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Дорогие женщины! Мамы, жены, сёстры, доче-
ри,  любимые и подруги! Поздравляем вас с прекрас-
ным весенним праздником – С Днём 8 марта!

Пусть ваше здоровье и красота приумножаются
с  годами, глаза светятся от любви, сердца не знают
ни тревоги, ни печали, а удача освещает ваш жизнен-
ный путь! Восхищайте, удивляйте, мечтайте, будьте
счастливы и  неотразимы!

В Нальчике прошла акция в поддержку решений
Президента России Владимира Путина и Вооружен-
ных Сил РФ

В Кабардино-Балкарии 2 апреля прошел митинг в
поддержку решений Президента России Владимира
Путина и Вооруженных Сил РФ.

Активное участие в организации и проведении ме-
роприятия приняли студенты и преподаватели Кабарди-
но-Балкарского ГАУ. Акцию поддержали представители
общественности, политические деятели и молодежь рес-
публики.

К собравшимся обратились: председатель Нальчик-
ского горсовета ветеранов войны, труда, Вооружённых
сил и правоохранительных органов Мустафа Абдулаев;
депутат Государственной Думы РФ, член фракции
"Единая Россия", член Комитета Госдумы РФ по энерге-
тике Заур Геккиев; президент Международной черкесской
ассоциации ("Дунейпсо Адыгэ Хасэ") Хаути Сохроков,

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ!

Zа наших!Zа наших!
председатель совета ветеранов МЧС КБР Дмитрий
Михайлик; студентка Кабардино-Балкарского ГАУ
Даниза Вологирова.

Провела митинг руководитель Центра творчества и
досуга агровуза Регина Кошокова.

Прозвучали патриотические музыкальные номера в
исполнении артистов эстрады.
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Пройдя жесткий отбор по кри-
териям инновационной и научно-
технической ценности проекта, а
также возможностям его коммер-
циализации,  победителем по про-
грамме "УМНИК" Фонда содей-
ствия инновациям  среди моло-
дых ученых Кабардино-Балкарии
стал студент 4 курса  агрономи-
ческого факультета Кабардино-
Балкарского ГАУ Азамат Забаков.

Обучаясь на направлении под-
готовки "Агрономия",  Азамат пред-

Проект Азамата Забакова получил грант программы "УМНИК"

ставил научную работу "Разработка
технологии получения и применения

стимулятора роста растений на ос-
нове амброзии полыннолистной в
условиях КБР", которая была высо-
ко оценена конкурсной комиссией.

После прохождения обезличен-
ной экспертизы на аналитической
платформе Фонда содействия инно-
вациям разработка Забакова была
признана лучшей в КБР.  Молодой
учёный получит грант в размере
500000 рублей на продолжение и
реализацию  своих научных иссле-
дований.

На заседании Учёного совета вручили сертификаты на получение стипендий
Президента и Правительства РФ

На заседании Учёного совета
вуза, прошедшем в конце минув-
шего месяца, были вручены сер-
тификаты на назначение сти-
пендий Президента и Правитель-
ства Российской Федерации.

Торжественным моментом сове-
щания стало награждение победи-
телей и призёров регионального
этапа конкурса "Молодой управ-
дом".

Стипендию Президента Россий-
ской Федерации получили аспирант
2-го года обучения Андемиркан
Одижев и студент 4 курса Азамат
Забаков.

Стипендию Правительства

Российской Федерации назначили
студенткам 4 курса Алине Бековой
и Индире Договой.

Все стипендиаты обучаются
на агрономическом факультете.

Эльдар Бетоков – победитель регионального этапа конкурса
"Молодой управдом"

22 марта в Министерстве
строительства и ЖКХ КБР со-
стоялось окружное совещание
руководителей фондов регио-
нальных операторов капиталь-
ного ремонта многоквартирных
домов, на котором обсуждались
вопросы реализации программ
капремонта МКД в СКФО.

Студент 2 курса направления
подготовки "Экспертиза и управ-
ление недвижимостью" Кабарди-
но-Балкарского ГАУ Эльдар Бето-
ков занял 1 место в конкурсе на
лучшее прохождение ЖКХ-квеста.

Руководителями Эльдара яв-
ляются доценты кафедры земле-
устройства и экспертизы недви-
жимости Валерий Казиев и
Индира Микитаева.

Поздравляем Эльдара и
его руководителей с успехом и
желаем новых побед!



3   Март, 2022. № 3 (136)

Прорывные
сельскохозяйственные

технологии и пути укрепления
продовольственной

безопасности: подведены итоги
InAgro 2022

Ученые и эксперты из России, Беларуси и Узбе-
кистана подвели итоги состоявшейся в очно-ди-

станционном формате I Ежегодной международной на-
учно-практической конференции "Стратегические направ-
ления развития аграрной экономики и механизмы конку-
рентоспособности сельского хозяйства" (InAgro 2022).

Одним из соорганизаторов конференции выступил
ФГБОУ ВО "Кабардино-Балкарский государственный аг-
рарный университет имени В.М. Кокова". В качестве обо-
значенного от вуза спикера выступил завкафедрой "Эко-
номика", доцент Сафарби Пшихачев с докладом "Сельс-
кое развитие в условиях цифровой трансформации: гло-
бальные и национальные аспекты".

 Ассоциация поддержки научных исследований, как
один из основных организаторов мероприятия, подгото-
вила для участников InAgro 2022 четыре сессионные
площадки, первая из которых прошла в формате Zoom-
конференции, вторая была организована очно-дистан-
ционно на базе Костромской государственной сельско-
хозяйственной академии, третья – в Точке кипения Ново-
сибирского государственного аграрного университета.

Четвертая площадка InAgro 2022 – постерная онлайн-
сессия, которая приступила к работе с 16 марта и про-
длится до 01 апреля 2022 г. Постерные и видео доклады
участников семинара размещены на сайте Ассоциации
поддержки научных исследований. Желающие принять
в ней участие могут зарегистрироваться и подать заяв-
ку до 01 апреля 2022 г.

В целом на конференции было представлено около
50 докладов, посвященных различным аспектам эконо-
мики сельского хозяйства в контексте инновационного и
устойчивого развития, механизмам ее конкурентоспо-
собности, инновациям в растениеводстве и животновод-
стве, "умному" сельскому хозяйству и другим актуальным
вопросам.

