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25 февраля состоялось заседание Учёного
совета вуза, на котором были вручены благодар-
ности сотрудникам и медали, полученные за науч-
ные разработки на Российской агропромышленной
выставке "Золотая осень – 2021".

Благодарность Кабардино-Балкарского ГАУ за мно-
голетний плодотворный труд и в связи с выходом на пен-
сию была вручена редактору рекламно-издательского уп-
равления Вере Герандоковой.

За многолетний добросовестный труд в системе аг-
ропромышленного комплекса и в связи с профессиональ-
ным праздником – Днём работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности – благодарнос-
тями Министерства сельского хозяйства РФ были награж-
дены: руководитель Центра международного сотрудни-
чества Светлана Хуранова, начальник второго отдела
Фатимат Тлехугова, заместитель начальника Управле-
ния правового и кадрового обеспечения Анжела Багирова,
старший научный сотрудник научно-исследовательско-
го сектора Нателла Фиапшева, доцент кафедры "Педа-
гогика профессионального обучения и иностранные язы-
ки" Эльмира Гелястанова, доцент кафедры "Энергообес-
печение предприятий" Олеся Кильчукова.

На 23-ой Российской агропромышленной выставке
"Золотая осень – 2021" вуз представил 9 инновацион-
ных проектов, из которых 4 проекта получили золотые
медали и 4 – серебряные:

Золотая медаль:
1. Инновационные научно-технические и технологи-

ческие решения по вовлечению в хозяйственный оборот
неиспользуемых мелиорируемых земель Кабардино-
Балкарской Республики (исполнители: Апажев А.К.,
Абдулхаликов Р.З., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М.,
Балкизов А.Б., Сасиков А.С., Шекихачева Л.З., Хажмето-
ва З.Л.) в конкурсе "Лучший производитель техники и обо-
рудования в области мелиорации" Департамента мелио-
рации, земельной политики и госсобственности.

2. Разработка технологии производства напитка
профилактического назначения с использованием сока
топинамбура (исполнители: Джабоева А.С., Думанише-
ва З.С., Созаева Д.Р.) в номинации "Инновационные раз-
работки в области переработки и хранения сельскохо-
зяйственной продукции" конкурса "За успешное внедре-
ние инноваций в сельское хозяйство" Департамента об-
разования, научно-технологической политики и рыбохо-
зяйственного комплекса.

3. Эффективные технические решения по проекти-
рованию и строительству мелиоративных каналов и
сооружений на них (исполнители: Курбанов  С.О., Соза-
ев А.А.) в номинации "Инновационные разработки в об-
ласти мелиорации" конкурса "За успешное внедрение
инноваций в сельское хозяйство" Департамента образо-
вания, научно-технологической политики и рыбохозяй-
ственного комплекса.

4. Компьютерное нейросетевое моделирование уро-
жайности зерновых культур для минимизации риска сни-
жения производства продукции сельского хозяйства (ис-
полнители: Бисчоков Р.М., Зумакулова Ф.С.,Литовка Н.И.)
в номинации "Разработка и внедрение современных тех-
нологий (компьютерные программы, информационные си-
стемы, сайты, порталы, автоматизированные базы и бан-
ки данных) по агропромышленной тематике"  конкурса
"За эффективное информационно-консультационное
обеспечение АПК" Департамента образования, научно-
технологической политики и рыбохозяйственного комп-
лекса.

Продолжение на стр. 2.

Награждение на заседании Учёного совета
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Серебряная медаль:
1. Модульная система воспро-

изводства агробиоресурсов в усло-
виях неудобий (исполнитель Шонту-
ков Т.З.) в конкурсе "Лучший моло-
дой ученый-мелиоратор" Департа-
мента мелиорации, земельной поли-
тики и госсобственности.

2. Разработка инновационных
способов получения и применения
стимулятора роста растений на
основе амброзии полынолистной в
условиях Кабардино-Балкарской
Республики (исполнители: Абдулха-
ликов Р.З., Ханиева И.М., Магомедов
К.Г., Шибзухов З.С., Кишев А.Ю.,
Шогенов Ю.М., Одижев А.А., Бекал-
диева Н.М.) в номинации "Иннова-
ционные разработки в области рас-

тениеводства" конкурса "За успеш-
ное внедрение инноваций в сельс-
кое хозяйство" Департамента обра-
зования, научно-технологической по-
литики и рыбохозяйственного комп-
лекса.

3. Разработка элементов техно-
логии выращивания лекарственных
культур, адаптированных к услови-
ям Кабардино-Балкарской Республи-
ки (исполнители: Апажев А.К.,
Ханиева И.М., Бозиев А.Л., Кишев
А.Ю., Саболиров А.Р., Бейтуганов
И.Р., Забаков А.Б., Каноков К.А.) в
номинации "Инновационные разра-
ботки в области растениеводства"
конкурса "За успешное внедрение
инноваций в сельское хозяйство" Де-
партамента образования, научно-

С праздником, дорогие мужчины!

Дорогие мужчины, поздравляем вас с Днем защитника

Отечества!
Оставайтесь всегда сильными, мудрыми, уверенными,

смелыми, непобедимыми, защитниками своих семей, своих
идей, своих стремлений и своих жизненных принципов!

Желаем вам крепкого здоровья, больших возможностей
на жизненном пути, успеха в достижении поставленных

целей и достойных побед!

технологической политики и рыбохо-
зяйственного комплекса.

4. Совершенствование техноло-
гии и средств применения биопре-
паратов для снижения потерь и по-
вышения урожайности сельскохо-
зяйственных культур (исполнители:
Апажев А.К., Куржиев Х.Г., Абдул-
халиков Р.З., Шекихачев Ю.А., Хаж-
метов Л.М., Мишхожев В.Х., Фиап-
шев А.Г. Шекихачева Л.З., Хажмето-
ва А.Л.) в номинации "Повышение
плодородия почв" конкурса "За до-
стижение высоких показателей в вы-
ращивании продукции растениевод-
ства и повышении плодородия
почвы" Департамент растениевод-
ства, механизации, химизации и
защиты растений.

Награждение на заседании Учёного совета
Окончание. Начало на стр. 1.

Студенческий совет вуза
в рамках сотрудничества с Моло-
дёжным советом при местной ад-
министрации г.о. Нальчик провели
совместный квест, посвященный
Дню защитника Отечества.

Четыре команды сражались за
право быть лучшими. Чтобы побе-
дить, нужно было пройти 6 станций -
точек: "Секретный агент", "Мозговая
атака", "Стрельба по мишеням", "Пер-
вая помощь", "Перетягивание каната,
вязание узлов", "Подтягивание".

В итоге в упорной борьбе побе-
ду одержала команда в составе:
Астемира Байсиева, Инала Шорова,
Инала Карданова и Мурата
Куршаева.

Торжественное награждение
пройдёт в ближайшее время. Ребята
планируют провести ответный квест
для девочек, приуроченный к Меж-
дународному женскому дню.

