3 курс 

4 Кучукова Ж.М., д.ф.н., 
профессор «Противодействие фейкам» Факультет экономики и 

управления,  1 курс 

5 Атаева Ф.А., к.и.н., 
доцент 

«Миропорядок после Второй мировой 
войны  до распада СССР (1945-1992 г.г.)» 

Торгово-технологический 
факультет, 1 курс 

6 Пак Л.Е., к.ф.н., доцент «В.М. Васнецов – возрождение русского 
фольклора» 

Торгово-технологический 
факультет, 1 курс 

7 Лоов А.А., старший 
преподаватель 

«Вклад российских ученых в мировую 
науку» 

Факультет строительства и 
землеустройства, 
1 курс 

 

Информационная безопасность:
государственная политика Российской Федерации

дены лекции по просвещению сту-
денческой молодежи по теме: "Ин-
формационная безопасность: госу-
дарственная политика Российской
Федерации".

Лекции посвящены реалиям в
условиях меняющегося мира, а так-
же значению формирования правиль-
ного представления о современных
вызовах и угрозах в области инфор-
мационной безопасности и построе-
ния правильной архитектуры реакции
на них (борьба с фейками).

Преподавателями кафедры были
проведены  занятия  по темам:

Ветеранская
организация агровуза

признана лучшей
в Нальчике

21 апреля состоялся Пле-
нум Нальчикской городской об-
щественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых сил и пра-
воохранительных органов.

Первичная ветеранская орга-
низация Кабардино-Балкарского
ГАУ заняла 1 место в конкурсе
"Лучшая первичная ветеранская
организация" и "Лучшая ветеран-
ская комиссия" по итогам 2021
года. Руководитель ветеранов
агровуза – к.т.н., профессор ка-
федры механизации сельского хо-
зяйства Тешев Анатолий Шахба-
нович.

Поздравляем ветеранскую
организацию университета с по-
бедой,  желаем всем её членам
доброго здоровья и долгих лет
активной и успешной жизни!
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Состоялась Всероссийская (национальная)
научно-практическая конференция "Актуальные
проблемы технологии продуктов питания, туриз-
ма и торговли", площадкой для которой 29 апреля
стал торгово-технологический факультет.

На торгово-технологическом факультете обсудили траектории
развития туризма региона

Цель мероприятия – выявление современных тен-
денций и актуальных проблем развития  индустрии пи-
тания, регионального туризма, торговой сферы эконо-
мики, а так же повышение интеллектуального и творчес-
кого потенциала молодых ученых.

Основные направления обсуждений: "Инновацион-
ные технологии в производстве продуктов питания", "Ин-
новации в технологии хлеба, кондитерских и макаронных
изделий", "Тенденции развития сферы торговли и туриз-
ма", "Химические технологии и экологическая безопас-
ность", "Историко-культурные особенности региона".

В мероприятии, проведенном в очно-заочном фор-
мате, приняли участие ученые и студенты вузов и науч-
ных учреждений России (Оренбургский ГАУ, Красноярс-
кий ГАУ, Донской ГАУ, Алтайский ГАУ, Московский госу-
дарственный областной университет, Приморская ГСХА,
ФГБНУ "Росинформагротех", Южно-Уральский ГАУ, Ми-
чуринский ГАУ, Санкт-Петербургский политехнический
университет, Волгоградский ГАУ), Белоруссии (Белорус-
ский государственный университет) и Узбекистана (Таш-
кентский химико-технологический институт).

С приветственным словом к участникам конферен-

ции обратились проректор по научно-исследовательс-
кой работе вуза Рустам Абдулхаликов и начальник науч-
но-исследовательского сектора Аслан Жемухов. Они по-
желали учёным плодотворной работы, творческой ре-
зультативной дискуссии и новых научных свершений.

Выступившие на  пленарном заседании осветили
вопросы:  тенденций развития инновационных и цифро-
вых технологий в торговой сфере экономики (Тимур
Тлупов, декан торгово-технологического факультета), эко-
номического механизма  функционирования сферы
туризма (Хамидби Боготов, профессор кафедры  "Това-
роведение, туризм и право"), управления рисками инно-
вационного туристского проекта (Ирина Дзахмишева, про-
фессор кафедры  "Товароведение, туризм и право"), со-
временного состояния российского рынка дикоросов и
перспектив его развития в Кабардино-Балкарии (Аида
Тамахина, профессор  кафедры "Товароведение, туризм
и право"). Затем  работа конференции продолжилась на
заседаниях секций.

Планируется издание сборника материалов с индек-
сированием в базе данных РИНЦ.

По мнению организаторов форума, результаты и
предложенные рекомендации конференции будут полез-
ны участникам мероприятия и найдут применение в их
дальнейшей практической деятельности.

26 апреля на факультете "Экономика и управ-
ление" было проведено научное мероприятие "Рос-
молодежь как акселератор идей студенчества", на-
правленного на раскрытие потенциала молодежи и
выработку траектории профессионального разви-
тия в целях построения своего будущего и буду-
щего Российской Федерации.

Модераторы – доценты Зухра Хочуева, Фатима
Пилова.