"Научная проблематика конференции получила ши-
рокий отклик, как в России, так и за рубежом. Среди уча-
стников InAgro 2022 можно выделить ученых из Москвы,
Воронежа, Нальчика, Казани, Екатеринбурга, Новочер-
касска, Якутска и Новосибирска. Значительное количе-
ство выступающих представляли крупный развивающий-
ся научно-образовательный центр Республики Беларусь
- Белорусский государственный аграрный технический
университет, а также одно из старейших высших учеб-
ных заведений Центральной Азии – Ташкентский инсти-
тут инженеров ирригации и механизации сельского
хозяйства. Среди постерных докладчиков участники из
Армении, Азербайджана, Казахстана, Грузии", – уточнил
председатель Ассоциации поддержки научных исследо-
ваний Антон Владиславович Протасов.

Проректор по научной работе Белорусского государ-
ственного аграрного технического университета Игорь
Крук, поблагодарив Ассоциацию поддержки научных ис-
следований за организацию масштабного международ-
ного научного форума, отметил, что повестка конферен-
ции синхронизирована с теми задачами, которые ставят
перед специалистами отрасли руководители государств.

Примером перспективного международного взаимо-
действия на конференции стала заинтересованность
ученых Белорусского государственного аграрного техни-

ческого университета в сотрудничестве со специалис-
тами Всероссийского научно-исследовательского инсти-
тута "Радуга".

 "2022-ой – переломный год для экономики и сельс-
кого хозяйства страны. У нас, конечно же, существует
немало проблем в животноводстве, растениеводстве,
переработке и других направлениях сельского хозяйства,
серьезная зависимость от микроэлектроники и других тех-
нологических моментов, но, я уверен, что вместе мы смо-
жем все решить. И открывшаяся конференция, где об-
суждаются стратегические направления развития аграр-
ной экономики, – хороший в этом деле помощник, – под-
черкнул проректор по научной и международной деятель-
ности Новосибирского государственного аграрного уни-
верситета Евгений Камалдинов.

 "Научно-практическая конференция InAgro 2022 про-
шла в творческой и результативной атмосфере, – отме-
тил проректор по воспитательной работе и социальным
вопросам Кабардино-Балкарского государственного
аграрного университета им. В. М. Кокова Ауес Кумыков.
– Она способствовала достижению таких целей, как ин-
новационное и технологическое развитие аграрного сек-
тора экономики, обобщение практических рекомендаций
по дальнейшему устойчивому развитию АПК, интегра-
ции высшего аграрного образования, науки и производ-
ства, активизации инновационной деятельности. Все эти
вопросы, так или иначе поднимались в рамках сессион-
ных площадок InAgro 2022".

I Ежегодная международная научно-практическая
конференция InAgro 2022, по мнению модератора пер-
вой ее сессии, научного сотрудника Ассоциации поддер-
жки научных исследований, к.б.н. Евгения Ивановича
Бутакова, затронула широкий спектр вопросов, от "ум-
ного" сельского хозяйства, до прикладных аспектов ве-
теринарии и биофармации. При этом докладчики демон-
стрировали инновационный подход в реализации своих
исследовательских проектов, представляя тему в раз-
витии и подтверждая свои изыскания практическими ре-
зультатами, что говорит в целом об основательности и
целостности представленных на конференции докладов.

С целью глобального распространения результатов
передовых фундаментальных и прикладных научных ис-
следований, все принятые и представленные на конфе-
ренции (дистанционное участие в видеоконференции,
стендовый (постерный) доклад) рукописи научных ста-
тей будут опубликованы в книжных сериях ведущих ми-
ровых издательских домов, а также проиндексированы в
ведущих базах данных. Специально отобранные Органи-
зационным комитетом рукописи научных статей, пред-
ставленные на конференции, будут отправлены на опуб-
ликование в высокорейтинговые научные журналы.

Информация о процедуре регистрации, условиях
участия в конференции и сроках подачи и рассмотрения
рукописей научных статей для презентации на конфе-
ренции и публикации в материалах доступны на сайте
Ассоциации поддержки научных исследований.

Материал подготовлен пресс-службой АПНИ
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Речь шла о политической обста-
новке, складывающейся на фоне
специальной военной операции Рос-
сии на Украине, а также о мерах от-
ветственности за высказывания,
направленные на дискредитацию
Российской Армии и политики прези-
дента в соцсетях.

Беседу со студентами провели:
министр по делам национальностей
и общественным проектам КБР
Анзор Курашинов; проректор по со-
циальной и воспитательной работе
вуза Ауес Кумыков; прокурор отде-
ла по надзору за исполнением зако-
нов о федеральной безопасности,
межнациональных отношениях, про-
тиводействии экстремизму и терро-
ризму Прокуратуры КБР Инга Багова;
заместитель председателя Духовно-
го управления мусульман КБР Алим
Сижажев; заместитель начальника
Центра "Э" главного управления МВД
России по СКФО, майор полиции
Эльдар Теуважуков; руководитель
чувашского национального культур-
ного центра "Нарспи" Алёна Черно-
ва; председатель Общественного
совета при Управлении МВД России
по г. Нальчику  Хамидби Боготов.

Открывая мероприятие, Анзор
Курашинов подчеркнул актуальность
темы встречи, которую было реше-
но провести именно в формате круг-
лого стола, что дало возможность
провести диалог и ответить на воп-
росы студентов.

Представитель Прокуратуры
КБР ознакомила обучающихся с но-
вовведениями в законодательстве.
Так, с 24 февраля 2022 года в связи
с принятием Вооружёнными Силами
РФ участия в проведении специаль-
ной военной операции за пределами
Российской Федерации, направлен-
ной на денацификацию и демилита-
ризацию политического режима на
Украине, в средствах массовой ин-
формации и информационно-теле-
коммуникационных сетях, в том чис-
ле сети "Интернет", наблюдаются
масштабные факты распространения
заведомо ложной информации о дей-
ствиях Вооружённых Сил РФ, приво-
дятся недостоверные данные о ко-
личестве потерь, жертвах среди мир-
ного населения и разрушениях, выз-
ванных, якобы, обстрелами со сто-
роны российских во-
енных. В целях пресе-
чения деятельности,
направленной на дис-
кредитацию органов
государственной вла-
сти и Вооружённых
Сил РФ, введена ад-
министративная и
уголовная ответ-
ственность за подоб-
ные противоправные
деяния.

Штрафные санк-
ции, применяемые к
нарушителям, варьи-

Задумайтесь, прежде чем делать репост!
СОЦИУМ

руются от ста тысяч до одного мил-
лиона рублей. Также предусмотрено
наказание в виде принудительных ра-
бот, ареста и лишения свободы до
трёх лет.