Квест, посвященный Дню защитника
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В Подмосковье в парке "Пат-
риот" состоялся X съезд "Моло-
дой Гвардии Единой России".
Кабардино-Балкарскую Республику
представил председатель проф-
союзной организации  студентов
Кабардино-Балкарского ГАУ, сту-
дент 4 курса агрономического
факультета Азамат Забаков.

Участие в главном политическом
событии организации приняли более
100 представителей МГЕР со всей
страны.

На съезде был избран предсе-
датель "Молодой Гвардии Единой
России". Им стал Антон Демидов.
Также были утверждены изменения
в устав организации, расширен и об-
новлен состав координационного со-
вета, создан политический совет
организации, принята обновленная
система рейтинга региональных
отделений.

К участникам съезда обратился
секретарь генерального совета "Еди-
ной России" Андрей Турчак: "Россия
сильна регионами, а "Единая Россия"
сильна своими региональными отде-
лениями. Берегите наши регионы,
основа любой организации, и особен-
но такой организации, как "Молодая
Гвардия" – это региональные отде-
ления. Три кита, на основе которых
организация должна войти в новый
электоральный цикл, – это волонтёр-
ство, мобилизация и "улица". Меж-

дународное направление также тре-
бует внимания: вы видите, что про-
исходит в мире. Уверен, что и дру-
гие направления будут развиваться.
Не надо забывать народную програм-
му, за неё отвечают не только депу-
таты, но и вы".

Все делегаты прошли обучение
и мозговой штурм по развитию и мо-
дернизации организации "Молодая
Гвардия Единой России", посетили
картинную галерею "Имена победы",
где Азамат стал соавтором картины
"Молодая Гвардия", приняли учас-
тие в экскурсии в музее "1418
шагов к победе" и посетили главный

храм Вооруженных сил РФ.
Напомним, А. Забаков – стипен-

диат Президента РФ, стипендиат
Правительства РФ, дважды стипен-
диат Главы КБР, является членом
Экспертного совета при Молодежной
палате Государственной Думы РФ по
науке и образованию, членом Моло-
дежной палаты при Парламенте КБР,
членом ВПП "Единая Россия", руко-
водителем аппарата ВОО КБРО
"Молодая Гвардия Единой России",
был избран делегатом от Кабарди-
но-Балкарского регионального отде-
ления организации.

Представители Кабардино-Балкарского ГАУ при-
няли активное участие в прошедшем с 14 по 18 фев-
раля в Кабардино-Балкарском агропромышленном
колледже им. Б.Г. Хамдохова VI региональном чемпи-
онате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)
Кабардино-Балкарской Республики.

Для работы в качестве главного эксперта конкурсной
площадки чемпионата был приглашен доцент кафедры
"Садоводство и лесное дело" Беслан Бесланеев.

Студент 1 курса направления подготовки "Садовод-
ство" агрономического факультета Тамерлан Коков стал
победителем в компетенции "Промышленное садоводство".
Компатриотом-наставником Тамерлана выступил ассистент
кафедры "Садоводство и лесное дело" Мартин Ханцев.

В компетенции "Эксплуатация сельскохозяйственных
машин" студент 3 курса направления подготовки "Агроин-
женерия" Зуфар Сулиев занял призовое 3 место. Компат-
риотом – наставником Зуфара был доцент кафедры
"Механизация сельского хозяйства" Алий Габаев.

Азамат Забаков принял участие в X съезде
"Молодой Гвардии Единой России"

Отличились на чемпионате
"Молодые профессионалы"
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Представители вуза приняли
участие в научно-практической
конференции школьников, сту-
дентов, аспирантов и молодых
учёных "Шаг в науку – 2022",
организованной Министерством
просвещения, науки и по делам
молодежи КБР и  Советом моло-
дых учёных и специалистов рес-
публики.

Конференция проходила в тече-
ние двух дней в формате ВКС.

Тематика секций была разнопла-
новой и включала в себя такие на-
правления, как: "Физико-математи-
ческие и технические науки",
"Естественные и медицинские на-
уки", "Филологические науки", "Сель-
скохозяйственные науки", "Истори-
ческие науки", "Экономические, соци-
ологические и педагогические науки".

Доклады студентов Кабардино-
Балкарского ГАУ были представле-
ны в секции "Сельскохозяйственные
науки":

- "Эффективность возделывания
гороха в биологическом земледелии"
(Бейтуганов И.Р.),

- "Разработка инновационных
способов получения и применения
стимулятора роста растений на ос-
нове амброзии полыннолистной в ус-
ловиях КБР (Забаков А.Б.),

- "Экологически безопасная

технология возделывания овса в ус-
ловиях предгорной зоны Кабардино-
Балкарии" (Коков Т.А.),

- "Особенности применения мак-
роудобрений на посевах гречихи в
КБР" (Джуртубаев А.Н.),

- "Повышение продуктивности и
качества гибридов подсолнечника в
зависимости от применения регуля-
торов роста" (Одижев А.А.),

-  "Особенности выращивания
эфиромасличных культур (на приме-
ре душицы обыкновенной) в КБР
(Саболиров А.Р.),

Сафарби Пшихачев
выступил в научной
дискуссии по теме

глобальных
продовольственных

проблем
Методологический семинар-

дискуссия, организованная Все-
российским институтом аграр-
ных проблем и информатики име-
ни А.А. Никонова по теме: "Гло-
бальная продовольственная про-
блема: современное состояние и
перспективы" прошла в формате
видеоконференцсвязи 22 февраля.

Модератором мероприятия выс-
тупил руководитель ВИАПИ, акаде-
мик РАН, профессор А.В. Петриков.
Основным докладчиком стал глав-
ный научный сотрудник, руководи-
тель Центра аграрных проблем
Института США и Канады РАН.
О.Г. Овчинников.

В научной дискуссии приняли
участие 122 специалиста из НИИ,
вузов, агробизнеса РФ. В их числе:
завкафедрой агроэкономики МГУ

Студенты агровуза
приняли участие в ХVI

выставке инновационных
проектов молодых
ученых Северного

Кавказа
В Кабардино-Балкарском госу-

дарственном университете им.
Х.М. Бербекова  в рамках Недели
науки состоялась ХVI выставка
инновационных проектов моло-
дых ученых Северного Кавказа.

Участники мероприятия – моло-
дые учёные не только из Кабардино-

- "Особенности возделывания
льна масличного в биологическом
земледелии (Хакулов И.В.),

- "Технологические особенности
внутрипочвенного орошения (Шонту-
ков Т.З.).

Модераторами секции выступи-
ли председатель СМУС вуза Джами-
ля Созаева и председатель Студен-
ческого совета вуза Эльдар Шонтуков.

Результаты конференции будут
опубликованы в сборнике, входящем
во Всероссийский индекс научного
цитирования (РИНЦ).

Научно-практическая  конференция школьников, студентов,
аспирантов и молодых учёных "Шаг в науку - 2022"

им. М.В. Ломоносова, профессор
С.В. Киселев; руководитель Москов-
ского отделения ФАО О.Ю. Кобяков;
заведующий отделом ВИАПИ К.Г. Бо-
родин.