Лейтмотивом к проведению мероприятия послужи-
ло понимание профессорско-преподавательским соста-
вом и студенческой молодежью факультета того, что
стратегическим приоритетом в современной ситуации
является создание условий для формирования личнос-
ти гармоничной, постоянно совершенствующейся, эру-
дированной, конкурентоспособной, неравнодушной, об-
ладающей прочным нравственным стержнем, способной

при этом адаптироваться к меняющимся условиям и вос-
приимчивой к новым созидательным идеям, что  отме-
тил при открытии мероприятия завкафедрой "Экономи-
ка" Сафарби Пшихачев.

Спикером выступила главный специалист-эксперт
отдела взаимодействия с муниципальными органами по
делам молодежи, с детскими и молодежными организа-
циями Министерства просвещения, науки и по делам мо-
лодежи КБР, эксперт всероссийского конкурса молодеж-
ных проектов ФАДМ "Росмолодежь" Ляна Лиева, которая
рассказала о структуре, целях создания и возможностях
грантов агентства "Росмолодежь". Речь шла также и о
пошаговых действиях написания проектов и правилах
подачи заявки  на конкурс.

Итогом встречи явилась договоренность о дальней-
шем сотрудничестве, в том числе проведение недель-
ного курса занятий по обучению написания проектов и
самопрезентации студенческой молодежи.

Студенты повысили свою грамотность в написании
грантовых проектов
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14 апреля на агрономическом факультете со-
стоялась презентация проекта общероссийского
общественного движения "Всероссийский межна-
циональный союз молодёжи" "Волонтёрские педа-
гогические отряды".

Целями проекта являются: помощь школьникам из
малообеспеченных семей в поступлении в высшие учеб-

ные заведения по-
средством бесплат-
ного факультатив-
ного обучения, со-
кращение оттока мо-
лодёжи из региона и
профилактика экст-
ремизма в моло-
дёжной среде.

Во встрече при-
няли участие пред-

седатель ООД "Всероссийский межнациональный союз
молодёжи" Кантемир Хуртаев, учредитель образователь-
ного центра "Школа базовых знаний" Тимофей Фокин,  за-

Волонтёрские педагогические отряды

На торгово-технологическом  факультете про-
шёл мастер-класс по приготовлению блюд аутен-
тичной адыгской кухни.

Особое внимание было уделено адыгейскому сыру,
его разновидностям, а также блюдам на основе молоч-
ных продуктов и сыворотки.

Провела мастер-класс кандидат технических наук,
доцент, ученый-практик, эксперт-дегустатор, член рос-
сийских и международных экспертных и дегустационных
комиссий, член Международной ассоциации професси-
ональных кулинаров и Ассоциации кулинаров Северно-
го Кавказа Мира Галюкова.

Мероприятие прошло с участием профессора
Амины Джабоевой, преподавателей факультета, студен-
тов.

Осуществлялась трансляция процесса приготовле-
ния блюд в интернете в режиме реального времени.

В завершение мастер-класса участники и гости про-

меститель декана факультета экономики и управления
Фатимат Зумакулова, студенты вуза.

Авторы подчёркивают, что студенты, которые при-
мут активное участие в проекте, будут поощрены, тру-
доустроены и рекомендованы крупным компаниям для
прохождения стажировок.

После завершения презентации гости ответили на
многочисленные вопросы студентов.

Мастер-класс по приготовлению адыгских блюд
дегустировали блюда, оценив органолептические свой-
ства и полезные качества не только адыгейского сыра,
но и знаменитых халюж с разнообразной начинкой, мэд-
жаджи – каши из молотого пшена, ашрыка – супа нартов
и калмыцкого чая.

19 апреля на факультете экономики и управле-
ния состоялся круглый стол  на тему "Сленг и его
особенности в разносистемных языках", организо-
ванный кафедрой "Педагогика профессионального
обучения и иностранные языки".

Модераторами мероприятия выступили завкафедрой,
доцент Эсмира Лоова и доцент Мадина Устова.

С приветственной речью к участникам круглого сто-
ла обратился начальник научно-исследовательского сек-
тора  Кабардино-Балкарского ГАУ Аслан Жемухов. Он
подчеркнул актуальность темы обсуждения.

Сленг через призму разносистемных языков
Общение относится к числу важнейших для моло-

дежи сфер жизнедеятельности. От того, как будет скла-
дываться общение, зависит формирование будущей лич-
ности. Особенно остро  в современном обществе стоит
проблема культуры речи молодежи. Наша повседневная
речь – это не только показатель уровня грамотности,
эстетического развития человека, наличия у него куль-
турных ценностей, но и средство отражения этих харак-
теристик для всего общества в целом. Она также явля-
ется важнейшим фактором формирования духовной куль-
туры, нравственного и интеллектуального развития под-
растающего поколения. Именно поэтому,  круглый стол
посвящен рассмотрению языковых процессов в совре-
менной молодежной субкультуре.

Студенты выступили с докладами, исследовав  осо-
бенности  сленга в современном  русском, английском,
французском и корейском языках.

Перед собравшимися выступила гость круглого сто-
ла, учитель английского языка,  учитель года г.о. Нальчик,
победитель конкурса на присуждение премий лучшим
учителям КБР Инна Сокурова.

Докладчики ответили на вопросы из зала, состоя-
лась интересная и конструктивная беседа.



В конце минувшего месяца доцент кафедры "Эко-
номика" Танзиля Созаева приняла участие во II Меж-
дународной конференции "Digital economy: modern
challenges and real opportunities (Цифровая экономика:
современные вызовы и реальные возможности)", орга-
низатором которой выступил Азербайджанский го-
сударственный экономический университет (UNEC).