Эльдар Теуважуков сделал ак-
цент на ответственность, предусмот-
ренную законодательством РФ, за
совершение правонарушений экстре-
мистской направленности в сети "Ин-
тернет". Он конкретизировал, что на
территории России запрещается рас-
пространение экстремистских мате-
риалов, а также их производство или
хранение в целях распространения.
Особо было отмечено, что пользова-
тели соцсетей часто не подозрева-
ют, что закон не разделяет ответ-
ственность за оригинальную публи-
кацию и её копирование – репост.
Причём нет разницы, комментирует-
ся ли материал или просто репостится.

Резюмируя своё выступление,
зам. начальника Центра "Э" предос-
терёг молодых людей: "Прежде чем
делать репост или поставить лайк,
задумайтесь, что именно вы поддер-
живаете, и какие идеи распространя-
ете! Не совершайте необдуманных
поступков!".

Обращаясь к участникам кругло-
го стола, Алим Сижажев призвал сту-
дентов учиться разделять правду и
ложь, не идти ни у кого на поводу, а
иметь свою собственную точку
зрения.

17 марта в Кабардино-Балкарском ГАУ состоялся круглый стол,
темой которого стала профилактика терроризма и экстремизма в
молодёжной среде.

23 марта состоялась встреча представителя
МВД по КБР с обучающимися старших курсов
Кабардино-Балкарского ГАУ. Темой разговора
стала возможность трудоустройства выпускни-
ков на службу в органы внутренних дел.

Со студентами встретилась начальник отделения
комплектования службы ОК УРЛС МВД по КБР, подпол-
ковник внутренней службы Мадина Тезадова.

Она рассказала о порядке прохождения службы в

органах внутренних дел, социальных гарантиях сотруд-
ника и порядке обращения кандидатов.

Министерством внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике проводится набор граждан
Российской Федерации для поступления на службу в
органы внутренних дел на должности младшего и сред-
него начальствующего состава. Желающие поступить
на службу могут обратиться по телефонам: 8(8662)
49-52-53, 8(8662) 49-52-09.

Студентам рассказали о порядке трудоустройства в учреждения МВД
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29 марта в Нальчике на площадке Кабардино-
Балкарского государственного аграрного универси-
тета им. В.М. Кокова состоялся региональный этап
VIII Всероссийской олимпиады по истории российс-
кого предпринимательства среди студентов и ас-
пирантов Кабардино-Балкарии. В этом году тесто-
вые задания написали более 40 участников.

Олимпиада проводится Общероссийской обществен-
ной организацией "Деловая Россия" и Российским исто-
рическим обществом, Историческим факультетом Мос-
ковского государственного университета им. М.В. Ломо-
носова в рамках совместного проекта "История российского
предпринимательства" с 2014 года. В состоявшихся
олимпиадах приняли участие более 13 000 студентов и
аспирантов со всех регионов России.

В Кабардино-Балкарской Республике региональный
этап олимпиады проводится с 2016 года. Ежегодно в ней
принимают участие порядка 100 студентов и аспиран-
тов вузов республики.

В рамках торжественного открытия олимпиады с при-
ветственным словом к участникам обратился проректор
по НИР Кабардино-Балкарского ГАУ Рустам Абдулхали-
ков. Он отметил значимость таких проектов для популя-
ризации российской истории среди современной моло-
дежи, поблагодарил студентов и преподавателей вузов
за интерес к олимпиаде, а "Деловую Россию" за реали-
зацию значимой инициативы.

Удачи в написании тестовых задания участникам
пожелали заместитель председателя Кабардино-Балкар-
ского регионального отделения "Деловой России" Елена
Давыдова и заместитель декана по НИР факультета "Эко-
номика и управление" Кабардино-Балкарского ГАУ
Фатимат Зумакулова, а также победительница региональ-
ного этапа прошлого года, студентка КБГУ Алина Кумы-
кова, которая вновь приняла участие в олимпиаде.

В состав конкурсной комиссии вошли преподавате-
ли ведущих вузов КБР. ФГБОУ ВО "Кабардино-Балкарский
государственный университет им. Х.М. Бербекова" в со-
ставе комиссии представляли кандидат экономических
наук, доцент, доцент кафедры экономики и учетно-ана-
литических информационных систем Кушбокова Рита,
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономи-
ки и учетно- аналитических информационных систем Кар-

мова Бэлла, кандидат экономических наук, доцент ка-
федры экономики и учетно – аналитических информаци-
онных систем Асланова Лорина, кандидат исторических
наук, старший преподаватель кафедры этнологии, исто-
рии народов КБР и журналистики Кумахова Заират. стар-
ший преподаватель кафедры всеобщей истории Бозиев
Алан. ФГБОУ ВО "Кабардино-Балкарский государствен-
ный аграрный университет им. В.М. Кокова" в составе
комиссии представляли кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики, заместитель декана по НИР
факультета "Экономика и управление" Фатимат Зумаку-
лова, старший преподаватель кафедры "История и фи-
лософия" Анзор Лоов, кандидат экономических наук, до-
цент кафедры экономики, заместитель декана по прак-
тическому обучению факультета "Экономика и управле-
ние" Залина Казова. В состав комиссии также вошла учи-
тель истории МКОУ "Гимназия 14" г. Нальчика Олеся Бет-
розова. На протяжении трех часов участники олимпиады
писали задания, разделенные на 6 блоков. В этом году
им предстояло справиться с тестом по общим вопросам
истории российского предпринимательства, продемон-
стрировать знание терминов и исторических деятелей,
сопоставить портреты известных предпринимателей с
торговыми марками их предприятий, разгадать темати-
ческий кроссворд, а также написать эссе по одной из
заданных тем.

Итоги олимпиады будут подведены и озвучены в
ближайшие дни. Победитель регионального этапа будет
приглашены в Москву для участия в федеральном эта-
пе олимпиады. Очное написание конкурсных заданий
состоится на базе Исторического факультета Московско-
го государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Региональный этап VIII Всероссийской олимпиады по истории российского
предпринимательства

НАУКА

На факультете "Экономика и управление" состо-
ялся методологический семинар на тему: "Резуль-
таты работы международной конференции "Аграр-
ная политика: современные направления и условия
реализации".

Конференция проходила в рамках II Емельяновских
чтении на экономическом факультете МГУ им. М.В. Ломо-
носова 16 и 17 марта. От Кабардино-Балкарского ГАУ в её
работе принял участие доцент Сафарби Пшихачев, кото-

рый выступил по теме: "Аграрная политика в условиях циф-
ровизации: зарубежный опыт и российская реальность".

По словам Сафарби Мухамедовича, научный форум
собрал 125 ученых, практиков и бизнесменов из России,
Беларуси, Казахстана. В их числе: академики РАН Алту-
хов А.И., Петриков А.В., Хлыстун В.Н., Ушачев И.Г., Кали-
ев Г.А., член-корреспондент РАН Светлов Н.М., директор
института аграрных исследований ВШЭ Серова Е.В., орга-
низатор и модератор конференции – завкафедрой  агро-
экономики экономического факультета МГУ Киселев С.В.

