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В День международной солидарности трудя-
щихся в Нальчике состоялись праздничное шествие
и концерт, организованные Союзом "Объединений
организаций профсоюзов КБР".

Акция собрала сотни человек. С плакатами, флага-
ми, шарами и песнями представители различных орга-
низаций города прошли по центральной алее Атажукин-
ского парка.

Вместе с представителями предприятий, государ-
ственных, бюджетных учреждений участие в шествии в
честь праздника приняли председатель Союза "Объе-
динения организаций профсоюзов КБР" Фатимат Амшо-
кова, руководитель Администрации Главы КБР Мухамед
Кодзоков, первый заместитель Председателя Правитель-
ства КБР Сергей Говоров, глава местной администра-
ции города Нальчика Таймураз Ахохов.

Уважаемые коллеги, дорогие
студенты! Примите искренние
поздравления с великим праздни-
ком – Днём Победы!

Вот уже 77 лет 9 мая является
символом несгибаемого духа и
героизма нашего народа – народа-
победителя!

Поколение наших дедов и праде-
дов показало всему миру прекрасный
пример сплочённости и патриотизма,
освободив землю от коричневой чумы
фашизма, подарив нам бесценное
право на свободу, да и на саму жизнь.

Мы свято чтим память о подви-
гах ветеранов, которые навсегда ос-
танутся в истории, в летописях, в рас-

Поздравление ректора Аслана Апажева с Днём Победы
сказах потомков, в сердцах миллионов
спасенных жизней. Никогда не будут
забыты имена павших героев, стра-
дания замученных узников концлаге-
рей и глаза осиротевших детей войны.

Сегодня этот священный для каж-
дого из нас праздник приобрёл ещё
большую значимость и особый
смысл. Вооружённые Силы России
снова сражаются за правду и спра-
ведливость, отражая попытки неона-
цизма поднять голову на Украине.

Коллектив и студенчество вуза,
объединившись в едином порыве
со всей страной, поддерживают спе-
циальную военную операцию, прово-

димую Президентом РФ Владимиром
Путиным, доказывая свою позицию
участием во всероссийских патриоти-
ческих акциях.

В этот знаменательный день от
всего сердца желаю вам здоровья,
счастья, успехов в учебе и науке.

Спасибо ветеранам Великой Оте-
чественной войны и труженикам тыла
за их ратный подвиг!

Пусть никогда не омрачит небо
Родины дым военных пожаров, а ка-
нонада звучит только от праздничных
салютов!

С праздником, с Днём Великой
Победы!

Шествие завершилось на аллее поэзии, где
состоялся концерт. Во главе с проректором по воспита-
тельной, социальной работе и молодежной политике
Кабардино-Балкарского ГАУ Ауесом Кумыковым в праз-
дничных мероприятиях приняли участие преподаватели
и студенты вуза.

 9 мая
Кабардино-Балкария отметила главный празд-

ник России – 77-ю годовщину Великой Победы над
немецко-фашистскими захватчиками.

В День Победы ректор Кабардино-Балкарского ГАУ
Аслан Апажев и советник при ректорате Мухамед
Шахмурзов возложили корзину с цветами к мемориалу
"Вечный огонь Славы" в г. Нальчике.

Аслан Каральбиевич принял также участие в
шествии "Бессмертного полка", возглавив колонну
Аграрного университета.

Праздник

В Нальчике отметили Первомай
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ВИЗИТ

Вуз посетили коллеги из Пермского ГАТУ
26 мая Кабарди-

но-Балкарский
государствен-
ный аграрный
у н и в ер с и т е т
имени  В.М. Коко-
ва с дружествен-
ным визитом по-
сетили ректор
Пермского госу-
дарственного

аграрно-технологического университета имени
академика  Д.Н. Прянишникова Алексей Андреев и
профессор  Матвей Оборин.

Встречали гостей ректор Аслан Апажев, проректо-
ры  Руслан Кудаев, Рустам Абдулхаликов, Светлана Ази-
кова, декан факультета экономики и управления
Николай Коков.

Для Алексея Андреева и Матвея Оборина провели
экскурсию по территории вуза, научной библиотеке и
музею Кабардино-Балкарского ГАУ, где ректор Пермско-
го ГАТУ оставил пожелания в книге почётных гостей.

ТРАДИЦИЯ

6 мая состоялась традиционная встреча пред-
ставителей Кабардино-Балкарского государствен-
ного аграрного университета им. В.М. Кокова и
Горского ГАУ у монумента защитникам Эльхотов-
ских ворот, расположенного в Кировском районе
Республики Северная Осетия-Алания.

Встреча двух вузов в преддверии праздника Вели-
кой Победы является доброй традицией, поддерживае-

мой много лет аграрными  университетами соседских
республик.

Представители вузов во главе с ректорами
Асланом Апажевым и Таймуразом Тускаевым возложили
цветы к знаковому памятнику Великой Отечественной
войны, почтив память героев, остановивших и разгро-
мивших группировку немецко-фашистских войск на под-
ступах к нефтяным ресурсам Кавказа.

Встреча у Эльхотовских ворот

УСПЕХ

Студенты агрономического факультета
отличились на конкурсе "Студент года-2022"

Для участия в Международном  учебно-исследо-
вательском конкурсе "Студент года – 2022"  было
представлено две исследовательские работы сту-
дентов агрономического факультета, которые  по-
лучили дипломы I степени.

Молодые исследователи представили на суд высоко-
го жюри научные разработки в номинации "Сельскохозяй-
ственные науки". Каждая из них – результат совместной
работы группы авторов под руководством научного руко-
водителя, профессора Ирины Ханиевой.

Исследование на тему: "Инновационные способы по-
лучения и применения стимулятора роста растений на ос-
нове амброзии полыннолистной" провели: аспирант 2 года
обучения Андемиркан Одижев, магистрант 1 года обучения
Нарсана Бекалдиева, студенты 4 курса Азамат Забаков и
Исмаил Бейтуганов,  студент 1 курса Тамерлан Коков.
Работу "Способ борьбы с сорной растительностью на
посевах кукурузы" выполнили: аспирант 1года обучения
Ахмед Саболиров,  магистрант 1 года обучения  Аскерби
Тутов, студенты 2 курса Абдулкерим Джуртубаев, Рама-
зан Кунашев и Астемир Хажироков.

Руководство Международного центра научного парт-
нёрства "Новая наука" в лице директора Ирины Ива-
новской выразило благодарность ректору Кабардино-
Балкарского ГАУ, профессору Аслану Апажеву и науч-
ному руководителю студентов, профессору Ирине Хание-
вой за оказанное содействие в подготовке исследовательс-
ких работ, которые вошли в сборник статей "Студент года-
2022".