Кабарино-Балкарский ГАУ пред-
ставил завкафедрой "Экономика"
С.М. Пшихачев. Он выступил в дис-
куссии по проблемам глобального
устойчивого развития, эколого-эко-
номических аспектов обеспечения
глобальной и национальной продо-
вольственной безопасности.

Балкарской Республики, но и других
регионов СКФО: Ставропольского
края, Дагестана, Чечни, Ингушетии,
Республики Северная Осетия –
Алания.

В торжественной церемонии от-
крытия выставки приняли участие
заместитель министра просвещения
и по делам молодёжи Кабардино-
Балкарской Республики Ачемез
Мокаев, ректор КБГУ Юрий Альтудов,
и.о. проректора КБГУ по научно-
исследовательской работе Светлана
Хаширова.

С Днём российской науки по-
здравила коллег и участников выс-
тавки проректор Кабардино-Балкарс-
кого аграрного университета им.
В.М. Кокова по дополнительному
образованию и внешним связям
Светлана Азикова.

Все участники выставки получи-
ли сертификаты, дипломы.Благодар-
ственное письмо за активное учас-
тие студентов нашего вуза и высо-
кий уровень представленных научных
проектов получил ректор, профессор
Аслан Апажев.

Ирина Ханиева
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7 февраля в рамках Недели на-
уки на торгово-технологическом
факультете состоялся круглый
стол, посвящённый философс-
ким аспектам взаимоотношения
науки и религии.

Организатором мероприятия вы-
ступила кафедра "История и фило-
софия" во главе с завкафедрой
Мадиной Кяровой, профессорами
Али Дадашевым и Магомедом
Кучуковым.

С приветственным словом к уча-
стникам мероприятия обратился де-
кан факультета Тимур Тлупов, кото-
рый поздравил преподавателей и
студентов с началом Недели науки в
вузе.

Доклад Али Дадашева был по-
священ  соотношению и взаимосвя-
зи науки и религии, которые не утра-
чивают своей актуальности на всем
протяжении исторического развития
философии.

В настоящее время все чаще
высказывается мысль о том, что у
науки и религии появляется широкое
поле для согласия и сотрудничества.
Принципы науки могут быть устой-
чивы на определенном этапе всего
развития, но по мере открытия но-
вых типов объектов и явлений они
могут потребовать радикального пе-
ресмотра, что влечет за собой пере-
смотр принципов, выражающих иде-
алы и нормы научного исследования.
У науки и религии различные пред-
меты исследования, но методы ис-
следований, на которые опираются
наука и религия, разные.  Весомым
аргументом в поддержку возможно-

сти диалога между научным и рели-
гиозным познанием является ясное
осознание религиозных истоков но-
воевропейской науки, раскрытых це-
лым рядов современных исследова-
телей. Наука и религия неизбежно пе-
ресекаются при обсуждении основ-
ных метафизических вопросов. При-
чем современные научные теории
все больше вторгаются в сферу тра-
диционных религиозных представле-
ний. Религия и наука изучают разные,
но пересекающиеся области одной
реальности. По мере развития науки
и используемых ею методов иссле-
дования область научных знаний рас-
ширяется за счет проникновения в
сферу религиозных представлений.
Именно на границе научных и рели-
гиозных знаний возникает та область,
в которой с помощью философии
может быть осуществлен их синтез.
Анализ представлений о неоднород-
ности Вселенной и о катастрофизме
в религии и науке показал, что сфе-
ра научного знания расширяется за
счет создания теорий о ненаблюда-
емых объектах и явлениях, изучения
ранее недоступных процессов. В ре-
зультате наука внедряется в сферу
традиционного влияния религиозных

представлений, но при этом не оп-
ровергает их, а углубляет и уточня-
ет. В научных теориях появляются
понятия, аналогичные по своему со-
держанию понятиям религиозным,
вследствие чего они действительно
могут корреспондироваться друг с
другом.

В ходе работы круглого стола
были обсуждены вопросы эволюции
представлений о неоднородности
Вселенной, что является красноре-
чивым примером взаимодействия ре-
лигии и науки, а также доказатель-
ства бытия Бога (космологическое,
трансцендентальное, антропный
принцип Вселенной).

Итоги круглого стола с позиций
ученого подвел профессор Хамидби
Боготов. От отметил, что начавшее-
ся сближение религиозного и науч-
ного мировоззрений не означает пол-
ного стирания границ между религи-
ей и наукой. Каждый раз, достигая
той или иной степени взаимопонима-
ния в мировоззрении, наука и рели-
гия не теряют своего своеобразия,
сохраняют свое место и особую роль
в жизни общества, свои способы
выражения знаний и метод познания.

Аида Тамахина

Круглый стол "Научные аспекты религии"

9 февраля на агрономическом
факультете состоялся научно-
практический семинар "Научный
подход в решении актуальных
вопросов сельского хозяйства".

В мероприятии приняли участие

Учёные-агрономы обсудили проблемы растениеводства
учёные аграрного университета,  Ин-
ститута сельского хозяйства КБНЦ
РАН, ФГБУ "Россельхозцентр" по
КБР.

Были обсуждены вопросы защи-
ты растений, проблемы семеновод-
ства, технологии питания растений,

эффективные методы переработки и
хранения растениеводческой
продукции.

Результаты встречи будут обоб-
щены и опубликованы в научных
изданиях.
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Научно-практическая конференция
"Актуальные проблемы аграрной науки: прикладные

и исследовательские аспекты"

На факультете экономики и
управления в рамках круглого
стола "Наука, образование и биз-
нес: новый взгляд или стратегия
интеграционного взаимодей-
ствия" обсудили роль современ-
ных технологий в обеспечении
устойчивого развития отраслей
экономики.

Открывая научную встречу, про-
ходившую в формате видеоконфе-
ренцсвязи, проректор по научно-
исследовательской работе Кабарди-
но-Балкарского ГАУ Рустам Абдулха-
ликов поздравил участников с Днем
российской науки и пожелал плодо-
творной работы.

В мероприятии приняли участие:
декан факультета "Экономика и уп-
равление" Николай Коков, заведую-
щий кафедрой "Экономика" Сафарби
Пшихачев, заместитель руководите-
ля УФАС по КБР Анна  Кумахова, за-
меститель директора по оценке про-
фессионального мастерства и квали-

Наука, образование и бизнес: новый взгляд

фикации педагогов, руководитель
экзаменационного центра ГБУ ЦО-
КОПМК Минпросвящения КБР Елена
Москаленко, заместитель председа-
теля КБРО ООО "Деловая Россия"
Елена Давыдова, завкафедрой фи-

нансов и кредита Майкопского госу-
дарственного технологического уни-
верситета Людмила Пригода, про-
фессор РЭУ им. Г.В. Плеханова
Азиза Трамова, руководитель ООО
санаторий "Маяк" Галина Мамаева,
основатель и  руководитель теле-
грам-канала "Наука" и инстаграм-
страницы "Нальчик" Аслан Мазукаб-
зов, преподаватели и студенты.