Заведующая научно-исследовательской лаборатори-
ей "Центр финансовых исследований" в рамках Гранта РФФИ
(проект № 20-010-00838 А) "Развитие аграрных территорий в
условиях цифровизации экономики" Т. Созаева выступила с
докладом "Влияние цифровых технологий на пространствен-
ное экономическое развитие" на секции "Новые технологии и
бизнес-инновации в эпоху цифровой трансформации".

Конференция проходила в формате ВКС. Форум со-
брал не только представителей из Азербайджана и Рос-
сии, но и ученых из  Германии, Турции, США, Греции, Ки-
тая, Израиля, Новой Зеландии, Белоруссии.

Участники работали  по 8 тематическим секциям:
1. "Зеленая и цифровая экономика в интересах устойчи-

вого развития: умная деревня, умный город и умная страна";
2. "Новые технологии и бизнес-инновации в эпоху циф-

ровой трансформации";
3. "Человеческий капитал в цифровой экономике: но-

вые модели образования";
4. "Цифровая экономика: инновации, рост и социаль-

ное обеспечение";
5. "Цифровые финансы, банковское дело и страхова-

ние: финтехнологии и финансовая доступность";
6. "Направления использования цифровых технологий в

процессе восстановления и развития экономики Карабаха";
7. "Цифровые технологии в современном состоянии

мировой экономики и стратегии стабилизации в период
пандемии Covid-19";

8. "Занятость в цифровой экономике: вызовы и перс-
пективы".
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Представители вуза приняли участие в обсуж-
дении  перспектив устойчивого развития российс-
кой экономики.

В пленарном заседании 87-ой научно-практической
конференции "Аграрная наука – Северо-Кавказскому фе-
деральному округу" секции экономического блока ФГБОУ
ВО Ставропольского государственного аграрного универ-
ситета "Устойчивое развитие экономики: приоритет, дос-
тижения, перспективы и глобальные вызовы" приняли
участие проректор по НИР Кабардино-Балкарского ГАУ
Рустам Абдулхаликов, завкафедрой "Экономика" Сафарби
Пшихачев, заместитель декана по НИР факультета "Эко-
номика и управление" Фатимат Зумакулова.

Открыл конференцию Валентин Скрипкин, врио рек-
тора Ставропольского государственного аграрного уни-
верситета, профессор. Модератором пленарного засе-
дания выступила Ольга Кусакина, декан экономического
факультета, заведующая кафедрой экономической тео-
рии, маркетинга и агроэкономики, д.э.н., профессор.

С докладом на тему: "Потенциал аграрной экономи-
ки России в условиях санкций" выступил кандидат эко-
номических наук, доцент, заведующий кафедрой "Эконо-
мика" Сафарби Пшихачев.

В ходе конференции были подняты и рассмотрены
вопросы функционирования аграрного сектора экономи-
ки в условиях санкций, основы формирования цифрово-
го профиля сельских территорий, цифровые тренды и
возможность их применения, а также проблемы сельско-
го здравоохранения.

Мероприятие проходило в  рамках сотрудничества и
партнерства по реализации программы стратегического
академического лидерства "Приоритет 2030".

Устойчивое развитие экономики:
приоритеты и достижения

29 апреля на факультете экономики и управ-
ления состоялся методологический семинар на

Методологический семинар

18-20 апреля на экономическом факультете
Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова состоялись Ломоносовские чте-
ния – 2022 по теме: "Наука и искусство экономичес-
кой политики в кризисных условиях".

Форум прошёл в смешанном формате, участники
могли присоединиться к обсуждению как очно, так и в
режиме видеоконференцсвязи.

В пленарном и двенадцати секционных заседаниях
приняли участие более 500 ученых, представителей биз-
неса и властных структур РФ и СНГ.

Кабардино-Балкарский ГАУ на форуме представил
доцент Сафарби Пшихачев, выступивший с докладом:
"Искусство возможного в условиях кризиса и типы сель-
ского хозяйства" на секции: "Изменения агропродоволь-
ственных систем в России и за рубежом в условиях уси-
ления рисков и неопределенностей".

В завершение дискуссии состоялся круглый стол
по теме: "Роль различных категорий хозяйств в форми-
ровании новой агропродовольственной системы России",
подготовлены соответствующие рекомендации властным
структурам.

Ломоносовские чтения – 2022

Танзиля Созаева выступила
на международном форуме

тему: "Результаты Ломоносовских чтений-2022".
Повестка дня включала в себя также определение за-

дач профессорско-преподавательского состава кафедры
"Экономика" по усилению научно-инновационной деятель-
ности в условиях санкционной экономики".

Основной докладчик – руководитель семинара,
доцент Пшихачев С.М. В обсуждении проблемы приняли
активное участие профессора Модебадзе Н.П., Тогузаев Т.Х.,
доценты Безирова З.Х.,  Гурфова С.А., Хочуева З.М.

Были обозначены приоритеты преподавателей
кафедры в новых условиях необходимости мобилизации
факторов эффективного развития  агропродовольственно-
го комплекса России и Кабардино-Балкарской Республики.
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Университет "Туран" вместе с Палатой ауди-
торов Республики Казахстан пригласили доктора
экономических наук, профессора кафедры "Эконо-
мика" Бетала Шогенова принять участие в работе
Международного круглого стола на тему: "Аудитор-
ская деятельность: "Достижения,  инновации, пер-
спективы".