Цель конкурса – вовлечение молодежи в инновацион-
ную деятельность и научно-техническое творчество, обоб-
щение и распространение достижений и результатов мо-
лодежной науки.

Поздравляем ребят  с очередной победой и желаем
дальнейших успехов!

АКЦИЯ

"Помним! Чтим!"
В преддверии Дня Великой Победы в  вузе

прошла акция "Помним! Чтим!"
Волонтёры раздавали и повязывали всем желаю-

щим георгиевскую ленточку.
Акция символизирует уважение к ветеранам, дань

памяти павшим на поле боя, благодарность людям,
отдавшим все для фронта.
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В рамках договора о сетевом взаимодействии
Кабардино-Балкарского государственного аграрно-
го университета имени В. М. Кокова и Ресурсного
центра по формированию навыков публичной дип-
ломатии на базе  МКОУ "Гимназия № 4" г.о. Нальчик
представители вуза приняли активное участие в
III сессии Северо-Кавказской Модели ООН "Очаг
Мира"-2022.

Модель ООН состоялась 13 и 14 мая и проходила в
очном формате в КБГУ им. Х. М. Бербекова и  в Гимна-
зии № 4. Северо-Кавказская Модель ООН "Очаг Мира"
проводится с 2018 года. В этом году в ней приняли уча-
стие 78 делегатов: юных дипломатов из числа школьни-
ков республики и студентов Кабардино-Балкарского ГАУ
и КБГУ. Для нашего вуза это второй год участия в модели.

В ходе дипломатической конференции моделирова-
лась работа ЮНВТО по повестке "Поддержка туризма в
рамках восстановления мировой экономики" (на русском
и английском языках)  и ЮНЕСКО по повестке "Обеспе-
чение всеохватного и справедливого качественного об-
разования и поощрение возможности обучения на про-
тяжении всей жизни для всех" (на русском языке).

От имени руководства с приветствием к делегатам
Модели ООН обратилась проректор по дополнительно-
му образованию и внешним связям КБГАУ Светлана Ази-
кова. Она отметила важность проведения таких мероп-
риятий, воспитывающих дружественные отношения в
контексте современных турбулентных мирохозяйствен-
ных связей. От имени руководства КБГУ с приветствием
к делегатам обратился и.о. проректора КБГУ по кадро-
вым и организационно-правовым вопросам Мурат Гукеп-
шоков.

24 мая в Кабардино-Балкарском
ГАУ состоялся фестиваль
"Студенческая весна – 2022".

В состязании приняли участие
четыре сборных, каждая из которых
состояла из представителей двух
факультетов. Новшеством также
стало участие в студенческом праз-
днике школьников – ребят из Моло-
дёжного совета местной администра-
ции г.о. Нальчик.

Конкурсных номинаций и этапов
также было четыре. Оценивались
презентация команд, творческий кон-
курс, домашнее задание и финаль-
ный выход.

В актовом зале вуза собрались

многочисленные болельщики, под-
держивающие выступавших бурны-
ми аплодисментами. Каждый выход
участников удивлял спецэффектами
и яркими костюмами. Особенно кра-
сочным получилось домашнее зада-
ние, по условиям которого команды
интерпретировали своё выступле-
ние, взяв за основу советские кино-
фильмы.

Конкурсанты показали высокий
уровень подготовки, сплочённость и
командный дух. Это отметили и чле-
ны жюри, которым в этот вечер было
сложно определиться с победителя-
ми. Но после долгого совещания был
вынесен вердикт.

Команда "Эконерго" заняла 1 место на фестивале "Студенческая весна"
ДОСУГ

Первое место заслуженно за-
воевала сборная экономического фа-
культета и факультета механизации
и энергообеспечения предприятий
под лаконичным названием "Эко-
нерго".

На втором месте – представите-
ли торгово-технологического факуль-
тета и школьники из Молодёжного со-
вета. С небольшим отставанием на
третьей строчке призёров оказались
студенты факультета ветеринарной
медицины и биотехнологии и обуча-
ющиеся отделения среднего профоб-
разования.

Также определили лучших в каж-
дой из номинаций. За лучший твор-
ческий номер была отмечена коман-
да агрономического факультета и
факультета строительства и земле-
устройства "Без пафоса". Лучший
финальный выход был у "Эконерго",
лучшая "Визитка" – у будущих вете-
ринаров и обучающиеся ОСПО, а
лучшее выполнение домашнего за-
дания показали школьники и предста-
вители торгово-технологического
факультета.

С завершением фестиваля сту-
денческое сообщество Кабардино-
Балкарского ГАУ поздравил ректор
университета Аслан Апажев. Побе-
дителям были торжественно вруче-
ны дипломы и денежные призы.

Рустам Балкаров стал лучшим делегатом ЮНВТО
О целях проекта "Северо-Кавказская Модель ООН"

рассказала директор МКОУ "Гимназия №4" г.о. Нальчик
Римма Нагоева. Делегатами в работе комитетов высту-
пили студенты факультета экономики и управления и сту-
денты торгово-технологического факультета. Асият
Батова, Милана Малухова, Жамиля Гаева, Лейла Бозие-
ва, Лаура Юанова,  Алина Нырова, Даниза Вологирова и
Карина Гетигежева активно и успешно проявили себя в
ходе работы модели.

Студент 3 курса направления подготовки "Туризм"
Рустам Балкаров стал лучшим делегатом ЮНВТО.

В качестве экспертов в рамках работы комитетов
выступили доцент кафедры "Товароведение, туризм и
право" Яицкая Е.А. и доцент кафедры "Экономика" Ива-
нова З.М. Двухдневный интенсив был насыщен интерес-
ными мастер-классами, брифингами, совещанием коми-
тетов, работой над резолюциями по повесткам. На зак-
рытии III Северо-Кавказской Модели ООН модератор от
Кабардино-Балкарского ГАУ, доцент кафедры "Экономи-
ка" Хочуева З.М. выразила благодарность организаторам,
отметив, что модель даёт молодежному сообществу по-
нимание того, что они являются стратегическим будущим
страны.

УСПЕХ
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Вузы России больше не при-
нимают участия в Болонском
процессе, сообщил замминистра
науки и высшего образования
Дмитрий Афанасьев на расши-
ренном заседании комитета
Совета Федерации по науке,
образованию и культуре.

Он пояснил, что Болонская
группа еще 11 апреля объявила о
своем решении прекратить пред-
ставительство России и Белоруссии
во всех связанных структурах.

"С учетом того, что наши рек-
торы, руководители образователь-
ных организаций подписались под
обращением Российского союза рек-
торов о поддержке президента в
связи со специальной операцией,
то фактически все образовательные
организации страны исключены тем
самым из Болонского процесса. Эта
декларация не договор, нам не надо
разрывать, выходить из кого-то до-
говора. Я бы сказал, что это Болон-
ская система из нас вышла, а не
мы из нее", – сказал чиновник.