Итогом круглого стола стало
принятие резолюции, в которой оп-
ределены основные направления
взаимодействия  вуза с представи-
телями бизнеса, образовательными
организациями, органами государ-
ственной власти и представлены
векторы развития партнерских отно-
шений, а также точки эффективного
сотрудничества.

Фатимат Зумакулова

В Кабардино-Балкарском госу-
дарственном аграрном универси-
тете им. В.М. Кокова состоялась
II Всероссийская (национальная)
научно-практическая конферен-
ция "Актуальные проблемы аг-
рарной науки: прикладные и иссле-
довательские аспекты".

Мероприятие проходило в рам-
ках Недели науки 10-11 февраля.

Пленарное заседание форума
провёл проректор по воспитательной
работе и социальным вопросам Ауес
Кумыков. Участниками научной
встречи стали учёные-аграрии, руко-
водители и специалисты профильных
министерств и ведомств, преподава-
тели и студенты вуза.

Круг рассмотренных вопросов
был разноплановым и включал во-
семь направлений:

1. Инновационные энерго- и ре-
сурсосберегающие экологически ус-
тойчивые технологии и технические

На агрономическом
факультете вручили
Благодарственные

грамоты от
"Единой России"

Кабардино-Балкарское регио-
нальное отделение всероссийс-
кой политической партии
"Единая Россия" отметила пред-
ставителей агрономического
факультета.

За добросовестный труд и в
честь Дня российской науки Благо-
дарственной грамотой награждены
исполняющий обязанности декана
агрономического факультета Муза-
фар Теммоев, заместитель декана по
практическому обучению Беслан
Бесланеев и завкафедрой "Садовод-
ство и лесное дело" Хусен Назранов.

Неделю науки в вузе завершил форум,
посвящённый актуальным проблемам АПК

системы сельскохозяйственного про-
изводства

2. Научное обеспечение иннова-
ционного развития природообустрой-
ства, строительства и землеустрой-
ства.

3. Экономические проблемы ин-
новационного развития АПК и пути
их решения.

4. Управление в государствен-
ной сфере и бизнесе: актуальные
вопросы и современный аспект.

5. Инновационные технологии
производства, хранения и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции.

6. Приоритеты современной зоо-
ветеринарной науки.

7. Инновации в сфере обще-
ственного питания, торговли и туризма.

8. Ключевые направления в раз-
витии гуманитарных наук.

Материалы конференции
опубликованы в сборнике статей.
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Студенческий актив вуза в сопровождении про-
ректора по воспитательной работе и социальным
вопросам Ауеса Кумыкова, начальника управления
по молодёжной политике Аскерхана Шхагапсоева,
председателей студсовета и студпрофкома
Эльдара Шонтукова и Азамата Забакова посетили
"Поезд Победы".

"Поезд Победы" – это первая в мире иммерсивная
инсталляция, размещенная в движущемся составе по-
езда. На сегодняшний день ни в одном музее мира нет
такого количества многофигурных композиций в скульп-
туре. Но не только этим уникальна выставочная экспо-
зиция, интересно также и ее мультимедийное сопровож-
дение: 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-сто-
лов, которые благодаря световым и звуковым эффектам
воссоздают захватывающие воздушные бои и массиро-
ванные танковые атаки, рисуют картины походной сол-
датской жизни и тихие воспоминания мирного довоенно-
го времени. Всё это делает экспозицию более проникно-

венной. Ребята остались под впечатлением от увиден-
ного.

Поезд Победы находился в городе Нальчик с 25 по
27 февраля. Каждый мог зарегистрироваться и посетить
инсталляцию.

Фотодокументальная экспозиция из фондовых
собраний Национального музея КБР была посвяще-
на легендарной 115-й Кабардино-Балкарской кавале-
рийской дивизии, истории её формирования, боево-
му пути, трагической судьбе и памяти народа о ней.

Цель мероприятия – знакомство молодёжи с героя-
ми Великой Отечественной войны, воспитание истори-
ческой грамотности и чувства патриотизма у подраста-

"Поезд Победы" оставил незабываемое впечатление

Волонтёры направления
"Культура" Волонтёрского цен-
тра Кабардино-Балкарского ГАУ
"Единство" совместно с пред-
ставителями книжного клуба
вуза и сотрудниками Парка
культуры и отдыха г.о.
Нальчик провели акцию бук-
кроссинга, посвящённую Между-
народному дню книгодарения.

Праздник отметили 14 фев-
раля в более чем 40 странах мира. В этот день люди
делятся книжными подарками с друзьями, родными и

Акция буккроссинга "Весь мир – это книга"
даже незнакомцами, а также передают книги в библиоте-
ки, детские дома, школы, благотворительные организа-
ции.

Особенностью студенческой акции стало то, что в
принесённых в дар книгах ребята оставили  небольшие
послания - пожелания будущим читателям, а первые
страницы изданий отмечены печатями Парка культуры и
отдыха г.о.Нальчик и Студенческого совета Кабардино-
Балкарского ГАУ.

Подобного рода взаимодействие с парком планиру-
ется продолжить совместными тематическими меропри-
ятиями.

Студенты посетили развёрнутую в Национальном музее КБР выставку
"Славой овеянные"

ющего поколения, формирование чувства сопричастно-
сти с происходившими историческими событиями в годы
войны.

Ребята осмотрели выставочные залы музея, позна-
комились с историей народов проживающих в Кабарди-
но-Балкарской Республике, с их богатой культурой,
национальной одеждой, а также с творчеством Германа
Паштова.
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МАРЗАНОВ НУРБИЙ САФАРБИЕВИЧ, доктор
биологических наук, профессор, главный научный
сотрудник лаборатории генетики сельскохозяй-
ственных животных Федерального государствен-
ного бюджетного научного учреждения "Федераль-
ный исследовательский центр животноводства –
ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста" (ФГБНУ ФИЦ
ВИЖ им. Л.К. Эрнста).

Марзанов Нурбий
Сафарбиевич  родился в
1952 году в ауле Урупс-
ком (аул Шъхьащэ-
фыжь) Успенского райо-
на Краснодарского края,
в старой черкесской ин-
теллигентной семье.
После окончания в 1974
году ветеринарного фа-
культета Ставропольс-
кого СХИ работал во
ВНИИ овцеводства и ко-
зоводства до 1988 года.
С 1974 по 1975 годы на
действительной службе,

в рядах Советской Армии. С 1988 по 1990 гг. сотрудник
Молдавского НИИ животноводства и ветеринарии. С 1990
по 1993 гг. – докторант ВНИИ животноводства. В 1994
году после успешной защиты докторской диссертации
оставлен на работу во ВНИИ животноводства. С 1996
года по настоящее время главный научный сотрудник
ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, с 1998 года профессор.

В 1979 году проходил стажировку в Институте Зоо-
техники (г. Краков, Польша) и Литве, по линии Междуна-
родного общества генетики животных (Каунас, 2003). Для
участия в международных конференциях и рабочих
совещаниях, выезжал во Францию (1996), Польшу (1997),
США (2000), Венгрию (2002), Литву (2003), Финляндию
(2002, 2005), Китай (2012), Казахстан (2012).