В завершение конференции состоялся круглый стол,
на котором были  обсуждены актуальные проблемы жиз-
недеятельности в условиях санкции западных стран, сфор-
мулированы конкретные экспертные предложения власт-
ным структурам РФ касательно современной аграрной
политики. В последующем, в обсуждении итогов указанной
конференции на семинаре приняли участие профессора
Валерий Канчукоев, Нодари Модебадзе, Тахир Тогузаев.

На семинаре были намечены конкретные цели адапта-
ции научно-исследовательской работы профессорско-пре-
подавательского состава кафедры в условиях санкций.

ЭКОНОМИКА

Учёные обсудили современные направления аграрной политики
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Эльдар Шонтуков и Азамат Забаков посетили
экспертный форум "Северный Кавказ-2030: моло-
дёжь и общество"

С 17 по 19 марта в Карачаево-Черкесской Республи-
ке состоялся межрегиональный экспертный форум "Се-
верный Кавказ-2030: молодёжь и общество". Он объеди-
нил представителей молодёжной политики и экспертно-
го сообщества со всего Северо-Кавказского федераль-
ного округа. В течение двух дней усердной и беспрерыв-
ной работы они приняли участие в стратегической сессии.

Участники были разделены на две группы: в первой
работали специалисты в области молодёжной политики
и представители региональных органов исполнительной
власти, а во второй – представители различных студен-
ческих объединений, советов вузов СКФО.

Кабардино-Балкарский ГАУ на форуме представили
председатель Студенческого совета Эльдар Шонтуков и
председатель профкома студентов Азамат Забаков.

Участникам была предоставлена возможность об-
судить тенденции в реализации молодёжной политики и
посмотреть "под другим углом" на потребности совре-
менного студента.

Поднимались вопросы повышения правовой и фи-

нансовой гра-
м о т н о с т и ,
взаим од ей-
ствия с адми-
нистрацией и
недостаточ-
ной инициа-
тивности.

На закры-
тии у каждой
команды была
возможность
высказаться и представить свои работы. Честный раз-
говор, непосредственная коммуникация и открытость
контакта между участниками послужили толчком для
формирования новаторского взгляда на ситуацию в мо-
лодёжной политике округа на современном этапе.

Как отметили ребята, благодаря форуму удалось
наладить связи, пообщаться с коллегами из других ву-
зов и поделиться опытом, провести диалог между спе-
циалистами по работе с молодёжью и представителями
студенчества СКФО.

Молодёжь и общество

Р у к о в о д и -
тель универси-
т е т с к о г о
спортивного клу-
ба, студент 4 кур-
са направления
подготовки "При-
родообустрой-
ство и водополь-
зование" факуль-
тета строитель-
ства и землеуст-

ройства Заурби Аргашоков прошёл онлайн-обучение
судей сумо (IFS).

Семинар Международной федерации сумо включал

Управлением по молодёжной политики Кабар-
дино-Балкарского ГАУ для студентов и школьни-
ков была организована экскурсия по Мемориалу жер-
твам репрессий балкарского народа.

Мероприятие приурочили ко Дню возрождения
балкарского народа, отмечаемому 28 марта. К акции при-
соединились ребята из Молодёжного совета при мест-
ной администрации г.о. Нальчик.

Мемориал открыт 8 марта 2002 года, в 58-ю годов-
щину депортации балкарского народа в ходе политичес-
ких репрессий 1944-1957 гг. Экспозиция Мемориала ис-
торико-этнографическая и охватывает дореволюционный,
довоенный периоды, период Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг., период депортации 1944-1957 гг., пери-
од возвращения балкарского народа на историческую
родину, его реабилитации, а также   настоящее время.

Директор мемориала Шахидат Теммоева подробно
рассказала об основных вехах выселения и возвраще-
ния балкарцев на родную землю. Завершая рассказ, она
призвала молодёжь не разделять народы по националь-
ностям, а жить в мире и дружбе.

СПОРТ

Заурби Аргашоков прошёл обучение по сертификации судей
Международной федерации сумо

в себя два направления. Сертификацию проходили пре-
тенденты, являющиеся судьями в своей стране или реги-
оне, желающие судить международные матчи в будущем.
А также те, кто был сертифицирован в качестве судей в
прошлом, но хотел пройти повторную сертификацию.

Инструктором под руководством IFS директора, гос-
подина Ясуи была мисс Мак Ка-По (Гонконг). Сам Ясуи
курировал раздел общения во время дискуссий и споров.
После обучения прошла сессия вопросов и ответов.

Заурби принял участие в семинаре от Федерации
сумо России. Он является первым Вице-президентом
Федерации сумо КБР и судьёй 1 категории.

Участники семинара будут сертифицированы в
качестве официальных судей и смогут судить на между-
народных турнирах.

ПАМЯТЬ

Студенты посетили Мемориал жертвам репрессий
балкарского народа

Перед молодёжью выступили проректор по социаль-
ной и воспитательной работе Кабардино-Балкарского ГАУ
Ауес Кумыков, председатель студсовета вуза Эльдар
Шонтуков а также представители старшего поколения,
познавшие на себе все тяготы переселения.

СОЦИУМ
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В её работе  приняли участие
члены консорциума и участники про-
граммы стратегического академичес-
кого лидерства "Приоритет-2030" в
лице ученых Ставропольского ГАУ,
Кабардино-Балкарского ГАУ и Кубан-
ского ГАУ. В числе участников были
и представители из Санкт-Петербур-
гского государственного аграрного
университета, Самарского государ-
ственного экономического универси-
тета, Вологодской государственной
молочной академии имени Н.В. Ве-
рещагина, Национального исследо-
вательского Мордовского государ-
ственного университета.

Открыл конференцию проректор
по научной и инновационной работе
Ставропольского государственного
аграрного университета, Алексей
Бобрышев. С приветственным сло-
вом выступили член Общественного
Совета УФАС по КБР, заместитель
декана по научно-исследовательской
работе факультета "Экономика и уп-
равление" Кабардино-Балкарского
ГАУ Фатимат Зумакулова и началь-
ник бюро стратегического развития
ПАО "Нептун" Владимир Меркулов.

Фатимат Зумакулова приняла участие в форуме,
посвящённом вопросам устойчивого развития

российской экономики

Департамент координации
деятельности образовательных
организаций Минобрнауки России
(далее – Департамент) информи-
рует о проведении V Всероссийс-
кого сетевого конкурса студен-
ческих проектов "Профессио-
нальное завтра" с участием сту-
дентов с инвалидностью (далее
– Конкурс) в период с 15 апреля
по 21 октября 2022 года.