Он добавил, что введение ба-
калавриата и магистратуры не улуч-
шило уровень подготовки выпуск-
ников. По словам Афанасьева, "че-
тырехлетнее обучение в бакалаври-
ате оказалось недостаточным для
полноценного формирования зна-
ний, умений, компетенций". В итоге
в некоторых университетах ввели
пятилетний бакалавриат.

Замминистра отметил, что не-
которые работодатели так и не при-
знали уровень бакалавриата доста-
точным для назначения обладате-
лей таких дипломов на ключевые по-
зиции.

"За все эти годы перечень про-
грамм специалитета не сокращал-
ся, а расширялся, отвечая на те по-
требности, которые заявляли рабо-
тодатели отрасли, прежде всего в
ряде инженерных направлений", –
заключил Афанасьев.

Глава Минобрнауки Валерий
Фальков 24 мая заявил, что к Бо-
лонской системе образования сто-
ит отнестись как "к пережитому эта-
пу". Он подчеркнул, что в ближай-
шие несколько лет Россия перейдет
к национальной системе высшего
образования.

Болонская система предусмат-
ривает двухуровневую систему об-
разования: бакалавриат и магистра-
тура. Российская система, помимо
этих двух уровней, предполагает
подготовку специалистов с норматив-
ным сроком обучения в пять-шесть
лет. Россия присоединилась к этому
процессу 19 сентября 2003 года.

Источник: © РИА Новости

Компания "Россети Северный
Кавказ" инициировала социально-
патриотическую акцию "Энерго-
объект воинской славы", приуро-
чив ее к 80-летию с начала Бит-
вы за Кавказ в целях увековечи-
вания памяти о героических стра-
ницах в истории электросетевых
объектов периода Великой Оте-
чественной войны (ВОВ).

На подстанциях "Владикавказ-1"
в Северной Осетии и "Нальчик-110"
в Кабардино-Балкарии, функциони-
ровавших в годы ВОВ в зоне ответ-
ственности энергокомпании и обес-

печивающих энергоснабжение потре-
бителей, установлены мемориаль-
ные информационные таблички
"Энергообъект воинской славы" с
историей питающих центров.

Торжественное открытие мемо-
риальных табличек "Энергообъект
воинской славы" состоялось в
Нальчике и Владикавказе при учас-
тии ветеранов ВОВ и энергетики,
представителей руководства компа-
нии, профильных ведомств и учеб-
ных заведений, среди которых сту-
денты и преподаватели профильной
кафедры Кабардино-Балкарского
ГАУ.

Две подстанции "Россети Северный Кавказ"
стали "Энергообъектами воинской славы"

АКЦИЯ

16 мая на факультете меха-
низации и энергообеспечения
предприятий собрались коллеги
и родственники профессора, что-
бы отдать дань  памяти Джама-
лу Абушевичу, который при жиз-
ни создал уникальный учебный
класс.

В последние
годы жизни про-
фессор  Джамал
Гергокаев  рабо-
тал на кафедре
"Энергообеспе-
чение предприя-
тий" Кабардино-
Балкарского го-
сударственного

аграрного университета им. В.М. Ко-
кова. Здесь он читал курсы лекций и
вёл практические за-
нятия по дисципли-
нам: "Электротехно-
логическое оборудо-
вание предприятий",
"Монтаж электрообо-
рудования и средств
автоматики", "Прин-
ципы эффективного
управления техноло-
гическими процесса-
ми в теплоэнергети-

ке, теплотехнике и теплотехнологии".
Профессор создал и оборудовал

единственную в своем роде учебную
лабораторию с большим количе-
ством электрического оборудования,
а также стендов, в которых наглядно
представлены различные виды схем
монтажа электрооборудования.

Эта лаборатория решением Учё-
ного совета Кабардино-Балкарского
государственного аграрного универ-
ситета отныне будет носить имя Джа-
мала Абушевича Гергокаева.

На торжественном мероприятии
выступили проректор Кабардино-
Балкарского ГАУ Руслан Кудаев,
Советник Главы КБР Аминат Уянаева,
профессор КБГУ Рашид Аликаев,
члены семьи, родственники и друзья
Д.А. Гергокаева.

Открытие лаборатории имени профессора
Д.А. ГергокаеваПАМЯТЬ Все российские вузы

исключили из
Болонского процесса

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
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16 мая 2022 года в Президен-
тском зале Российской академии
наук состоялось открытие и пле-
нарное заседание четвертого
Московского академического эко-
номического форума (МАЭФ),
организованного Вольным эконо-
мическим обществом (ВЭО)
России, Российской академией
наук и Международным Союзом
экономистов.

Московский академический эко-
номический форум – это постоянно
действующая интеллектуальная
площадка, в рамках которой в тече-

ние года работают отраслевые и те-
матические форумы. Важная компо-
нента Московского академического
экономического форума – сильная
региональная составляющая.

В работе форума, проходившего
в течение двух дней, принял учас-
тие представитель Кабардино-
Балкарского ГАУ, завкафедрой "Эко-
номика" Сафарби Пшихачев. Он вы-
ступил на пленарном заседании в
Доме Экономиста ВЭО России с док-
ладом "Роль биодиверсификации и
систем сельского хозяйства России
в условиях санкций".

НАУКА

Сафарби Пшихачев выступил в Доме экономиста ВЭО России

С докладом "Россия: вызовы
глобальной трансформации XXI
века" выступил заведующий ка-
федрой Сафарби Пшихачев. В дис-
куссии приняли участие профес-
сора Валерий Канчукоев, Тахир
Тогузаев, Бетал Шогенов.

 Подвел итоги дискуссии и оце-
нил работу семинара весьма плодо-
творной и необходимой в особеннос-
ти для молодого поколения советник
при ректорате, профессор Мухамед
Шахмурзов. Мухамед Музачирович
расставил акценты по всем актуаль-
ным проблемам развития аграрной
экономики Кабардино-Балкарии,
обозначил роль и место профессор-
ско-преподавательского состава
аграрного вуза в активизации науч-
но-прикладных работ в регионе.

Оргкомитет международной
научно-практической конферен-
ции "Развитие агропромышленно-
го комплекса России в условиях
санкций: риски, возможности, пер-
спективы", дирекция и Ученый со-
вет Всероссийского  и нститута
аграрных проблем и информати-
ки им. А.А. Никонова выразили
благодарность завкафедрой эко-
номики Кабардино-Балкарского
ГАУ Сафарби Пшихачеву.

Учёный отмечен  за доклад на
Пленарном заседании, прошедшем
17 мая 2022 года в рамках Московс-
кого академического экономического
форума.