Научная встреча, посвященная 50-летию научно-
педагогической и учетно-аудиторской деятельности
д.э.н., члена Комитета контроля качества аудита Казах-
стана, профессора университета "Туран" Мухтара Ержа-
нова, состоялась 20 апреля в городе Алматы.

В режиме видеоконференцсвязи участие в работе
круглого стола приняли ученые из Турции, России,
Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Казахстана.

Бетал Аминович представил на суд учёных доклад
на тему: "Методология оценки риска в аудите", который
имел широкий отклик у коллег.

После окончания работы круглого стола Шогенов Б.А.
получил два приглашения на международные конферен-
ции, которые состоятся в Республике Таджикистан
(г. Душанбе) с 21 мая по 24 мая и в Киргизии (г. Чолпон-
Ата (Иссык-Кульский форум бухгалтеров и аудиторов
стран Центральной Азии) с 5 по 8 июля.

Бетал Шогенов приглашён
в качестве эксперта аудита

Бесплатная образовательная
программа

"Предпринимательство"
В рамках Федерального проекта "Содействие за-

нятости" национального проекта "Демография"
граждане, завершающие обучение по образователь-
ным программам среднего профессионального или
высшего образования в текущем году, обративши-
еся в органы службы занятости и не нашедшие под-
ходящей работы по получаемой профессии (специ-
альности) могут пройти бесплатную образова-
тельную программу "Предпринимательство".

Указанная образовательная программа содержит
практические инструменты, позволяющие запустить свое
дело или найти работу еще в процессе обучения, а так-
же направлена на раскрытие прикладного инструмента-
рия предпринимательства.

Обучение проходит в режиме онлайн, включает в
себя лекции и практики, которые ведут опытные спике-
ры. Весь период обучения студентов сопровождает ку-
ратор. Под руководством опытных наставников участни-
ки курса станут частью предпринимательского сообще-
ства и смогут найти партнеров и инвесторов для при-
влечения инвестиций на развитие бизнеса. По оконча-
нии обучения студенты получат документ установлен-
ного образца.

Программу реализует "Фабрика предприниматель-
ства" - образовательный проект в области создания и
развития бизнеса, объединившим более 500 наставни-
ков по всей России.

Контактное лицо: Чернова Екатерина, телефон
89376810122.

Узнать подробную информацию о проекте "Содей-
ствие занятости" и подать заявку на обучение можно:

- на сайте http://fp-sodeistvie.ru/
- по ссылке https://forms.gle/AScF7mLFGqTLAKGp9

Открыт прием заявок на
участие в проекте
"Смыслы Кавказа"

Проект реализуется при поддержке аппарата
полномочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Северо-Кавказском федеральном
округе.

Главная задача проекта "Смыслы Кавказа" – сфор-
мировать экспертный и кадровый резерв кавказского мак-
рорегиона с опытом практической работы. Успешные
участники смогут пройти специальную образовательную
программу и стажировку.

В рамках проекта молодые специалисты будут ра-
ботать под руководством наставников, которыми высту-
пят федеральные эксперты в области политического ана-
лиза, консультирования, общественно-политических и ме-
дийных проектов. Успешные участники будут привлекать-
ся к разработке актуальных смыслов российского Кавка-
за и их преобразованию на практике.

 В лаборатории представлены следующие направ-
ления:

- "Память российского Кавказа" – сохранение исто-
рико-культурного контекста и вопросов передачи новым
поколениям "социального капитала";

- "Ценности российского Кавказа" – обсуждение
норм, традиций и установок регионов Северного Кавказа;

- "Символы российского Кавказа" – разработка ви-
зуальных образов, каналов коммуникации и сообщений
макрорегиона;

- "Отношения российского Кавказа" – развитие граж-
данской дипломатии, общественных, межнациональных
и этноконфессиональных институтов.

Для подачи заявки необходимо заполнить форму до
6 июня 2022 года по ссылке: https://kavteam.ru/lab

К участию приглашаются граждане Российской
Федерации в возрасте от 18 до 35 лет.

Конкурс международной
премии в рамках программы

ЮНЕСКО-Л'ОРЕАЛЬ
"Для женщин в науке" – 2023

Департамент международного сотрудничества
сообщает об открытии конкурса на соискание Меж-
дународной премии в рамках программы ЮНЕСКО-
Л'ОРЕАЛЬ "Для женщин в науке"– 2023.

По итогам конкурса будут
определены пять победитель-
ниц, каждая из которых полу-
чит премию в размере 100 тыс.
евро.

Номинационные досье кан-
дидатов должны быть пред-
ставлены на рассмотрение в

электронном виде на английском языке не позднее 31
мая 2022 г. (www.forwomeninscience.com).

Более подробная информация об условиях участия,
процедуре подачи заявки и требованиях к кандидатам
представлена на сайте вуза.
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Департамент государственной молодежной по-
литики и воспитательной деятельности Минобр-
науки России (далее – Департамент) информирует,
что во исполнение перечня поручений Президента
Российской Федерации от 23 июля 2020 г. № Пр-1150
по итогам встречи с участниками акции "МыВместе"
с 2021 года в России проходит вручение Междуна-
родной Премии "#МЫВМЕСТЕ" (далее – Премия).