Марзанов Н.С., один из ведущих специалистов в
области генетики, биотехнологии и физиологии животных.
Его работы всегда отличаются оригинальностью, све-
жестью идей, фундаментальностью в плане их испол-
нения. Имеет 46- летний научный стаж работы в систе-
ме отделения сельскохозяйственных наук РАН.

Проф. Н.С. Марзановым опубликовано 415 научных
работ. Он  автор 14 книг, 12 методических рекомендаций,
8 учебных пособий; 2-х ТУ, 2-х Инструкций, 2-х Настав-
лений по  изготовлению сывороток-реагентов групп кро-
ви овец и коз, утвержденные МСХ РФ (1984; 2001).

Впервые им показана геногеография и особенности
аллелофонда по группам крови, полиморфным белкам
крови и молока у 47 пород и помесей овец и коз на тер-
ритории бывшего СССР. На основе полученных резуль-
татов, разработана система использования генетичес-
ких маркеров у мелкого рогатого скота, которая включает
проведение массовой аттестации племенных животных,
с целью характеристики различных пород, типов и ли-
ний, оценки их аллелофонда, определения достовернос-
ти происхождения потомства, выявления моно- и дизи-
готных ягнят и козлят, оценки баранов по качеству по-
томства, что очень важно для грамотного ведения

селекционно-племенной работы в овцеводстве и козовод-
стве.

Н.С. Марзановым организован ряд экспедиций по
изучению различных пород овец и крупного рогатого ско-
та по микросателлитам на территории бывшего СССР.
Совместно с коллегами и учениками аттестовано 47
пород овец России, Азербайджана, Казахстана, Молдо-
вы и Украины. Эти работы являются пионерскими, наря-
ду с изучением митохондриальной ДНК и У хромосомы с
целью оценки эволюции и происхождения пород овец на
территории Союза Независимых Государств (СНГ).
Участник российско-финского проекта "Россия в процессе
перемен".

Впервые в условиях нашей страны ему с коллегами
удалось разработать методы диагностики мутаций, вы-
зывающих дефицит лейкоцитарной адгезии (BLAD), ком-
плекс аномалий позвоночника (CVM) и короткого позво-
ночника или брахиспины (BY) у элитных быков голштин-
ской породы и ее помесей. Провести масштабные ис-
следования по геногеографии BL, CV и BY мутаций от
Белгородской области до Дальнего Востока. Наряду с
группами крови и каппа-казеином, данные по носитель-
ству BL, CV и BY мутаций по его рекомендации регуляр-
но заносятся в каталоги ОАО ГЦВ, ОАО "Московское" по
племенной работе, ОАО "Кировгосплем" и другим. По
этим мутациям предложены оригинальные тест-систе-
мы, получено 5 патентов. Тем самым, создан прецедент
возможного купирования и искоренения мутантных
аллелей по разработанной им программе в высокопро-
дуктивных стадах крупного рогатого скота  Российской
Федерации. Предложен метод и проведен цикл работ по
аттестации известных молочных пород крупного рогато-
го скота в Российской Федерации на А2, А1, А3, В алле-
ли в локусе бета-казеина, что позволило провести гене-
тическую оценку маточного поголовья.

Впервые у коз под его руководством показана связь
генотипа  по αS1 – казеину (αS1 - CNВ/В) с сыродельчески-
ми свойствами молока. Совместно с коллегами разрабо-
таны принципы цитогенетического мониторинга у различ-
ных видов сельскохозяйственных животных. Им совмес-
тно с коллегами выявлен галотановый ген у свиней 3-х
пород (крупная белая, СМ-1 и крупная черная). Предло-
жена программа по грамотному использованию данного
гена с целью получения качественной  свинины.

На основе принципов генного картирования предло-
жена система анализа геномов крупного рогатого скота
и овец. Впервые им предложена идея и начата работа
по созданию банка семени от редких видов и пород жи-
вотных с одновременной их аттестацией по различным
генетическим маркерам. Изучена общность эритроцитар-
ных антигенов у 8 видов жвачных животных (крупный ро-
гатый скот, овца, коза, сайгак, як, овцебык, верблюд,
лось). Предложена тест-система по микросателлитам
для проведения исследований одомашниваемых лосей
в условиях Костромской области. В его работах много
внимания уделяется вопросам сохранения и рациональ-
ного использования биоразнообразия животных в Рос-
сийской Федерации. С учетом современных достижений
науки, им предложено современное определение поня-
тия "порода". Несомненно, эти материалы являются
крупным вкладом в область зоотехнической и  ветери-
нарной науки.

Поздравление с юбилеем

Продолжение на стр.9
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Студенты и школьники обсудили
проблемы экологии

Активисты Студенческого совета Кабардино-
Балкарского ГАУ приняли участие в молодежной
конференции "Экологические проблемы современ-
ности", которая прошла в школе №32 г. Нальчика.

Мероприятие поддержали министр природных ресур-
сов и экологии КБР Ильяс Шаваев и директор школы
Асият Макитова. Говоря об актуальности темы встречи,
представители старшего поколения отметили важность
экологического воспитания в системе образования.

Молодёжный форум включал в себя три направле-
ния: "Экология человека", "Цивилизация мусора" и "Прак-
тическое направление", в рамках последнего выступили
с докладами студенты нашего вуза. Идар Унажоков пред-
ставил на суд участников встречи выступление на тему
"Экологическая экспертиза в строительстве", а Алина
Кушхова зачитала доклад "Сущность, признаки и перс-
пективы зеленой экономики".

Соорганизатором мероприятия выступил аспирант
Кабардино-Балкарского ГАУ, председатель Комиссии по
аграрной политике, природопользованию экологии и ох-
ране окружающей среды Молодёжной палаты при Пар-
ламенте КБР Алим Шуганов.

К о л л е к т и в
факультета "Эконо-
мика и управление"
поздравляет с
55-летним юбилеем
доцента кафедры
"Педагогика профес-
сионального обуче-
ния и иностранные
языки" Мадину
Устову.

У в а ж а е м а я
Мадина Александров-

на! Желаем Вам здоровья, благополучия, успехов в
профессиональной деятельности и достижения намечен-
ных целей!

Проф. Н.С. Марзанов активный участник междуна-
родных научных конференций. Это видно из блока его
публикаций, связанных с трудами Международного об-
щества генетики животных (1986-2006), Европейской ас-
социации по животноводству (ЕАЖ) (1982, 1999-2003),
ФАО (1998), Международной мериносовой федерации
(2001), а также ряда других международных конферен-
ций.