Оператором Конкурса опреде-
лен ФГАОУ ВО "Тюменский государ-
ственный университет" (далее –
ТюмГУ).

Задачами Конкурса являются:
повышение мотивации студентов к

Конференция представляла со-
бой междисциплинарную платформу
для исследователей, практиков и
преподавателей, на которой были
представлены и обсуждены идеи ав-
торов в области приоритетных фак-
торов, условий и результатов устой-
чивого развития, имеющих как мето-
дологическую, так и практическую
значимость.

Наиболее остро на повестке дня
стояли вопросы по обеспечению ус-
тойчивого развития субъектов с име-
ющимся неравномерным социально-
экономическим ресурсным потенци-
алом.

В ходе докладов и обсуждений
были обозначены следующие причи-
ны дисбаланса в обеспечении устой-
чивого развития: неоднородность
факторов производства, межрегио-
нальные различия в решении соци-
альных проблем (безработицы, уров-
ня доходов населения и др), разная
эффективность регионального уп-
равления.

По итогам конференции учены-
ми и представителями реального сек-
тора экономики были предложены

меры по достижению устойчивого
развития. Обеспечение устойчивого
развития России, превышающими
среднемировые темпы роста ВВП,
может быть достигнуто при условии
не просто увеличения внутренних
затрат на научные исследования и
разработки в расчете на 1 занятого,
а при концентрированном их наращи-
вании в секторах крупного и средне-
го бизнеса, производящих импорто-
замещающую продукцию, а также
расширяющих экспортный потенци-
ал страны. При этом следует продол-
жать поддержку развития малого
предпринимательства, обеспечиваю-
щего занятость населения.

Решение проблемы устойчивого
развития в современных условиях
требует расширения сети и усиления
значимости научных и инновацион-
но-технологических центров, как ин-
фраструктурных элементов форми-
рования специфической инновацион-
но-технологической экосистемы оп-
ределенной территории с учетом ее
ресурсного потенциала, способной
обеспечить снижение зависимости от
импорта в разных сферах экономики.

На базе Межрегионального ресурсного центра развития сельских и особо охраняемых
эколого-курортных территорий Ставропольского края и СКФО прошла II Международная

научно-практическая конференция "Достижения в области менеджмента, бизнеса
и технологий в парадигме устойчивого развития"(Internationalconferenceon

"Advancesinmanagement, businessandtechnology","АMBT-2022"

Всероссийский конкурс студенческих проектов
"Профессиональное завтра"

дальнейшему профессиональному
развитию и трудоустройству выпус-
кников, в том числе с инвалиднос-
тью; отбор и поддержка студенчес-
ких инициатив, направленных на раз-
витие инклюзии в обществе; созда-
ние условий для взаимодействия
студентов с потенциальными рабо-
тодателями; вовлечение представи-
телей профессионального сообще-
ства в процесс инклюзивного выс-
шего образования; развитие инклю-
зивной культуры в сфере образова-
ния, науки и труда.

Для получения дополнительной
информации Вы можете обратиться
к представителю Организационного

комитета Конкурса – Бузолиной
Анастасии Николаевне, начальнику
отдела инклюзивной молодежной по-
литики ресурсного учебно-методи-
ческого центра по обучению инва-
лидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья на базе
ТюмГУ,по электронной почте
profzavtra2022@utmn.ru или номерам
телефонов 8 (3452) 597-576, 8 (961)
207-47-67, 8 (800) 700-76-62 (звонок
бесплатный).

Также ознакомиться с информа-
цией о Конкурсе Вы можете на сай-
те в сети "Интернет" по адресу:
https://www.utmn.ru/professional-
tomorrow/
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22 марта состоялась VIII Меж-
дународная научно-практическая
конференция "Сельскохозяй-
ственное землепользование и
продовольственная безопас-
ность", посвященная памяти Зас-
луженного деятеля науки РФ,
КБР, Республики Адыгея, профес-
сора Б.Х. Фиапшева.

На площадке Кабардино-
Балкарского ГАУ встретились 248
учёных-аграриев и практиков из 25
научных и образовательных учреж-
дений, в том числе из Азербайджан-
ской Республики и Республики Абха-
зия, для того, чтобы обсудить акту-
альные проблемы и перспективы раз-
вития сельского хозяйства через при-
зму происходящих политических
событий.

Открывая пленарное заседание,
проректор вуза Ауес Кумыков отме-
тил, что форум проводится с 2015
года: "Тема конференции актуальна,
так как продовольственная безопас-
ность, как элемент национальной бе-
зопасности, является одной из самых
важных, глобальных проблем совре-
менности".

А. Кумыков обратил внимание
присутствующих на направления, по
которым идёт развитие аграрной на-
уки в вузе.

Так, в рамках подпрограммы
Федеральной научно-технологичес-

кой программы развития сельского
хозяйства на 2017-2025 годы реали-
зуется комплексный научно-техноло-
гический проект "Производство вы-
сококачественного семенного карто-
феля конкурентоспособных отече-
ственных сортов в условиях безви-
русной среды горной зоны КБР.

В составе Консорциума вузов
Северного Кавказа Кабардино-
Балкарский ГАУ участвует в проекте
"Приоритет 2030", выполняя ряд на-
учно-исследовательских работ, в том
числе направленных на реализацию
стратегического проекта "СмартАгро-
БиоТех-2030" совместно с коллегами
Ставропольского ГАУ. Идёт разра-
ботка инновационной селекционно-
генетической модели создания мо-
лочных стад голштинской и чёрно-
пёстрой пород племенного крупного
рогатого скота Юга России с улуч-
шенными параметрами для создания
высококачественных функциональ-
ных молочных продуктов".

В целях интенсификации селек-
ции и размножения конкурентоспо-
собных сортов плодовых и ягодных
культур проводится работа по созда-
нию Центра производства безвирус-
ного посадочного материала с при-
менением биотехнологии.

"Преимуществами научно-техно-
логического сотрудничества с парт-
нёрами нашей компании в рамках про-

екта является ускоренное освоение
и внедрение новых знаний и техно-
логий через различные механизмы
коммерциализации, сокращение ин-
новационного цикла, рациональное
распределение издержек и рисков и,
как следствие, повышение доходов
и рентабельности", – считает руко-
водитель активно сотрудничающего
в данном направлении с вузом  ООО
"Зольский картофель" Руслан
Бжеников.

Делегаты форума обсудили док-
лады коллег, освещающие эффек-
тивность химических и натуральных
добавок при производстве овощей,
промышленное скрещивание в ско-
товодстве, интеграцию науки и про-
изводства в АПК.