Учредитель Премии – Федеральное агентство по
делам молодежи, организатор Премии – Ассоциация во-
лонтерских центров. Министерство науки и высшего об-
разования Российской Федерации выступает партнером
Премии. Основной целью Премии является признание и
поддержка лидеров общественно значимых инициатив,
направленных на помощь людям и улучшение качества
жизни в России и мире.

Участниками станут представители бизнеса, неком-
мерческих организаций и волонтеры со всей страны. В
2021 году национальный трек Премии собрал более 25
тыс. заявок, 118 инициатив получили поддержку органи-
заторов и партнеров Премии, в том числе гранты на реа-
лизацию социально полезных проектов на сумму до 2,5
млн рублей. Участниками международного трека Премии
стали 429 человек из 60 стран мира. Дополнительно

Порядок осуществления добровольных пожер-
твований через гуманитарную организацию АНО
"Русская Гуманитарная Миссия" в рамках оказания
гуманитарной помощи населению отдельных райо-
нов Украины, Донецкой Народной Республики и
Луганской Народной Республики.

Добровольное пожертвование денежных средств в
рамках оказания гуманитарной помощи населению отдель-
ных районов Украины, Донецкой Народной Республики и
Луганской Народной Республики возможно осуществлять
через гуманитарную организацию АНО "Русская Гумани-
тарная Миссия" для физических лиц (без подписания до-
говора пожертвования) по следующим реквизитам:

АНО "РУССКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ МИССИЯ"
ИНН: 7702372500
КПП: 770601001
ОГРН: 1107799018876
Расчетный счет: 40703 810 338 000 002019
Банк: ПАО СБЕРБАНК
БИК 044525225
Корр.счет: 30101810400000000225.
В назначении платежа указать; "РГМПОМОЩЬ"
Все средства, поступившие на расчетный счет Рус-

ской Гуманитарной Миссии с назначением платежа
"РГМПОМОЩЬ", будут рассматриваться в качестве доб-
ровольных пожертвований на ведение уставной деятель-
ности по оказанию гуманитарной помощи жителям Донец-
кой Народной Республики, Луганской Народной Республи-
ки и Украины, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Порядок осуществления пожертвований денеж-
ных средств для юридических лиц следующий:

На адрес электронной почты info@rhm.agency лицо,
планирующее осуществить пожертвование, направляет
письмо (сообщение) в произвольной форме о намерении
осуществить пожертвование для оказания гуманитарной
помощи жителям Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики и Украины.

В письме (сообщении) необходимо указать:
- сведения об организации (наименование, ОГРН,

ИНН, КПП, адрес места нахождения, ФИО руководителя,
платежные реквизиты, телефон, ФИО и должность кон-
тактного лица);

- сумму пожертвования.

Департамент сообщает, что в 2022 году конкурс проек-
тов национального трека Премии пройдет по 9 основным
номинациям. Торжественная церемония вручения Пре-
мии запланирована на 5 декабря 2022 г. (место уточня-
ется) в рамках Международного форума гражданского
участия #МЫВМЕСТЕ.

Департамент обращает внимание, что участниками
Премии могут стать волонтеры, журналисты, блогеры от
14 лет, коммерческие и некоммерческие организации, в
том числе образовательные организации высшего обра-
зования (далее – ООВО).

Для участия в Премии необходимо подать заявку
через сайт: Премия.мывместе.рф в срок до 12 июня 2022
года. Информационные материалы Премии можно ска-
чать по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/dqn9N_gqmR64Og.

С учетом высокой социальной значимости и акту-
альности данного мероприятия Департамент просит до-
вести информацию о проведении Премии до обучающих-
ся возглавляемой вами ООВО, а также разместить мате-
риалы на информационных ресурсах ООВО.

Контактное лицо – Пешков Борис Сергеевич,
главный специалист Премии Управления спецпроектов
и организации событий Ассоциации волонтерских цент-
ров, 8 (499) 755-77-34 (доб. 703), bpeshkov@avcrf.ru.

В ответ на данное письмо АНО "Русская Гуманитар-
ная Миссия" направляет по электронной почте проект до-
говора пожертвования в формате word.

Жертвователь направляет на адрес электронной по-
чты info@rhm.agency подписанную со своей стороны цвет-
ную копию договора пожертвования в формате pdf.

АНО "Русская Гуманитарная Миссия" направляет жер-
твователю подписанную обеими сторонами цветную ко-
пию договора пожертвования в формате pdf.

Жертвователь переводит сумму пожертвования на
реквизиты АНО "Русская Гуманитарная Миссия", указан-
ные в договоре (в назначении платежа указывает номер и
дату договора).

По всем вопросам, связанным с порядком оформле-
ния договора пожертвования (включая обмен оригинала-
ми договоров, предоставлением отчетной документации),
можно обращаться к заместителю генерального директо-
ра по правовым вопросам АНО "Русская Гуманитарная
Миссия" Макаровой Елизавете Михайловне (тел. +7 495
915 04 41, электронная почта elimy@yandex.ru).

Вместе с тем в качестве гуманитарной помощи от
физических и юридических лиц принимается имущество
(например, продовольствие, предметы первой необходи-
мости, вещественное имущество) на следующих условиях:

- имущество принимается СТРОГО по договору пожерт-
вования с подписанием акта приема-передачи имущества;

- имущество принимается только на склад в Москве
(111020, г. Москва, ул. Дворникова, д.7) или на склад в
Ростове-на-Дону (346735, Ростовская область, Аксайский
район, х. Нижнетемерницкий, ул. Гайдара, 3) (время при-
емки имущества необходимо согласовать предварительно).