Его работы печатались в самых престижных журна-
лах за рубежом: Science; Molecular Biology and Evolution;
BMC Genetics; Animal Genetics;  Molecular Ecology;
Genetics,  Selection, Evolution; Cell Stress and Chaperones;
Diversity; Periodico Tche Quimica; Global Journal of Science
Frontier Research: D Agriculture and Veterinary; Materials;
EurAsian Journal of BioSciences, Цитология и генетика,
Аграрни Науки. Имеет 1181 цитирование в зарубежных
изданиях. Автор ряда важных статей в известных рос-
сийских журналах: Биотехнология; Генетика; Сельскохо-
зяйственная биология; Зоотехния; Российская сельско-
хозяйственная наука; Животноводство России; Овцы,
козы, шерстяное дело; Проблемы биологии продуктив-
ных животных; Вестник науки АРИГИ; Псалъ; Известия
ТСХА; Главный Зоотехник, Вестник АПК Верхневолжья;
Ветеринарный врач; Ветеринария, Зоотехния и Биотех-
нология, Молочное и мясное скотоводство, Переработка
молока, Поиск и многих других. Член редакционной кол-
легии журнала "Проблемы биологии продуктивных жи-
вотных".

Под его руководством защищено 5 докторских и 21
кандидатская  диссертация. Научный консультант одно-
го докторанта. Им подготовлены специалисты для стран
СНГ (Казахстан, Молдова) и дальнего зарубежья (Банг-
ладеш, Иран, Панама).

Руководитель магистерских и дипломных работ сту-
дентов Российского университета Дружбы Народов и Мос-
ковской государственной академии  ветеринарной меди-
цины и биотехнологии имени К.И. Скрябина (ФГБОУ МГАВ-
МиБ им. К.И. Скрябина).

В 2002-2004, 2019 гг. председатель ГАК факультета
зоотехнологии и агробизнеса МГАВМиБ. В 2010 году пред-
седатель ГАК на сельскохозяйственном факультете
Тывинского государственного университета, а также на
биотехнологическом факультете Саратовского аграрно-
го университета имени Н.И. Вавилова (2015-2016 гг.).

Член Диссертационных советов по защите докторс-
ких диссертаций при ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста и
ФГБОУ МГАВМиБ им. К.И. Скрябина.

Лауреат I премии РАСХН за лучшую научную раз-
работку современных генетических методов (1997).  Лау-
реат Премии Правительства Российской Федерации в
области науки и техники за разработку и внедрение прин-
ципов генетического мониторинга в селекции сельскохо-
зяйственных животных (2002). Почетный Член общества
интеллигенции Республики Азербайджан (2007).

Коллектив Аграрного университета

Поздравляем с юбилеем!
Окончание. Начало на стр. 8
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1. Каждое лето Эйфелева башня
становится на 15 сантиметров выше.

2. Смайлик площадью 6730 квад-
ратных метров считается самой
большой картиной на планете
Земля!

3. У мальчиков меньше вкусовых
рецепторов, чем у девочек.

4. Зубы бобров никогда не пере-
стают расти.

5. Акулы впадают в кому, если
переворачиваются вверх ногами.

6. 141 078 лет – самый длинный
тюремный срок за всю историю.

7.  У неандертальцев мозг был
больше, чем у людей.

8. В 1938 году журнал "Таймс"
признал Гитлера "Человеком года".

9. В Вирджинии (штат США) ку-
рицам не разрешают откладывать
яйца до 8:00 утра, и они должны ус-
петь сделать это до 4:00 вечера!

10. Яблоки гораздо эффективнее
пробуждают нас по утрам, чем кофе.

11. Когда мы смотрим на что-то
приятное, наши зрачки увеличивают-
ся на 45%.

12. У дождевых червей насчиты-
вается до девяти сердец.

13. Жирафы используют свой
язык длиной 45 сантиметров, чтобы
чистить уши.

14. Есть несколько видов ленточ-
ных червей, которые съедают себя
сами, если не найдут никакой пищи.

15. Великий Колумб когда-то счи-
тал, что Земля имеет форму груши.

16. Самой старой собаке в мире
было 29 лет, когда она умерла.

17. Мужчин молния поражает
чаще, чем женщин!

18. Страх перед сном известен
как клинофобия.

19. Первоначально Google назы-
вался BACKRUB!

20. Элвис родился блондином.
21. "Всё хорошо" - самая распро-

странённая ложь.
22. Первым продуктом, получив-

шим штрих-код, была жвачка Wrigley's.
23. Новорождённый детёныш кен-

гуру может поместиться в чайной
ложке.

24. Безголовый цыплёнок по
кличке Майк жил ещё на протяжении
18 месяцев после того, как ему от-
рубили голову.

25. Автомобиль "жук" был идеей,
придуманной Адольфом Гитлером.

26. В 1830-х годах кетчуп факти-
чески продавали как лекарство.

27. Самое длинное название кни-
ги за всю историю состоит из 670
слов.

28. Самый большой хор в исто-
рии состоял из 160 000 человек.

29. Страх перед приготовлением
пищи известен как магейрокофобия.

30. Среднестатистический чело-
век потребляет 35 тонн пищи за всю
жизнь.

31. Бриллианты можно сделать
из текилы.

32. Если взять равное количе-
ство лимонов и клубники, то в лимо-
нах окажется больше сахара!

33. Статуя Свободы предназна-
чалась для Египта.

34. Молоко бегемотов розового
цвета. Тело бегемотов выделяет два
натуральных "солнцезащитных кре-
ма", один из которых оранжевого цве-
та, а другой красный. Когда самка
бегемота производит молоко, оно
смешивается с цветными кислотами
и приобретает розовый оттенок.

35. Улитки могут спать три года
подряд.

36. Морковь изначально была
фиолетового цвета. Первая морковь
оранжевого цвета была выращена в
17-м веке голландскими фермерами
в честь короля Вильгельма.

37. Среднестатистический муж-
чина улыбается всего восемь раз в
день, в то время как среднестатис-
тическая женщина улыбается 62 раза
в день.

38. Люди всё время видят свой
нос, но мозг предпочитает игнориро-
вать это.

39. Женщины произносят почти
20 000 слов в день, в то время как
мужчины – всего 7000.

40. Единственный овощ, который
также является цветком – это брок-
коли.

41. Смех в течение 15 минут при-
носит столько же пользы, сколько и
двухчасовой сон.

42. Выдры держатся за лапки,
когда спят, чтобы не уплыть друг от
друга.

43. Цветы растут быстрее, ког-
да играет музыка.

44. Болезни сердца реже встре-
чаются среди религиозных людей.

45. Люди, которые только что
съели бананы, привлекают больше
комаров, чем другие.

46. 111 111 111 х 111 111 111 =
12 345 678 987 654 321.

47. В древней Японии стандарты
красоты определялись тремя харак-
теристиками – сливовым телом, пух-
лым лицом и маленькими глазами.

48. Самец пингвина, влюбив-
шись в самку, обыщет весь пляж в

поисках идеального камешка, кото-
рый он преподнесёт ей в качестве
подарка.

49. У женщин в два раза боль-
ше болевых рецепторов, чем у муж-
чин, однако они переносят боль луч-
ше мужчин.

50. Сердце женщины всегда
бьётся быстрее, чем сердце мужчины.

51. У жирафов черные языки.
52. Знаменитый мастер кунг-фу

Джеки Чан находился в утробе сво-
ей матери в течение 12 месяцев!

53. Во Франции нельзя назвать
свинью Наполеоном. Это незаконно!