После пленарного заседания ра-
бота конференции продолжилась по
тематическим секциям, на которых
были рассмотрены инновационные
технологии в растениеводстве и пе-
реработке сельскохозяйственной
продукции, перспективы развития
природообустройства и землеуст-
ройства, вопросы ветеринарной и
зоотехнической наук, тренды эколо-
гической политики, инженерное обес-
печение развития агропромышленно-
го комплекса России.

Материалы конференции в виде
113 научных статей и рекомендаций
собраны в сборник.

Команда агровуза побывала на
Фестивале инклюзивной культуры

Команда студентов Кабардино-Балкарского ГАУ
под руководством педагога-психолога Бэллы Тау-
чевой стала участником Фестиваля инклюзивной
культуры, который проходил с 21 по 25 марта в
Северо-Кавказском   Федеральном университете.

Главная цель форума – обмен инклюзивными прак-
тиками в сфере образования, культуры и социальной ак-
тивности, демонстрация возможностей, которые откры-
ваются в инклюзивном взаимодействии в сфере искус-
ства здоровых людей и людей с инвалидностью, а так-
же повышение личностного потенциала обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.

Представители аграрного университета посетили ма-
стер-классы, выставки и приняли участие во флешмобе
фестиваля.

Учёные-аграрии обсудили влияние интеграции науки и производства
на укрепление продовольственной безопасности

МОЛОДЕЖЬ И СОЦИУМ Участниками фестиваля стали не только студенты
вузов, в том числе с инвалидностью и ОВЗ, но и пред-
с т а в и -
т е л и
профес-
с и о -
нально-
го сооб-
щества,
р е г и о -
нальных
органов
власти,
о б щ е -
с т в е н -
н ы х
органи-
заций.

НАУКА
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Профсоюзные активисты станут
участниками Всероссийского форума

"Стратегический резерв 2022"
Молодые общественники первичной профсоюз-

ной организации студентов Кабардино-Балкарского
государственного аграрного университета посети-
ли Федерацию профсоюзов Кабардино-Балкарской
Республики.

Специалист по молодежной политике Союза объе-
диненных организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской
Республики Нурмухаммед Этуев ознакомил гостей со
структурой и деятельностью организации, рассказал о
возможностях самореализации и достижения поставлен-
ных целей.

Ребята зарегистрировались на участие в ежегодном
Всероссийском форуме "Стратегический резерв 2022".

По словам председателя студпрофкома вуза
Азамата Забакова, главной миссией возглавляемой им
организации является защита прав и свободы студен-
тов,  правовая и социальная грамотность.

"Необходимо идти в ногу со временем и успевать за
инновациями, за стремительным развитием новых тех-
нологий. Считаю крайне важным, чтобы развитие орга-
низации, укрепление и освоение правовой базы шли на
основе новых идей и их внедрения в повседневную прак-
тику", – отметил Азамат.

Профориентационная встреча
Центр довузовской подготовки, профориента-

ционной работы и содействия трудоустройству
выпускников провёл выездное мероприятие в Ка-
бардино-Балкарском сельскохозяйственном колледже.

На вопросы студентов и их родителей ответила
руководитель Центра Зарема Курашинова. Присутству-
ющим раздали памятки и газеты с перечнем направле-
ний подготовки и контактными данными.

Особый интерес вызвал фильм о Кабардино-
Балкарском ГАУ, рассказывающий об основных вехах ста-
новления аграрного университета, организации учебно-
го процесса и студенческой жизни в вузе.

Субсидии за трудоустройство
молодёжи

Работодатели, которые в 2022 году возьмут на
работу молодых людей в возрасте до 30 лет, полу-
чат господдержку в рамках программы субсидирова-
ния найма. Речь идет о трудоустройстве отдель-
ных категорий граждан в возрасте до 30 лет, в чис-
ле которых выпускники колледжей и вузов без опы-
та работы, молодые люди без среднего профессио-
нального или высшего образования, инвалиды, дети-
сироты, родители несовершеннолетних детей.

На субсидию смогут рассчитывать не только юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели, но
и социально-ориентированные некоммерческие органи-
зации, сообщает пресс-служба ГУ-РО Фонда социаль-
ного страхования РФ по КБР.

Субсидия будет равна трем минимальным размерам
оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент,
сумму страховых взносов и количество трудоустроен-
ных. Первый платеж работодатель получит через месяц
после трудоустройства соискателя, второй – через три
месяца, третий – через шесть месяцев.

Для получения субсидии работодателю нужно об-
ратиться в центр занятости для подбора специалистов
под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистан-
ционно через личный кабинет на портале "Работа Рос-
сии". Затем необходимо направить заявление в Фонд
социального страхования. Сделать это также можно
дистанционно – через систему "Соцстрах".

Начальник Учебного отдела кабардино-
Балкарского ГАУ  Мадина Блиева и  и.о. завкафедрой
"Педагогика профессионального обучения и иностран-
ные языки" Эсмира Лоова приняли участие в совмес-
тном заседании Комитета Парламента КБР по обра-
зованию, науке и делам молодежи и  Комиссии Обще-
ственной палаты КБР по образованию, науке, делам
молодежи и развитию добровольчества на тему:  "О со-
стоянии и перспективах развития педагогического об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике".

Мероприятие состоялось 18 марта в коворкинг-цент-
ре "Точка ки-
пения" КБГУ
им.Х.М. Бер-
бекова. Речь
шла о повы-
шении каче-
ства общего
образования,
его эффек-
тивности и
конкурентос-
пособности.

По мне-
нию собрав-

Обсуждены перспективы педагогического образования в КБР
шихся, профессионализм педагогов выступает гарантом
формирования качественно иной системы общего обра-
зования, становится одним из ключевых условий  разви-
тия и успешной социализации обучающихся. В основе
новой модели педагогов среднего звена лежат практики
организации сетевого взаимодействия, социального парт-
нерства, в том числе  в рамках ранней профориентации.

Участники заседания пришли к общему мнению, что
новации в образовании невозможны без обеспечения мно-
гоканальности  получения педагогического образования.
Необходима реализация  заложенных в федеральном за-

конодательстве
возможностей
компетентност-
ной и практико-
ориентирован-
ной  подготовки
будущих   педа-
гогов с прора-
боткой механиз-
ма осуществле-
ния  пропаганды
престижа педа-
г о г и ч е с к о г о
труда.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

СОЦИУМ
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Праздников в жизни каждого
человека много, но лишь некото-
рые из них – особенные. Юбилей
– это не просто очередной день
рождения, это новая точка от-
счёта в жизни человека. В эти
мартовские дни свой 80-летний
юбилей отмечает кандидат тех-
нических наук, доцент кафедры
энергообеспечения предприятий
Темукуев Борис Биязуркаевич.