Порядок заключения договора при передаче пожерт-
вования в натуральной форме аналогичен вышеуказан-
ному порядку заключения договора пожертвования де-
нежных средств.

Для заключения договора пожертвования в натураль-
ной форме, согласования времени приемки имущества,
перечня и количества передаваемого имущества лицу, на-
меренному сделать пожертвование, необходимо написать
письмо (сообщение) на адрес электронной почты
info@rhm.agency. Необходимую информацию уточнять по
вышеуказанному номеру телефона.

Международная премия "#МЫВМЕСТЕ"

Порядок осуществления добровольных пожертвований
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Руководитель профсоюзного комитета Кабар-
дино-Балкарского ГАУ, профессор Асхат Зумакулов
отмечает свой 75-летний юбилей!

Уважаемый  Асхат
Мустафаевич! Ваш вы-
сокий профессиональ-
ный уровень, целеуст-
ремлённость, огром-
ное трудолюбие всегда
были направлены на
достижение высоких
результатов. Вашей
жизненной энергии, оп-
тимизму и обаянию
могут позавидовать
многие. Креативность,
юмор, умение спло-
тить и повести за со-
бой, Ваши таланты как профсоюзного лидера, а главное
– высокие человеческие качества: доброжелательность,
взаимопонимание и поддержка – способствуют созда-
нию благоприятного микроклимата в трудовом коллективе.

Вам присуще умение мыслить творчески и на перс-
пективу, вовлекая в орбиту многогранной деятельности
не только талантливых учеников и последователей, но и
коллег.

Желаем Вам, дорогой  Асхат Мустафаевич, всего
самого наилучшего: счастья, гармонии в душе, мира и
благополучия в доме, удачи во всех начинаниях!

Пусть, как и прежде, работа знаменуется успехом, а
жизнь будет полна побед! Сохраняйте свою искру и ра-
дость к жизни, спасибо за Ваши опыт и советы. Крепкого
здоровья и только позитивного настроя!

ЮБИЛЯРЫ

С юбилеем,
Асхат Мустафаевич!

Профессор кафедры "Технология обслуживания
и ремонта машин в АПК" Руслан Балкаров отмеча-
ет 70-летний юбилей.

Уважаемый Руслан  Аслан-
биевич! На протяжении всей
жизни Вы бесконечно преданны
своему делу, сочетая готов-
ность отдать себя науке цели-
ком с великодушием и житейс-
кой мудростью.

Присущее Вам чувство но-
вого и эрудиция позволяют
много лет плодотворно гото-
вить и воспитывать инженерные
и научные кадры высшей ква-
лификации.

Вашим трудолюбием, поря-
дочностью, ответственностью,
требовательностью к себе и к

коллективу, замечательными человеческими качествами
Вы снискали уважение студентов и коллег.

Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии,
благополучия, неизменной поддержки родных и друзей,
интересных, продуктивных идей и возможностей для их
воплощения, бодрости духа и отличного настроения!

Пусть дело, которому Вы отдаете душевные силы,
опыт и знания, приносит радость и желание новых про-
фессиональных свершений!

Поздравляем с юбилеем
Руслана Балкарова!

Профессору Валерию
Канчукоеву – 70 лет!

Коллектив Кабардино-
Балкарского ГАУ поздравляет
профессора Валерия Канчукоева
с юбилеем.

20 апреля 1952 года в Старо-
Урухской семье колхозника Огида
и учительницы Асият родился
третий ребенок – Валерий – буду-
щий экономист, педагог, ученый.
Получив диплом с отличием в со-
ставе первого выпуска экономис-
тов по бухгалтерскому учету КБГУ
в 1973 году, Валерий был назна-
чен старшим бухгалтером
Нальчикской птицефабрики. Важным событием стала уче-
ба в очной аспирантуре научного центра аграрной науки
СССР – Московской сельскохозяйственной академии им.
Тимирязева (1980-1983 гг.), кузнице организаторов произ-
водства высшей квалификации. После досрочной защи-
ты кандидатской диссертации он назначался на руково-
дящие должности (главный инженер, главный экономист,
директор) в системе АПК (Республиканское объединение
"Сельхозтехника" при Совете Министров КБАССР, колхоз
им. Тарчокова, совхоз "Терский"). В 1998 году, будучи ве-
дущим научным сотрудником ИИПРУ КБНЦ РАН, он был
приглашен в КБГСХА на должность заведующего кафед-
рой "Бухгалтерский учет". В 2004 году защитил докторс-
кую диссертацию в Государственной академии специали-
стов инвестиционной сферы (г. Москва), а через полгода
ему присвоено ученое звание профессора.За время ра-
боты в нашем вузе Валерий Огидович около 15 лет воз-
главлял кафедры, 5 лет заведует Научно-исследовательс-
кой лабораторией "НИЛ "СИФО" КБГАУ", под его научным
руководством защитили кандидатские диссертации 22 ас-
пиранта и соискателя, а трое из них стали докторами наук.