54. Когда вы смотрите на звёз-
ды, вы видите прошлое.

55. Слоны вернутся в места, где
умерли их друзья, чтобы оплакать их.

56. Марлон Брандо отказался от
"Оскара" за лучшую мужскую роль в
фильме "Крёстный отец".

57. Золотая рыбка побелеет,
если её оставить в темноте.

58. В шее утки больше костей,
чем в шее жирафа.

59. Английское слово boredom,
означающее "скука", было придума-
но Чарльзом Диккенсом.

60. В Японии продаются парики
для собак!

61. Когда человек храпит, он не
может видеть сны.

62. Текст американского нацио-
нального гимна был положен на  мело-
дию британской застольной песни.

63. Плотность человеческой го-
ловы и арбуза одинакова.

64. Пожимать руки хуже, чем це-
ловаться, с точки зрения здоровья.

65. Боязнь бороды известна как
фогонофобия.

66. Новое исследование показа-
ло, что мыши на самом деле не лю-
бят сыр.

67. Анатидеофобия – это навяз-
чивый страх, что из другого уголка
мира за вами наблюдает утка.

68. В 1859 году в Австралии
было всего 24 кролика. Шесть лет
спустя, в 1865 году, их численность
составила два миллиона.

69. Сердцебиение постоянно
меняется и подстраивается под ритм
музыки, которую вы слушаете.

70. Если дружба продлится 7 лет
и 1 день, то она обычно сохранится
на всю жизнь.

71. Если шмеля поместить в мо-
розилку, он заснёт.

72. Страх перед гравитацией
известен как барофобия.

Продолжение на стр. 11

Устали читать о серьёзных вещах?
Пришло время сделать небольшой перерыв!



11Февраль, 2022. № 2 (135)

Раскрыт новый способ
предотвращения деменции

Высшее образование назвали способом предот-
вратить развитие деменции.

Группа международных ученых назвала новый спо-
соб предотвращения деменции. Оказалось, что знание
иностранных языков и наличие высшего образования
сокращают риск развития когнитивных нарушений. На-
учные выводы были раскрыты в журнале Neurology.

Для этого исследователи провели моделирование с
полученными данными 472 пациентов, в которых рас-
сматривались пожилые высокообразованные люди. Спе-
циалисты пришли к выводу, что люди с небольшими на-
рушениями памяти и мыслительного процесса не смо-
гут полностью избежать развития деменции, но при на-
личии высокого когнитивного резерва (учеба в вузе, хо-
рошая академическая успеваемость, навыки грамотной
речи и письма, знание иностранных языков) имеют в два
раза больше шансов вернуться к обычной жизни. Ре-
зультаты работы особенно актуальны для людей со сла-
бовыраженными когнитивными нарушениями.

Кроме того, медики подчеркнули, что лечения от
большинства причин деменции нет, поэтому следует де-
лать ставку на профилактику.

В феврале 2022 года французские ученые из Па-
рижского университета выявили взаимосвязь между на-
личием у человека зрелого возраста двух и более хрони-
ческих болезней и развитием деменции. Риск в таких слу-
чаях увеличивается в два раза.

Назван новый фактор сохранения
психического здоровья во время

пандемии
Американские ученые назвали деревья факто-

ром сохранения психического здоровья при локдауне.
Ученые из Университета Колорадо назвали новый

фактор сохранения ментального здоровья во время пан-
демии COVID-19. Результаты исследования они опубли-
ковали в журнале PLOS One.

В ходе работы американские специалисты опроси-
ли около 1200 жителей Денвера в период с ноября 2019-
го по январь 2021 года. Они спросили людей о психичес-
ком здоровье и восприятии зеленых насаждений в месте
их проживания. Кроме того, ученые проанализировали
снимки со спутника, чтобы объективно оценить количе-
ство деревьев в жилых кварталах респондентов.

Выяснилось, что проживавшие возле большого ко-
личества зелени в первый год пандемии оказались го-
раздо меньше подвержены депрессии и тревожности. В
то время, когда многие страдали из-за финансовых про-

блем и нагнетания в информационном поле, вызванном
коронавирусом и локдауном, часть опрашиваемых пред-
почитали проводить время на свежем воздухе, чтобы
отвлечься. Причем треть респондентов проводила в пар-
ках и лесах времени больше, чем до пандемии.

Ученые считают, что их работа показывает важность
сохранения зеленых насаждений в периоды ограничений.

В феврале 2022 года американские специалисты из
Медицинской школы Вашингтонского университета в
Сент-Луисе выявили новые опасные последствия для
психического здоровья переболевших COVID-19. Люди
после болезни больше подвержены возникновению деп-
рессии, тревоги, а также забывчивости, спутанности
сознания и другим нарушениям.

Разработано ДНК-устройство для
борьбы с раком

Ученые Чикагского университета разработали
крошечное устройство, которое способно находить
опухолевые клетки и делать их заметными для им-
мунных клеток. Об этом сообщается в статье,
опубликованной в журнале Nature Nanotechnology.

По словам ученых, ДНК-наноустройства теперь де-
лают доставку лекарств сверхспецифичной, что позво-
ляет нам думать о способах лечения рака, не убивая
клетку, в которую доставляется терапевтическое сред-
ство. Наноустройства нацелены на особый тип клеток,
известных как ассоциированные с опухолью макрофаги
или ТАМ.

Макрофаги представляют собой тип иммунных кле-
ток, которые в норме должны распознавать и уничто-
жать микробы, клеточный мусор и другие чужеродные
вещества из клеток. Однако они могут стать ключевой
частью раковых опухолей. ТАМ могут составлять до 50
процентов массы опухоли при трижды негативном раке
молочной железы.

Ученые выяснили, что ТАМ содержат высокий уро-
вень фермента, называемого цистеиновой протеазой. Он
может переваривать опухолевые антигены, тем самым
скрывая раковые клетки от патрулирующих CD8+ Т-кле-
ток. Эксперименты с мышами, в макрофагах которых от-
сутствовал белок, регулирующий уровни и активность
лизосомальных ферментов, показали, что у этих грызу-
нов лизосомы не сильно разрушали антигены. Это по-
зволило CD8+ Т-клеткам "видеть" опухоль и атаковать ее.

Разработанное крошечное ДНК-наноустройство до-
ставляет ингибитор цистеиновой протеазы. При введе-
нии мышам с опухолью, наноустройство преимуществен-
но нацеливалось на лизосомы внутри ТАМ, где оно не
позволяло ферментам разрушать антигены, снова делая их
"видимыми" для патрулирующих иммунных клеток.

73. Мужчина из Вьетнама спал рядом со своей мёрт-
вой женой в течение пяти лет! Его зовут Ле Ван.

74. Мужчины, разделяющие волосы пробором спра-
ва, склонны жить дольше, чем мужчины, разделяющие
волосы пробором слева.

75. Страх перед инопланетянами известен как ней-
ласпарофобия.