Борис Биязуркаевич – уважае-
мый коллегами и студентами педа-
гог, обладающий высоким професси-
онализмом, ответственным отноше-
нием к своему делу, богатым опытом
работы, такими замечательными че-
ловеческими качествами, как благо-
родство, жизненная мудрость, чест-
ность, искренняя доброта к людям,

проявляющиеся  в словах и
поступках.

В 2010 году Борис Биязуркаевич
награждён Почетной грамотой Парла-
мента КБР, а в 2018 году – Почетной
грамотой Министерства сельского
хозяйства РФ.

 Поздравляя Бориса Биязуркае-
вича с юбилеем, мы от всей души
хотим пожелать крепкого здоровья,
долголетия, интересных идей и воз-
можностей для их воплощения.

Уважаемый Борис Биязуркаевич!
Пусть Ваши выпускники станут пре-
красными специалистами, добрыми
и надежными людьми, интеллекту-
ально богатыми и физически закален-
ными. Здоровья Вам, благополучия,
долгих лет плодотворной, красивой,
счастливой жизни рядом с близкими
и очень уважающими и ценящими
Вас коллегами!

С юбилеем,  Борис Биязуркаевич!

30 марта волонтёры культуры ВЦ "Единство" и представители
студенческого книжного клуба организовали и провели литератур-
ную встречу.

Литературная встреча

Лидер волонтёров культуры,
студентка 2 курса факультета эко-
номики и управления Жамиля
Гаева рассказала о своих любимых
книгах. По мнению девушки, худо-
жественная литература – является
средством познания мира.

Студентка 2 курса торгово-
технологического факультета
Лейла Таттаева и первокурсник
факультета строительства и земле-
устройства Ислам Кушхов продол-

ДОСУГ

В брейн-ринге победил
"Эко-патруль"

29 марта волонтеры-экологи
волонтёрского центра "Един-
ство" провели интеллектуаль-
ную игру "Земля", приуроченную
к ежегодной экологической акции
"Час Земли".

Игра была командной и предус-
матривала три тура по семь вопро-
сов. С каждым туром уровень слож-
ности вопросов повышался. Вопро-
сы затрагивали такие проблемы, как
переработка отходов, загрязнение
окружающей среды, глобальное по-
тепление, космический мусор.

В упорной, но дружной игре по-
беду одержала команда "Эко-пат-
руль" в её составе: Сакинат Метова
(ФВМиБ), Инал Арихстанов (ФСиЗ),
Залина Жилова (ФЭиУ), и Карина
Шаова (ТТФ).

Победители получили призы, а
участники – сувениры экологической
тематики.

В Музыкальном театре в Нальчике состоялся совместный кон-
церт заслуженного государственного академического ансамбля пес-
ни и танца "Донбасс", государственного академического ансамбля
танца "Кабардинка" и государственного фольклорно-этнографичес-
кого ансамбля танца "Балкария".

"В Нальчике нас встретили замечательно, в первую очередь накормили
и разместили, сказав добрые слова. Мы давно знакомы с руководителем
"Кабардинки" Игорем Атабиевым, так что, можно считать, приехали в гости.
Мы ходим по городу, у нас на одежде и аксессуарах донбасская символика,
и люди понимают, что мы из Донбасса. Поддержку мы чувствовали и там:
нам звонили из всех регионов России люди, с которыми мы знакомы, работа-
ли, встречались на сценических площадках", – отметила генеральный дирек-
тор – художественный руководитель  коллектива "Донбасс" Ольга Горячева.

Концерт в Музтеатре

ЮБИЛЕЙ

ДОСУГ

жили беседу. В книгах содержится
огромный опыт предшествующих
поколений, знания, ответы на мно-
гие вопросы, считают соруководи-
тели университетского книжного
клуба.

Ребята общались в непринуж-
денной обстановке. Каждый смог
поделиться своим отношением к
литературе, рассказать о любимых
произведениях.

Л итературная  вс треч а
является одним из многих запла-
нированных в рамках воспитатель-
ной работы мероприятий для само-
развития студентов.

ДОСУГ
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Человечество прошло долгий путь за последние
несколько столетий, отчасти благодаря важным
научным открытиям. Дарвин объяснил происхож-
дение вида в 19 веке, а в 20 веке Альберт Эйнштейн
разработал теория относительности среди мно-
гих других вещей. Сейчас мы живем в 21 веке, и нам
еще предстоит разгадать много загадок. Вот
некоторые наиболее актуальные научные загадки
21 века.

1. Существует ли разумная жизнь на другой
планете?

Когда вы думаете об огромном количестве миров за
пределами нашего, кажется невероятным, что разумная
жизнь не существует где-либо еще. Однако для того,
чтобы знать наверняка, потребуется какое-то окончатель-
ное сообщение, поэтому такие проекты, как Институт SETI
(Искатель инопланетного разума) будут иметь жизненно
важное значение для установления и проверки любых
признаков инопланетного существования.

До сих пор SETI и другие не добились успеха в сво-
их поисках либо потому, что сообщений не было, либо
потому, что отправленные сообщения невозможно обна-
ружить или распознать.

2. Природа времени
Одной из самых сложных

загадок, которую необходимо
разгадать, и темой, определя-
ющей то, как мы живем, явля-
ется природа продолжительно-
сти и течения времени. Явля-
ется ли это просто человечес-

кой конструкцией, иллюзией или существует каким-то
неуловимым образом?

Всегда ли время движется вперед, как мы предпо-
лагаем, или есть способ вернуться в прошлое? Что де-
лает эту тему такой сложной для математиков и ученых,
так это то, что неясно, связаны ли все эти проблемы со
временем или нет. Возможно, мы думаем о них так для
удобства или потому, что наш мозг не способен думать
иначе.

3. Обнаружение происхождения жизни
Это тема, которая продолжает смущать даже вели-

чайшие умы. Как мы появились? Как возникла жизнь? В
отличие от теории большого взрыва, о которой у нас
есть экспертное понимание, до сих пор не было сделано
крупного прорыва в вопросе о происхождении жизни.

Тем не менее, регулярно появляются новые откры-
тия, например, о том, как строительные блоки жизни мог-
ли попасть на Землю из космоса или образоваться в
первобытных условиях, но ни одно из этих доказательств
еще не было подтверждено, чтобы сделать его оконча-

тельным. Тайна до сих пор остается неразгаданной.