Профессор Канчукоев В.О. ведет активную учебную
и научную деятельность: преподает специальные дис-
циплины по учету, экономике и финансам в АПК; опубли-
ковал более 300 научных работ, в т.ч. 17 монографий;
является активным исследователем и автором оригиналь-
ных разработок по совершенствованию технологий выс-
шего образования, совершенствованию организационно-
го механизма в региональной хозяйственной системе;
регулярно участвует в Международных научно-практичес-
ких конференциях и выступает с докладами, печатается
в признанных научных журналах.

Уважаемый Валерий Огидович! Желаем Вам счастья
и благополучия, уюта в доме, крепкого здоровья, отлич-
ного настроения и всего самого наилучшего! Пусть рядом
с Вами всегда будут надежные друзья, а любовь и под-
держка родных и близких придают Вам силы для новых
свершений и успехов!

Коллектив факультета
"Экономика и управление"
поздравляет с 60-летним юби-
леем доцента кафедры "Педа-
гогика профессионального
обучения и иностранные
языки"  Хауа  Курданову.

Уважаемая Хауа Магометовна!
Желаем Вам здоровья, благополу-
чия, успехов в профессиональной
деятельности и достижения наме-
ченных целей!

Доцент Хауа Курданова
отметила юбилей
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Активисты профсоюзной организации студен-
тов Кабардино-Балкарского ГАУ поддержали Всерос-
сийский автопробег "Zа мир без нацизма".

Представители профсоюзных организаций, ветеран-
ских и студенческих объединений, а также волонтёры рес-
публики объединились, чтобы поддержать Российскую
Армию, высказать свою гражданскую позицию и дать
напутствие участникам Всероссийского первомайского
шествия.

 27 апреля пять экипажей от Кабардино-Балкарской
Республики отправились в город Пятигорск,  оттуда ко-
лонны из всех регионов Северо-Кавказского федераль-
ного округа  выехали в Москву, где 1 мая, в День соли-
дарности трудящихся, присоединились к праздничному
первомайскому шествию на Красной Площади.

В Нальчике прошёл Всероссийский автопробег "Zа мир без нацизма"

Во всемирный День здоровья в рамках первого
этапа всероссийской межведомственной комплек-
сной оперативно-профилактической операции
"Дети России – 2022" состоялась тематическая
встреча со студентами отделения среднего про-
фессионального образования.

Мероприятие провели сотрудники Республиканского
центра медицинской профилактики Министерства здра-
воохранения КБР Артур  Пачев и Анзор  Лобжанидзе,
заместитель заведующей отделением среднего профоб-
разования Амина Жерукова, председатель студенческо-
го совета вуза Эльдар Шонтуков.

Акция направлена на предупреждение распростра-
нения наркомании, повышение уровня осведомленности
молодёжи о последствиях потребления  и распростра-
нения наркотических средств.

Оперативно-профилактическая операция "Дети России – 2022"

Региональные этапы
"Турнира Трёх Наук-2022"

С 11 по 13 мая в г. Ставрополе прошел окруж-
ной этап "Турнира Трёх Наук-2022".

На базе Северо-Кавказского федерального универ-
ситета прошел "Турнир Трёх Наук-2022" для Северо-Кав-
казского и Южного федеральных округов. Участники
решали заранее известные задачи на стыке 3 дисцип-
лин: физики, химии и биологии, а результат представят
в научных боях, выступая в роли докладчика, оппонента
или рецензента. Осенью победители региональных эта-
пов встретятся на финале в Воронеже и сразятся за глав-
ный приз.

Почему стоит участвовать в Турнире Трёх Наук 2022?
- Уникальный опыт: оттачивание hard и soft-skills, ко-

торые пригодятся в построении карьеры;
- Возможности для старта карьеры: на мероприятии

присутствуют сотрудники компаний-партнёров, которые
могут предложить стажировку или трудоустройство;

- Нетворкинг со студентами и молодыми учёными со
всей России;

- Главный приз – научное путешествие!
Федеральный студенческий Турнир Трёх Наук суще-

ствует с 2013 года. Проект помогает развивать hard и
soft skills, налаживать социальные связи и попадать на
стажировки в международные компании.

Организатором Турнира является АНО "Лаборатория
научных и образовательных проектов" при поддержке
Фонда президентских грантов, Федерального агентства
по делам молодёжи и Воронежского государственного
университета.

 Эл. почта оргкомитета: iturnir@gmail.com

Международный форум "Экология"
XIII Международный форум "Экология" состоит-

ся 23-24 мая 2022 года в Москве на площадке Центра
международной торговли.

Мероприятие пройдет при поддержке и участии депу-
татов Государственной думы, представителей профиль-
ных министерств и ведомств. Заявлены 1200 участников
из 80 российских регионов и иностранных государств. Фо-
рум "Экология" – уникальное по масштабу и глубине погру-
жения в тему событие общественного формата. В центре
внимания мероприятия – изменение экологической повест-
ки на фоне большой политики. Главная цель – выявить
тренды нового времени, изменения на рынке, необходимые
изменения нормативно-правовой базы в области охраны
окружающей среды, сформировать новую повестку и по-
стараться дать реалистичный прогноз развития экологии
в условиях внешнего давления.