"Ваш доклад вызвал большой

Благодарность от ВИАПИ имени А.А. Никонова

На факультете "Экономика и управление" прошел методологический
семинар по итогам Московского академического экономического

форума 2022 года

Семинар

интерес у участников конференции.
Надеемся, что наше сотрудничество
продолжится и будет содействовать
дальнейшему развитию академичес-
кой экономической науки!", – говорит-
ся в благодарственном письме, под-
писанном сопредседателем конферен-
ции, академиком РАН А.В. Петриковым.

"Благодарю Вас за участие в

работе Московского Академического
экономического форума. Изложенная
Вами точка зрения на текущую си-
туацию, практический материал в
докладе представляют большой ин-
терес в научно-прикладном плане.

Искренне надеюсь на развитие
взаимного полезного сотрудничества
в области формирования актуальной
повестки дня научных исследований
и на возможность дальнейшей
совместной работы", – адресовал
слова благодарности С. Пшихачеву
ученый секретарь ВИАПИ имени
А.А. Никонова – филиала ФГБНУ
ФНЦ ВНИИЭСХ Министерства науки
и высшего образования Российской
Федерации, доцент С.В. Котеев.
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Состоялась VI Конференция Кабардино-
Балкарского регионального отделения Общероссий-
ской молодёжной общественной организации "Рос-
сийский союз сельской молодёжи". На повестке
стояли вопросы избрания нового председателя,
совета и ревизионной комиссии.

По итогам голосования новым председателем был
избран председатель студенческого совета вуза Эльдар
Шонтуков.

Общероссийская молодёжная общественная органи-
зация "Российский союз сельской молодёжи" (далее –
РССМ) создана в декабре 2008 года и является един-
ственной организацией, представляющей интересы сель-
ской молодёжи на всероссийском уровне. РССМ объеди-
няет более 60 тысяч человек в 80 субъектах Российской
Федерации.

Активисты РССМ вовлекают сельскую молодёжь в
социально-экономическое развитие села, модернизацию

Студент 4 курса агрономического факультета
Кабардино-Балкарского ГАУ Исмаил Бейтуганов
вошёл в Совет молодых политологов Российской
ассоциации политической науки.

Совет молодых полито-
логов – структурное подраз-
деление "Российской ассо-
циации политической науки"
(РАПН), призванное объеди-
нить студентов и аспиран-
тов, обучающихся по поли-
тологии и смежными специ-
альностям,самостоятельно
и/или в группе занимающих-
ся исследованиями и пре-
подаванием в области поли-
тической науки.

Целью СМП РАПН яв-
ляется вовлечение студентов и аспирантов в професси-
ональную исследовательскую и экспертную деятель-
ность на уровне университета,  региона, России и на
уровне международного сотрудничества, в деятельность

Эльдар Шонтуков избран председателем регионального отделения
Российского союза сельской молодёжиРССО

Ассоциации. Налаживание сетевой коммуникации меж-
ду молодыми политологами из разных регионов и содей-
ствие формированию нового поколения профессиональ-
ного сообщества политологов.

Напомним, Исмаил Бейтуганов в 2021 г. окончил
Социально-педагогический институт г. Дербент по спе-
циальности "Педагогическое образование", в 2022 г. про-
шёл профессиональную переподготовку по программе
"Государственное и муниципальное управление" в
Кабардино-Балкарском государственном университете.
Успешно прошёл учебный курс "Молодой лидер" для
участников кадрового проекта "ПолитСтартап" в Высшей
партийной школе партии "Единая Россия". Является чле-
ном Совета при Главе КБР по молодежной политике, чле-
ном Союза журналистов и писателей России, Российс-
кой ассоциации содействия науке, членом экспертного
Совета по международным делам Молодежного парла-
мента при Госдуме, автором и соавтором более 35 науч-
ных статей по аграрной тематике.

Поздравляем Исмаила Бейтуганова с очередным
достижением и желаем успехов!

УСПЕХ

Исмаил Бейтуганов принят в Совет молодых политологов Российской
ассоциации политической науки

агропромышленного
комплекса и в работу
по повышению каче-
ства жизни сельского
населения. Главная
цель РССМ – содей-
ствие самореализации
молодежи на сельских
территориях.

Штаб КБРО ОМО
"Российский союз сель-
ской молодёжи" нахо-
дится в аграрном вузе.
Чтобы стать активис-
том организации и
вступить в его ряды
нужно пройти по ссылке https://www.rssm.su/ и заполнить
анкету во вкладке "Вступить в РССМ".

Ежегодная конференция "Страницы немеркнущей славы"
В рамках проекта "Историческая память" 17 мая

в Северо-Кавказском государственном институте
искусств состоялась Х Всероссийская (с междуна-
родным участием) научно-практическая конферен-
ция "Страницы немеркнущей славы".

В конференции, посвященной 77-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, при-
няли участие представители вузов-организаторов фору-
ма, в числе которых Кабардино-Балкарский ГАУ. В фор-
мате ВКС к ним присоединились молодые люди из Моск-
вы, Ростова-на-Дону, Железногорска, Йошкар-Олы,Пяти-
горска, Грозного.

С приветственными словами к делегатам обратились:
ректор Донского государственного аграрного университе-
та Федоров В.Х., проректор по научной работе Российс-
ко-Таджикского (славянского) университета Шамбезода
Х.Д., доцент Чеченского государственного университета
им. А.А. Кадырова Цуцулаева С.С., декан Марийского го-
сударственного университета Ошаев А.Г., профессор Вол-
гоградского ГМУ Говердовская Е.В., проректор по науч-
ной работе Кабардино-Балкарского ГАУ Абдулхаликов Р.З.,
проректор по научной работе СКГИИ Эфендиев Ф.С.

После пленарного заседания, на котором свои док-

ПАМЯТЬ

лады зачитали  студенты из ДонГАУ, РТСУ, ЧГУ, МарГУ,
ВолгГМУ, КБГУ, КБГАУ, СКГИИ, Московского университе-
та им. С.Ю.Витте, работа продолжилась по секциям.
Состоялся круглый стол, на котором были обсуждены воп-
росы исторической памяти, патриотического воспитания,
обеспечения консолидации общества перед внешними
угрозами и недопустимости фальсификации истории.

Участники встречи были едины во мнении, что се-
годня особенно актуальным является сохранение куль-
турно-исторического наследия России, её традиционных
ценностей. Организаторы конференции: Министерство
культуры РФ, Северо-Кавказский государственный инсти-
тут искусств, Министерство просвещения, науки и по де-
лам молодежи КБР, Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х.М. Бербекова, Кабардино-Балкарский го-
сударственный аграрный университет им. В.М. Кокова, Че-
ченский государственный университет, Российско-Таджикский
(Славянский) университет, Марийский государственный
университет, Пятигорский медико-фармацевтический ин-
ститут – филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава РФ, Дон-
ской государственный аграрный университет, Московский
университет им. С.Ю. Витте (филиал в Ростове-на-Дону), Го-
сударственный архив Ростовской области, КБРОО "Патриот".
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Представители Кабардино-
Балкарского ГАУ во главе с рек-
тором вуза Асланом Апажевым
приняли участие в Национальной
научно-практической конферен-
ции с международным участием
"Инновационные образователь-
ные технологии как инструмент
развития интеллектуального
потенциала региона".