76. Чтение информации о зевоте заставляет вас зевать.
77. Доктор Сьюз, известный американский писатель

и карикатурист, боялся детей.
78. Самый длинный боксёрский поединок длился 110

раундов!
79. Испанка по имени Анхелес Дюран (49 лет) явля-

ется законной владелицей солнца!
80. Самая длинная борода в мире принадлежала

Устали читать о серьёзных вещах?
Пришло время сделать небольшой перерыв!

Хансу Лангсету. Он умер в 1927 году, длина его бороды
составляла 5,33 метра.

81. Голливудским актёрам когда-то платили за куре-
ние в фильмах

82. Ближайший живой родственник тираннозавра –
курица.

83. Запомните: отправляясь на сафари, никогда не
используйте аромат "Obsession" от Calvin Klein. Он, как
известно, привлекает ягуаров, тигров, гепардов и других
диких кошек.

84. Слизняки любят пить пиво.
85. Первое изобретение, когда-либо преодолевшее

звуковой барьер – это хлыст.
86. Названия всех континентов на английском языке

начинаются и заканчиваются на одну и ту же букву.
muz4in.net

НОВОСТИ НАУКИ
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Жизнь одна, мы все идем своим путем и нуждаем-
ся в подсказках, которые помогут нам пройти ее
достойно. Вот несколько жизненных советов, кото-
рые не помешает знать, чтобы стать успешными и
счастливыми.

1. Запоминайте что-то новое каждый день
Вы не только будете поддерживать свой мозг в форме

и улучшите память, но также пополните свой багаж большой
библиотекой знаний, включая стихи, философские высказы-
вания и цитаты.

2. Постепенно старайтесь снижать уровень
привязанности к материальным вещам

Люди, обремененные материальными желаниями,
чаще страдают, когда что-то теряют или у них это отбирают
(имеется в виду что-то материальное).

Имущество начинает овладевать вами, а не наоборот.
Старайтесь стать человеком с минимальными потребностя-
ми, и вы будете намного счастливее.

3. Выработайте в себе бесконечное любопытство к
окружающему миру

Станьте исследователем. Чаще останавливайтесь и на-
блюдайте за мелочами, которые происходят вокруг, и смот-
рите на них, как на что-то уникальное. Чаще пробуйте что-то
новое. Выйдите из своей зоны комфорта. Этот мир всё
ещё способен приятно удивлять, так почему бы не восполь-
зоваться этим?

4. Запоминайте имена людей
Так люди будут чувствовать, что их ценят. Это также

очень полезно и для вас, особенно, если вам что-нибудь по-
надобится от человека.

Чтобы проще запомнить имя:
- представьтесь и дождитесь, пока представится человек;
- повторите имя человека в голове несколько раз, пока

не убедитесь, что вы его запомнили;
- как можно чаще используйте имя человека в разгово-

ре, чтобы не забыть его;
- если у вас все еще возникают проблемы, придумайте

стихотворение: "Людмила любит малину" или "Наташа любит
кашу".

5. Поддерживайте себя в форме
Быть в форме значит быть здоровым, уверенным в себе

и привлекательным. В Интернете (и в частности, на YouTube)
есть огромное количество бесплатных тренировок и упраж-
нений - грех не воспользоваться.

6. Фокусируйтесь на настоящем
Прошлое не изменить, а будущее является результатом

ваших сегодняшних действий. Учитесь у прошлого, чтобы пре-
успеть в настоящем, и стать успешным в будущем.
7. ... ещё конкретнее – живите нынешним моментом.

10 минут назад – это уже прошлое.
8. Чаще улыбайтесь

Всякий раз, когда на вашем лице появляется улыбка, ваш
мозг выделяет серотонин, гормон счастья. Улыбка – это ес-
тественный способ заставить себя быть счастливым.

Это очень мощный инструмент, который используется все
меньше и меньше по мере того, как мы становимся старше.

9. Пейте больше воды
Поддержание нормального уровня жидкости чрезвычай-

но важна для здоровья в целом. У сладких газированных
напитков НУЛЕВАЯ питательная ценность! Это все равно,
что насыпать в чашку сахар и разбавить его сиропом.

10. Не нужно воспринимать всё слишком серьёзно
Научитесь радоваться мелочам, и все станет намного

проще. Наслаждайтесь своими ошибками и неудачами, будь-
те благодарны за то, что вы усвоили урок. И самое главное –
делайте то, что вам нравится! Жизнь – это не только бизнес,
в ней есть место удовольствиям.

11. Думайте позитивно
Если вы в плохом настроении, сделайте всё возможное,

чтобы вернуться к позитивному мышлению, так как это необ-
ходимо для вашего счастья и успеха.

12. Читайте книги
Сила в знаниях.

13. Не забывайте о Солнце
Вы не только пополните запасы витамина D - всё ваше

тело будет излучать тепло и жизнь.
14. Помогайте другим

Вот 5 причин для этого:
1. Помощь людям имеет волновой эффект. Помогая че-

ловеку, вы невольно мотивируете его помочь кому-то друго-
му, и так далее.

2. Вы укрепляете отношения с тем, кому помогли.
3. Возможно, вы сможете попросить об одолжении поз-

же, когда вам понадобится помощь.
4. Карма (если вы в неё верите).
5. Помощь другим людям помогает вам расти и разви-

ваться, что в будущем может изменить вас так, как вы и не
подозревали.

15. Ежедневно выделяйте некоторое время
на обдумывание проблем

Так вы сможете максимально эффективно распоря-
жаться своим временем и по возможности не зацикли-
ваться на негативных вещах.

16. Будьте честны
Ложь чаще всего приводит к неприятностям. Быть тем,

кто заслуживает доверия – отличная черта, которую нужно
поддерживать.

17. Спите меньше, но достаточно
Человеку необходимо 7-8 часов сна, но вы можете пе-

рейти на 5-часовой сон. Полная адаптация к новому циклу
сна может занять до 21 дня, поэтому не сдавайтесь. Попро-
буйте определить, сколько вам, действительно, нужно спать,
и приспосабливайтесь к новому циклу соответствующим
образом.

18. Постарайтесь понять какие у вас цели и мечты
Поймите, из чего состоит ваша идеальная жизнь, и по-

степенно начните делать шаги, чтобы достичь этой цели. Са-
мая приятная вещь на свете - это преодоление трудностей и
достижение цели. Мы счастливее всего, когда растем и ра-
ботаем над чем-то, что сделает нас лучше.
19. Научитесь не обращать внимание на слова других

людей
Если бы кто-то назвал вас пожарным гидрантом, вы бы

расстроились? То же самое относится к словам, которыми
вас пытаются описать, но вы прекрасно знаете, что к вам
они не имеют отношение. Единственное исключение – когда
кто-то говорит правду! В этом случае вы должны поблагода-
рить человека за то, что он предупредил о слабости, над ко-
торой вы теперь можете поработать.

20. Путешествуйте
Путешествия – одно из самых захватывающих и изменя-

ющих жизнь занятий, которыми вы можете заниматься. На-
блюдение за другой культурой расширит ваш кругозор, в то
же время это заставит вас больше ценить жизнь.

Будьте здоровы и счастливы!

20 мудрых советов, которые изменят вашу жизнь