Запланирована работа более 36 секций. Среди тем:
зеленая дипломатия – построение конструктивного между-
народного диалога по вопросам климата и экологии, реа-
лизация государственных экологических программ и про-
ектов в новой реальности, необходимые условия форми-
рования экологического суверенитета России, импортоза-
мещение в сфере экологии, привлечение людей в реше-
ние экологических вопросов, осознанное потребление как
примета времени и другие. Дискуссионную программу
Форума дополнит выставка передовых экологических тех-
нологий, товаров зеленой экономики, находок и решений
компаний, исповедующих экологический подход к бизнесу
и образу жизни.Итогом мероприятия станет резолюция с
инициативами и рекомендациями участников, направлен-
ных на улучшение экологической обстановки, поиск значи-
мых для общества экологических проблем и применение
наилучших практик.
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Пограничное управление ФСБ
России по Республике Ингушетия
осуществляет служебную деятель-
ность в Северо-Кавказском Феде-
ральном округе по обеспечению по-
граничной безопасности Российской
Федерации.

Для восполнения резерва кадрово-
го пополнения безопасности, категории
"сержант" и "прапорщик", управлением
проводится работа по поиску и отбору
возможных кандидатов на военную
службу по контракту из числа граждан,
находящихся в запасе Вооружённых
Сил Российской Федерации и соответ-
ствующих требованиям, предъявляемым
к сотрудникам органов безопасности.

Условия прохождения военной
службы в Пограничном управлении ФСБ
России по Республике Ингушетия

Для использования в работе с воз-
можными кандидатами на военную
службу, находящимися в запасе Воору-
женных Сил Российской Федерации,
сообщаем следующую информацию:

Денежное содержание военнослу-
жащих категории "сержант", "прапорщик"
в зависимости от занимаемой воинской
должности и срока прохождения воен-
ной службы составляет от 75 000 руб-
лей и выше.

За прохождение военной службы:
- в Республике Ингушетия отпуск

увеличивается на 5 суток;
- в подразделениях, непосред-

ственно осуществляющих охрану госу-
дарственной границы, отпуск увеличи-
вается на 15 суток;

- военнослужащим, имеющим удо-
стоверение "Ветерана боевых дей-
ствий", предоставляется отпуск продол-
жительностью 15 суток.

В г. Магас имеется жилой фонд для
проживания военнослужащих и членов
их семей, а также общеобразователь-
ное и детское дошкольное учреждение.

К военнослужащим для прохожде-
ния военной службы в Пограничном уп-
равлении ФСБ России по Республике
Ингушетия предъявляются следующие
требования:

- по состоянию здоровья должны
быть годны к прохождению военной
службы в экстремальных условиях и в
условиях высокогорной местности;

- по результатам профессиональ-
ной пригодности рекомендованы для
прохождения службы в регионе со слож-
ной оперативной обстановки.

Контактная информация: тел.:
8 (8734) 22-06-50.

О службе по контракту
Киноклуб провёл "Свою игру"

Представители киноклуба вуза организовали "Свою игру",
посвященную фильму "Властелин колец". В течение месяца в уни-
верситете проходили кинопросмотры, по итогам которых фор-
мировались задания.

В состязании соревновались шесть вузовских команд и команда
Молодежного совета при местной администрации г.о. Нальчик.

Игра включала в себя три раунда. Первые два – это соревнования
на знание актеров, локаций
и персонажей. Третий ра-
унд был конкурсом капита-
нов, где нужно было уга-
дать сцену из фильма на
слух. В упорной борьбе по-
беду одержала команда Ка-
бардино-Балкарского ГАУ
"Валар". Призом стала кни-
га Джона Толкиена "Влас-
телин колец".

Все участники игры
получили сертификаты.

29 апреля в актовом зале Кабардино-Балкарского ГАУ состо-
ялся концерт симфонического оркестра Кабардино-Балкарской
государственной филармонии.

Приобщая слушателей к лучшим музыкально-духовным завоевани-
ем в мире искусства, симфонический оркестр КБГФ уделяет внимание и
произведениям местных авторов. По мнению музыкантов, сохраняя са-
мобытные национальные традиции, композиторы Адыгеи и Кабардино-
Балкарии вносят огромный вклад в историю всей  многонациональной
культуры России.

Вот и в этот раз в концертной программе наряду с прославленными
мировыми шедеврами И. Штрауса,
И.Брамса, Д. Верди, Э. Канио, А. Ха-
чатуряна и И. Дунаевского прозву-
чали произведения композиторов
Адыгеи и Кабардино-Балкарии: Б. Те-
миракнова, Д. Хаупы, А. Даурова.

Ярким акцентом концерта стало
выступление солиста – Заслуженно-
го артиста Кабардино-Балкарии и
Республики Адыгеи Тимура Гуазова
(тенор). Дирижировал оркестром
Азамат Лакунов.

Концерт симфонического оркестра

Танцевальный коллектив Кабардино-
Балкарского ГАУ снова на вершине пьедестала!

3 апреля в Нальчике прошёл Межрегиональный чемпионат по
современным танцам и шоу дисциплинам "On the top", организо-

ванный Международной танце-
вальной организацией "МАРКС".

На сцене Государственного музы-
кального театра соревновались коман-
ды, представляющие различные ре-
гионы нашей страны.

Танцевальный коллектив Кабарди-
но-Балкарского ГАУ "Импульс"
("Impulse crew") блестяще выступил,
завоевав первое место в номинации
"Уличные танцы (Street dance show)".

Поздравляем наших танцоров с
победой и желаем в дальнейшем
успешной творческой деятельности!