Форум, посвященный 90-летию
КБГУ и 100-летию КБР, прошёл 25
мая в зале им. Х.С. Темирканова.

В работе конференции в офф-
лайн-режиме приняли участие руко-
водители и эксперты Министерства
экономического развития КБР, Мини-
стерства курортов и туризма КБР,
КБГАУ им. В. М. Кокова, КБНЦ РАН.

В режиме ВКС к форуму присое-
динились Национальный исследова-
тельский Нижегородский государ-
ственный университет им. Н. И. Ло-
бачевского, Сочинский государствен-
ный университет, Майкопский госу-

6 мая в Северо-Кавказском
государственном институте искусств
пели песни времён Великой
Отечественной войны. В завершение
импровизированного концерта все
участники, среди которых были и
молодые люди из Кабардино-Балкар-
ского ГАУ, хором исполнили знаме-
нитую композицию "День Победы".

Песня-символ прозвучала на
фоне растянутого штурмового фла-
га 150-й ордена Кутузова II степени
Идрицкой стрелковой дивизии, кото-
рое в нашей стране принято считать
Знаменем Победы.

Всероссийская акция "Голос
Победы" проводится во всех регионах
страны с целью приобщения совре-
менной молодёжи к празднованию
победы Красной Армии и советского
народа над нацистской Германией в
Великой Отечественной войне.

НАУКА

Учёные обсудили
инновационные

технологии в сельском
хозяйстве

дарственный технический универси-
тет, Университет "МБ" (Сербия, г. Бел-
град), Астраханский государственный
университет и другие вузы.

На открытии конференции с при-
ветственными словами к участникам
обратились: и.о. ректора КБГУ им.
Х.М. Бербекова Юрий Альтудов,
министр экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики
Борис Рахаев, директор Департамен-
та экономической политики Мини-
стерства науки и высшего образова-
ния РФ Аслан Канукоев, министр ку-
рортов и туризма Кабардино-Балкар-
ской Республики Мурат Шогенцуков,
и.о. ректора ФГБОУ ВО "Пермский
государственный аграрно-технологи-
ческий университет имени академи-
ка Д.Н. Прянишникова" Алексей
Андреев, ректор Кабардино-
Балкарского государственного аграр-
ного университета имени В.М. Коко-
ва Аслан Апажев.

Рассмотрены модели развития
интеллектуального потенциала региона

НАУКА

20 мая в  Ставропольском го-
сударственном аграрном универ-
ситете в очном и дистанционном
формате состоялась 87-ая Меж-
дународная научно-практическая
конференция  "Инновационные
технологии в сельском хозяй-
стве, ветеринарии и пищевой
промышленности".

Научные направления конферен-
ции:

1. Кормопроизводство, кормле-
ние сельскохозяйственных животных
и технология кормов.

2. Частная зоотехния, селекция
и разведение животных.

3. Геномика животных и биотех-
нологии.

4.Технология переработки сель-
скохозяйственной продукции.

5. Незаразная патология живот-
ных.

6. Инфекционная и инвазионная
патология животных.

В конференции приняли участие
проректор по научно-исследователь-
ской работе Кабардино-Балкарского
ГАУ Рустам Абдулхаликов и препо-
даватели факультета "Ветеринарная
медицина и биотехнология".

"Голос Победы"АКЦИЯ

Студенты приняли участие в молодёжной патриотической акции "Голос Победы"
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Госкомитет по тарифам и жилищному
надзору КБР открыл свои двери

для студентов
В Государственном комитете КБР по тарифам

и жилищному надзору состоялся День открытых
дверей для студентов направлений подготовки
"Строительство",  "Теплоэнергетика и теплотех-
ника", "Экономика" и "Государственное и муници-
пальное управление".

Специалисты комитета провели экскурсию, ознако-
мили студентов с работой отделов. Ребята узнали много
нового о деятельности органов государственной власти,
тарифной политике и жилищному надзору.  В ходе ме-
роприятия студенты получили ответы на интересующие
их вопросы.

НАУКА

Перспективы развития социально-
экономических систем в условиях

глобальных трансформаций
На факультете "Экономика и управление"

состоялось пленарное заседание Международной
научно-практической конференции "Социально-эко-
номические системы в условиях глобальных транс-
формаций: проблемы и перспективы развития".

Открыл заседание профессор Кабардино-Балкарского
ГАУ Тахир Тогузаев. С приветственным словом выступи-
ли: Заур Шалашаа –д-р экон. наук, профессор, академик
АНА, директор Института экономики и права Академии
наук Абхазии, сопредседатель (Абхазия, Сухум), Маис
Гюлалиев – д-р экон. наук, профессор, проректор по на-
уке Азербайджанского технологического университета
(Азербайджан, Гянджа), Константин Тюпаков – д-р экон.
наук, профессор, декан экономического факультета
Кубанского государственного университета,  Эльбрус
Пашаев – доцент НИИ Агромеханика (Азербайджан),
Аслан Жемухов – начальник НИС Кабардино-Балкарского
ГАУ,  Николай Коков – декан факультета "Экономика и
управление" Кабардино-Балкарского ГАУ,  Сафарбий
Пшихачев – завкафедрой "Экономика" Кабардино-
Балкарского ГАУ.

Конференция, проходившая 27 мая в очно-дистан-
ционном формате, собрала не только ученых из  России,
но и из Абхазии, Азербайджана, Монголии, Сербии и
Казахстана. Работали 4 секции:

1.Проблемы развития АПК в условиях глобальных и
локальных  трансформаций.

2.Инновационное развитие основных отраслей эко-
номики на основе цифровизации.