4. Почему люди делятся на левшей и правшей?
Исследователи отлично изучили то, почему чело-

век в большинстве своем применяет правую руку чаще,
чем левую. Впрочем, они так и не могут объяснить, ка-
кие механизмы при этом функционируют. Полагается, что
большее число (от 70 до 95 %) – правши, меньшее (от 5
до 30 %) – левши. И еще существуют амбидекстраты, у
которых две руки развиты в равной мере. Хотя ученые и
здесь расходятся во суждении.

Выяснено, что на леворукость и праворукость ска-
зываются гены, но чёткий "ген левши" сейчас не обна-
ружен. Также бытуют подтверждения, что окружение так-
же может сказываться на выбор главенствующей руки.
Так, например, педагоги переучивали деток использовать
чаще не левую руку, а правую.

5. Почему нам снятся сновидения
Некоторые люди полагают, что сны – просто спон-

танные облики и мыслительные сигналы, в то время как
иные убеждены, что они носят глубинный подтекст, это
интуитивные хотения, трудности и терзания. Но так или
иначе, чёткого ответа вам никто не даст.

Даже такие технологии, как транс и осознанные сно-
видения, не дадут ответа. Исследованием снов занима-
ется особая наука – онейрология. Ученые в этой сфере
единодушны в том, что сны олицетворяют что-то со-
крытое глубоко в психике человека, хотя что именно –
никто не может сказать.

6. Личность темной материи
В течение примерно 8 десятилетий астрономы зна-

ли, что гравитация притягивает объекты в космосе боль-
ше, чем видимая материя, способная это делать. По-
пытки обнаружить виды субатомных частиц, ответствен-
ных за это избыточное притяжение, пока не увенчались
успехом. Может ли XXI век стать моментом, когда это
изменится?

7. Лунная иллюзорность
Лунная иллюзия суще-

ствовала очень давно, еще
во времена Аристотеля. Ил-
люзия проявляется в том, что
Луна чудится наибольшей,
будучи совсем рядом с гори-
зонтом, нежели будучи в зе-

ните. В прошлом люди полагали, что виной остается ат-
мосферный эффект или физика, но эти варианты оказа-
лись безосновательными.

Иные подозревали, что виной являются такие кри-
терии, как относительный размер или иллюзия расстоя-
ния, но исследователи так и не нашли чёткого обоснова-
ния этой иллюзорности. Современной науке это не под-
властно.

7 научных тайн, которым ученые-исследователи
не могут дать объяснения

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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10 марта Студенческий совет вуза совместно
с Молодежным советом при местной администра-
ции г.о. Нальчик провели на агрономическом факуль-
тете квест-игру, приуроченную к Международному
женскому дню.

На площадке собрались организаторы и участницы,
студенты и школьники. В результате рандомного жре-
бия образовалось 8 команд.

Квест – игра состояла из 8 точек: "Я – боржч", "Слу-
хи", "Танцевальная культура", "1000 и 1 ложь", "Ловец
снича", "Ящик Пандоры", "Таков путь", "Я – мем".

В результате места распределились следующим
образом:

3 место, набрав 121 бал, заняла команда  под на-
званием "Ъуъ", капитаном которой была студентка
факультета экономики и управления Залина Жилова.

2 место, набрав 122 бала, завоевала команда "Ха-
ширама", капитаном которой была студентка торгово-тех-
нологического факультета Танзиля Жаникаева.

1 место, набрав 126 балов, безоговорочно доста-
лось команде "Слеза мужчины", капитаном которой была
студентка факультета ветеринарной медицины и биотех-
нологии Сакинат Метова.

Победители получили грамоты и призы.
Как отметили организаторы мероприятия, игра уда-

лась, положительные эмоции получили и участники, и
организаторы, и зрители.

 В дальнейшем планируется повышать уровень по-
добных мероприятий, используя новые инструменты для
разнообразия квеста.

Вниманию выпускни-
ков, которые после дипло-
ма хотят начать свой биз-
нес и получить грант до
500 000 рублей: регистрация
на образовательный проект
продлена до 15 апреля.

Государственный проект
"Содействие занятости" – это программа, в рамках кото-
рой тысячи выпускников по всей стране могут попробо-
вать себя в разных профессиях или в бизнесе и реали-
зовать свою мечту.

Для каждого участника – это:
• возможность получить современную профессию

предпринимателя;

• учиться у наставника – опытного собственника сво-
его бизнеса;

• занятие за занятием создавать и развивать свой
проект;

• защитить свою идею и получить удостоверение
гособразца;

• податься на грант до 500 000 рублей и реализо-
вать свою мечту.

Пройдите заявочную кампанию и попадите на обу-
чение одними из первых: https://forms.gle/
AScF7mLFGqTLAKGp9

Программа реализуется Фондом поддержки и раз-
вития бизнеса "Фабрика предпринимательства в рамках
федерального проекта "Содействие занятости".

Санкт-Петербургское государственное бюд-
жетное учреждение "Санкт-Петербургская городс-
кая станция по борьбе с болезнями животных" при-
глашает на работу выпускников – ветеринарных
врачей.

Учреждение предлагает официальное трудоустрой-
ство, полный социальный пакет, работу в стабильной,
развивающейся организации (21 клиника во всех райо-
нах Санкт-Петербурга), дружный коллектив профессио-
налов, непрерывное дополнительное профессиональное
образование, стабильные ежемесячные выплаты 2 раза
в месяц и др.

Дополнительную информацию можно уточнить по
телефону: 8 9818) 374-98-07 – Дарья Сергеевна, г. СПб,
2-я Жерновская ул., д. 46. Или обратиться в Центр до-
вузовской подготовки, профориентационной работы и
содействия трудоустройству выпускников Кабардино-
Балкарского ГАУ, агрономический факультет, 1 этаж,
ауд.103, тел.: 8(8662) 40-22-16.

Завершились соревнования по волейболу в
зачёт комплексной Спартакиады среди профессор-
ско-преподавательского состава Кабардино-
Балкарского ГАУ.

1 место завоевала команда ректората, 2 место за-
няла сборная агрономического и торгово-технологичес-
кого факультетов, 3 место досталось команде факуль-
тета экономики и управления.

Наши поздравления победителям и призёрам!
Следующие соревнования в зачёт  XIV Спартакиа-

ды ППС и сотрудников КБГАУ пройдут по настольному
теннису, шахматам и мини-футболу.

Нас ожидают сильнейшие спортивные баталии,
приглашаем к участию!

Квест к 8 марта

Проект "Фабрика предпринимательства"

Внимание: вакансии для будущих
ветеринаров!

ИГРА

СПОРТ

Команда ректората - победитель
чемпионата вуза по волейболу!