3.Актуальные проблемы региональной экономики.
4.Трансформация системы образования и подготов-

ки кадров для инновационной экономики.
На пленарном заседании выступили:
- Заур Шалашаа – с докладом на тему "Инноваци-

онные аспекты государственно-частного партнерства в
республике Абхазия";

- Анна Кумахова – и.о. руководителя УФАС России
по КБР с докладом "Актуальные вопросы реформы уни-
тарных предприятий в Кабардино-Балкарской республике";

- Анна Савцова – и.о. заместителя директора по
научной работе института экономики и управления
Северо-Кавказского Федерального университета с док-
ладом "Риски и угрозы экономической безопасности в
контексте цифровой трансформации";

- Тахир Тогузаев – с докладом "Трансформация си-
стемы образования как инструмент подготовки востре-
бованных кадров для инновационной экономики";

- Танзиля Созаева – доцент кафедры "Экономика",
заведующая научно-исследовательской лабораторией
"Центр финансовых исследований" с докладом "Геоин-
формационные технологии в сельском хозяйстве в рам-
ках цифровой экономики";

- Светлана Гурфова – доцент кафедры "Экономи-
ка" с докладом  "Место Рссельхозбанка в цифровизации
АПК и сельских территорий";

- Залина Казова – доцент кафедры "Экономика" с док-
ладом "Влияние технологий цифровизации на экономику".

Пленарное заседание прошло в формате конструк-
тивного диалога ученых с активным обменом мнений.

Т. Тогузаев подвел итоги научной встречи, отметив
высокий уровень заслушанных докладов, неподдельный
интерес участников к выступлениям.

А. Жемухов поблагодарил всех участников и призвал
к более тесному взаимодействию ученых в проведении
подобного рода мероприятий.

Материалы конференции будут опубликованы в
сборнике статей.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе между-

народной научно-практической конференции ФГБОУ ВО
"Ставропольский государственный аграрный универси-
тет" "Инновационные технологии в сельском хозяй-
стве, ветеринарии и пищевой промышленности",
проводимой в рамках 87-й научно-практической конфе-
ренции "Аграрная наука – Северо-Кавказскому феде-
ральному округу".

Научные направления конференции:
1.Кормопроизводство, кормление сельскохозяйствен-

ных животных и технология кормов.
2.Частная зоотехния, селекция и разведение животных
3.Геномика животных и биотехнологии.
4.Технология переработки сельскохозяйственной про-

дукции.
5.Незаразная патология животных.
6.Инфекционная и инвазионная патология животных.
Форма участия – очно-заочная. По материалам кон-

ференции будет опубликован сборник научных статей в
печатном и электронном виде, включен в базу Россий-
ского индекса научного цитирования (РИНЦ), разос-
лан авторам по электронным адресам, указанным в ан-
кете. Публикация в сборнике является бесплатной.

Конференция состоится в очном и дистанционном
формате 20 мая 2022 г. в 12.30 по московскому времени
(ссылка на участие в конференции Zoom https://us02web.
z o o m . u s / j / 9 6 6 3 7 4 3 8 3 2 ? p w d = a k 1 X b m p r d
FBUQnRZOWszWU91VHdyUT09). Идентификатор конферен-
ции: 966 374 3832 Код доступа: 1). Электронную версию
статьи, оформленную в соответствии с прилагаемыми
требованиями, для публикации в сборнике направлять
на электронный адрес foresightzoovet@mail.ru не позднее
24 июня 2022 г. Авторы статей несут ответственность
за достоверность сведений и оформление материалов.
При несоблюдении требований к оформлению докладов
оргкомитет оставляет за собой право не принимать их к
публикации. Статьи, присланные позднее указанного сро-
ка, к рассмотрению приниматься не будут.

С правилами оформления статей и сведениями об
организационном комитете можно ознакомиться на на-
шем сайте в разделе "Новости".

Анонс     ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
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13 мая на факультете эконо-
мики и управления прошла встре-
ча представителей студенческо-
го актива с сотрудниками Много-
функционального молодежного
центра КБР, выпускниками Кабар-
дино-Балкарского ГАУ Амирханом
Амшоковым, Радимой Аслануко-
вой и амбассадором проекта
"Таврида" в КБР, председателем
киноклуба КБГУ Алиной Коготы-
жевой.

 Цель встречи – создание
условий для реализации творчес-

Состоялся полуфинал
Республиканского турнира по
дебатам на кабардинском языке
им. Ю.Х. Калмыкова, который по
многолетней традиции прошёл в
Кабардино-Балкарском ГАУ.

В этом году в полуфинальной
игре сразились представители трёх
школ. Площадку для проведения
встречи предоставил факультет
ветеринарной медицины и биотехно-
логий.

Модератором выступил Ахмед
Коготыжев, который, открывая состя-
зание словесности, поблагодарил ру-
ководство вуза в лице ректора
Аслана  Апажева и декана Тимура
Тарчокова за предоставленную воз-

ФОРУМ

Студентам рассказали о том, как принять участие в "Тавриде"
кого потенциала молодёжи.

Студентам рассказали о возмож-
ности принять участие в форуме мо-
лодых деятелей культуры и искусств
"Таврида" и фестиваля "Таврида-
.Арт", а также о Всероссийском кон-
курсе молодёжных проектов, в рам-
ках которого на реализацию социаль-
но значимых инициатив предостав-
ляются гранты в размере до 1,5
млн.рублей.

 Узнать подробности о форуме и
зарегистрироваться можно на офи-
циальном сайте проекта.

Полуфинал Республиканского турнира по дебатам на кабардинском языке
им. Ю.Х. КалмыковаКОНКУРС

можность проведения турнира в сте-
нах университета.

Соревнования начались после
краткой профориентационной бесе-
ды, в которой школьники узнали о
роли вуза, о высоком уровне обра-
зования, предоставляемого Кабарди-
но-Балкарским ГАУ, позволяющем
гордиться своими выпускниками, а
также получили ответы на вопросы,
касающиеся поступления.

Конкурсное жюри отметило вы-
сокую подготовку ребят.

За право выхода в финал боро-
лись 30 участников. В итоге в финал
прошли две команды: школьники гим-
назии №14 г.о. Нальчик и СОШ №2
с.п. Лечинкай.

Больше всего риску подвержены специалисты
по HR, менеджеры по продажам, дизайнеры и адми-
нистративно-хозяйственные работники. Работо-
датели не планируют увольнять бухгалтеров и
юристов.

В ближайшие полгода под сокращение вероятнее
других могут попасть специалисты по HR, менеджеры
по продажам, дизайнеры и административно-хозяйствен-
ные работники, следует из результатов совместного ис-
следования Национального рейтингового агентства (НРА)
и Аналитического центра НАФИ (есть у РБК).

Опрос проводил Аналитический центр НАФИ в мае
2022 года, респондентами выступили 500 предпринима-
телей, работающих в сфере микро-, малого и среднего
бизнеса всех основных отраслей экономики из всех фе-
деральных округов. Это собственники бизнеса, первые
лица компаний и индивидуальные предприниматели.

Сильнее других риску попасть под сокращение под-
вержены менеджеры по продажам (17% компаний заяв-
ляют о планах сократить численность этих сотрудников).

Такой же исход может коснуться секретарей, курье-
ров и других сотрудников отдела административно-
хозяйственного обеспечения (15%), дизайнеров и HR-спе-
циалистов (по 13%), следует из результатов опроса.

Наиболее стабильной отраслью специалисты сочли
финансовую. Увольнять работающий в ней персонал, а
также бухгалтеров не планируют 68% работодателей,
однако набирать новых сотрудников компании также не
будут. Наименьший риск сокращения сохраняется для
юристов и административно-хозяйственного персонала.

Менять численность сотрудников в этих сферах не пла-
нируют 65% и 61% фирм соответственно.

При этом специалисты считают, что в течение шес-
ти месяцев предприниматели будут как сокращать, так и
нанимать сотрудников.

О том, что в их сфере вырастет спрос на производ-
ственный персонал (рабочие, инженеры, технологи), за-
явили 18% опрошенных.Они рассказали, что планируют
нанять больше таких сотрудников в ближайшее время. О
намерении увеличить численность маркетологов, продук-
тологов и аналитиков сообщили 16% предпринимателей,
еще 14% респондентов собираются нарастить штат ИT-
отделов. Также востребованными в течение полугода ос-
танутся специалисты по логистике (такое мнение выра-
зили 12% респондентов), следует из результатов опроса.

В конце января аналитики Центробанка проанализи-
ровали ситуацию на рынке и выяснили, что сокращать
персонал на тот момент собирались 28% российских ком-
паний. В свою очередь, секретарь генсовета партии "Еди-
ная Россия" Андрей Турчак в конце апреля сказал, что в
состоянии простоя или под угрозой увольнения находят-
ся порядка 600 тыс. россиян. По состоянию на 1 января,
по данным Росстата, в России проживали 83,2 млн. че-
ловек трудоспособного возраста. Затем результаты по-
хожего опроса обнародовал сервис по подбору вакансий
SuperJob. В исследовании говорилось, что в России за
два месяца на 56 п.п. снизилось число публикуемых ва-
кансий в областях ИТ и телекоммуникаций. Сильнее все-
го снизился спрос на начинающих специалистов.

Источник: РБК

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Эксперты назвали специалистов с высоким риском попасть под сокращение
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13 мая в рамках проекта "Пушкинская карта"
на сцене актового зала выступил Государственный
академический ансамбль танца Кабардино-Балкарской
Республики "Кабардинка".

Каждый концерт "Кабардинки" – праздник танца. Вот
и в этот раз зрителей покорили плавные, грациозные
танцы, которые сменялись темпераментными, зажига-
тельными номерами с виртуозными танцевальными трю-
ками и фехтованием.

27 мая в рамках проекта "Пушкинская карта" в вузе
состоялся концерт Государственного фольклорно-этног-
рафического ансамбля танца "Балкария".

Кабардино-Балкарский государственный фольклор-
но-этнографический ансамбль "Балкария" был создан в
1988 году. Артисты ансамбля представили народные
танцы "Тюз тепсеу", "Асланбий", "Абзех", "Сандыракъ",
а также шуточные номера.

ДОСУГ

Концерт военного оркестра
Оркестр воинской части Росгвардии с дислока-

цией в п. Звёздном выступил 5 мая с праздничной
программой для преподавателей и студентов
вуза.

Марши и вальсы, песни военных лет и даже лезгин-
ка прозвучали в исполнении военных со сцены актового
зала университета. В концертной программе, посвящён-
ной Дню Победы, участвовали также Эльдар Дымов,
Мурат Шокуев, и юная Алия Губжокова.

Зрители тепло приняли музыкантов, а каждая ком-
позиция сопровождалась бурными аплодисментами.

От лица руководства вуза артистов поблагодарил
проректор по воспитательной, социальной работе и мо-

Поздравляем с юбилеем
Светлану Гурфову!

9 мая 2022 года доцент  кафедры "Экономика"
факультета "Экономика и управления" Светлана
Гурфова отметила 60-летний юбилей.

Уважаемая Светлана Адаль-
биевна! Вы бесконечно преданы
своему делу, 33 года посвятили
педагогической деятельности, из
которых уже 20 лет преподаёте в
Кабардино-Балкарском ГАУ. Сво-
им трудолюбием, требовательно-
стью к себе и к коллективу Вы
снискали уважение у коллег и сту-
дентов.

Желаем Вам счастья, крепко-
го здоровья, благополучия в се-

мье и  успехов на научном  поприще!

Коллектив факультета "Экономика и управле-
ние" поздравляет с 60-летним юбилеем доцента
кафедры "Управление" Марину Бицуеву.

Уважаемая Марина Георгиевна!
Вы бесконечно преданы своему
делу, 34 года посвятили педаго-
гической деятельности, из кото-
рых уже 26 лет преподаёте в
Кабардино-Балкарском ГАУ.

Пусть сбудутся Ваши сокро-
венные желания и устремления,
сохранится все хорошее, что есть
в Вашей жизни, и преумножатся
мгновения радости, любви и оп-
тимизма. Желаем Вам здоровья,
успехов в профессиональной

деятельности и достижения намеченных целей!

Марина Бицуева отметила юбилей

лодёжной политике Ауес Кумыков. Он пожелал всем при-
сутствующим мира, добра и счастья, особо отметив об-
щественную организацию "Патриот", в сотрудничестве
с которой был организован концерт.

ДОСУГ

В Кабардино-Балкарском ГАУ выступили ГААТ "Кабардинка" и ГФЭА "Балкария"

Государственный академический ансамбль танца
"Кабардинка" – ансамбль адыгского (черкесского) на-
родного танца – создан в 1933 году и является одним
из старейших коллективов Северного Кавказа.

Художественный руководитель ансамбля – Заслу-
женный деятель искусств Республики Ингушетия и Че-
ченской Республики, Заслуженный артист Республики
Адыгея, Заслуженный артист РСО-Алания, Заслужен-
ный артист Республики Абхазия, кандидат искусство-
ведения Игорь Атабиев. Главный балетмейстер кол-
лектива – Народный артист КБР, Заслуженный артист
Республики Абхазия Асланбек Битоков.

Наши юбиляры
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Студенты Кабардино-Балкар-
ского ГАУ в сопровождении педа-
гога-психолога Салимы Таучевой
приняли участие в образователь-
но-тренинговой программе проек-
та "Жить вместе".

Кабардино-Балкарская обще-
ственная региональная организация
"Молодежный интеллектуальный
клуб "Ай-Клаб" вошла в число побе-
дителей XII конкурса Фонда прези-
дентских грантов с просветительским
проектом "Жить вместе".

Просветительский проект "Жить
вместе" направлен на подготовку
молодых людей  к потенциальным
сложностям совместной семейной
жизни. Для участников реализуется
специальная образовательно-тре-
нинговая программа, по итогам кото-
рой будет создана, работающая на

регулярной основе, площадка для
обмена навыками преодоления кри-
зисных ситуаций в форме клуба -
группы взаимопомощи молодых се-
мей.

Представители вуза стали уча-
стниками трёх сессий программы,

В рамках реализации феде-
рального проекта "Пушкинская
карта"  студенты Кабардино-Бал-
карского ГАУ вместе с куратора-
ми групп агрономического фа-
культета Залимом Шибзуховым
и отделения среднего профобра-
зования Салимой Таучевой посе-
тили Кабардинский госдрамте-
атр им. Али Шогенцукова.

В рамках творческого вечера,
посвященного народной артистке
РСФСР Куне Дышековой, студенты
посмотрели лирическую комедию
"Сила любви" в 2-х действиях.

Кабардино-Балкарский ГАУ набирает группы
студентов для организации отдыха в студенческом
оздоровительно-спортивном комплексе "Радуга".

Просветительский проект "Жить вместе"ОБЩЕСТВО

которые прошли в Городской библио-
теке им. Кайсына Кулиева. Профиль-
ные спикеры Марьяна Локова и Му-
рат Хоконов рассказали студентам о
методах урегулирования конфликт-
ных ситуаций, в том числе и в се-
мейной жизни.

Реализуется также информаци-
онно-просветительская кампания по
повышению осведомленности широ-
кой молодежной аудитории о том, что
создание семьи и вступление в брак
– это одно из самых ответственных
решений, требующее осознанности,
знаний и навыков, критически важных
для успешного строительства и
дальнейшего укрепления основ се-
мейной жизни.

Реализация проекта началась с
1 февраля и продлится до 31июля
2022 года.

Студенты посмотрели комедию "Сила любви"
Спектакль по-

ставлен по произ-
ведению драматур-
га Мухамеда Кармо-
кова. Сюжет прост,
все происходящее
в комедии знакомо
и узнаваемо. Неве-
стка и свекровь -
противостояние, ко-
торое веками при-
обретало разные
формы взаимоотно-
шений.

Отдых на Черноморском побережье Кавказа
Самый крупный спортивно-оздоровительный, куль-

турно-деловой комплекс "Радуга" расположен в 20 мет-
рах от Черного моря. Ежегодно здесь отдыхают более
8000 студентов, сотрудников и преподавателей вузов со
всех регионов России.

Природно-климатические условия курортной зоны
Дивноморска обеспечивают возможность использования
лечебных факторов и климатотерапевтических техноло-
гий для проведения оздоровительных мероприятий на
территории  СОСК "Радуга".

Ежедневно на открытой концертной площадке СОСК
"Радуга" проводятся вечерние танцевальные программы
с развлекательными конкурсами, юмористическими
номерами, викторинами.

Стоимость для студентов Кабардино-Балкарского
ГАУ со скидкой составляет 1300 рублей в день, в оплату
входит проживание с трехразовым питанием.

Заезд с 07.07.2022. (июль–август).
Всех желающих просим заранее забронировать места.
Телефон для справок: 8-996-916-10-38 (председатель

профкома студентов КБГАУ Азамат Забаков).

ДОСУГ
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12 мая в тренажёрном зале университета про-
шли соревнования по армрестлингу среди юношей
в зачёт ХIV  комплексной Спартакиады студенчес-
кой молодёжи Кабардино-Балкарского ГАУ.

Итоги соревнований по армрестлингу
СПОРТ

Беслан Хутов завоевал золотую
медаль на первенстве мира по каратэ

Соревнования вызвали огромный интерес среди сту-
дентов. Более 30 спортсменов сразились в трёх весо-
вых категориях.

Места распределились следующим образом по
категориям:

– до 70 кг:
I место – Азнаур Кудаев  (ФВМиБ, 2 курс);
II место – Мурат Эттеев (ФМиЭП,1 курс);
III место – Адам Виндижев (ОСПО).
– до 80 кг:
I место – Магомед Мусукаев (ФЭиУ, 1 курс);
II место – Марат Кушхаканов (ФСиЗ, 1 курс);
III место – Альберт Нагоев (ФВМиБ, 2 курс).
– свыше 80 кг:
I место – Кемран Кумышев (ФСиЗ, 3 курс);
II место – Азамат Бозиев (ФМиЭП, 1 курс);
III место – Ислам Чеченов (ФМиЭП, 1 курс).
Поздравляем победителей и призёров соревнований,

а всем участникам желаем крепкого здоровья и даль-
нейших спортивных успехов!

В начале
марта в спорт-
к о м п л е к с е
"Суздаль  Аре-
на" прошло мо-
лодежное пер-
венство мира
по всестилево-
му каратэ.

За награды в
нескольких дис-
циплинах боро-
лись более тыся-
чи юных спорт-

сменов от 12 до 17 лет из России, Казахстана, Турции,
Узбекистана, Азербайджана, Южной Осетии и Абхазии.

Спортсмены Кабардино-Балкарии, участвующие в
соревнованиях по кумитэ в средствах защиты ("СЗ") и
полном контакте ("ПК"), завоевали 11 медалей.

Среди победителей первенства мира в своей возра-
стной группе (16-17 лет) и весовой категории (57 кг) обу-
чающийся на направленности "Право и организация со-
цобеспечения" отделения среднего профессионального
образования Кабардино-Балкарского ГАУ Беслан Хутов.

Поздравляем Беслана с победой и желаем новых
спортивных достижений!

Ислам Шомахов завоевал II место
на первенстве СКФО по карате

С 12 по14 мая 2022 года в г. Ессентуки проходило
Первенство СКФО по каратэ WKF. Турнир был от-
борочным.  В соревнованиях приняли участие око-
ло 300 спортсменов из Дагестана, Чечни, Северной
Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии
и Ставропольского края.

В захватывающей борьбе с достойными соперника-
ми продемонстрировал отличную физическую подготов-

ку, нацеленность на
результат и побед-
ный потенциал сту-
дент второго курса
специальности "Ве-
теринария" Ислам
Шомахов.

Ислам завоевал
второе место в сво-
ей весовой категории
55-60 кг (18-20 лет).

Поздравляем
Ислама, желаем
новых достижений и
всего самого
доброго!

Прошел региональный этап молодёжного
фестиваля "Студенческая весна-2022" в Кабарди-
но-Балкарии.

В нём участвовали команды из всех вузов и учреж-
дений СПО республики. Студенты состязались в танце-
вальном и музыкальном конкурсах. Завершился этап
фестиваля гала-концертом.

Танцевальная команда Кабардино-Балкарского ГАУ
"Импульс (Impulse crew)" отлично выступила и стала
призером республиканского фестиваля по направлению
"Хореография" в номинации "Современный танец".

Поздравляем наших ребят с победой и желаем
дальнейших творческих успехов!

Поздравляем с победой танцевальный
коллектив вуза "Импульс"!

КОНКУРС


