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В этом году впервые на офи-
циальном уровне чествовали ра-
ботников высшей школы. Указ об
учреждении в России праздника
был подписан в 2021 году в
Минобрнауки. Ежегодной датой
празднования выбрали 19 ноября.

Преподавателей Кабардино-
Балкарского ГАУ поздравил ректор
вуза Аслан Апажев:

"Сердечно поздравляю весь
профессорско-преподавательский
состав университета с профессио-
нальным праздником – Днём препо-
давателя высшей школы!

Неслучайно праздник учреждён
в Год науки и технологий. Именно
преподаватели университетов закла-
дывают и развивают в молодом че-
ловеке любовь к научному творче-
ству, направляют студента, поддер-
живают и наставляют на пути к дос-
тижению выбранной профессиональ-
ной цели.

Труд работников высшего обра-
зования непрост. Среди задач педа-

гога не только обучение молодого
специалиста компетенциям, необхо-
димым в будущей профессии, но
и помощь в формировании у него пра-
вильных жизненных ориентиров
и высокоморальных личностных
качеств.

Дорогие коллеги!  Искренне
желаю вам успеха в вашей сложной,
но такой  необходимой работе на бла-
го родного вуза, республики и стра-
ны. Пусть каждый день приносит
удовлетворение от профессиональ-
ной деятельности, а успехи ваших
воспитанников дают новые силы для
идей и творчества. Крепкого вам здо-
ровья, мудрости и терпения, счастья
и благополучия!

С праздником!"

26 ноября состоялось  засе-
дание Учёного совета универси-
тета, на котором были вручены
награды представителям профес-
сорско-преподавательского
состава и сотрудникам за много-
летний добросовестный труд и
по случаю 40-летнего юбилей
Кабардино-Балкарского ГАУ.

Юбилейным знаком "100 лет
профсоюзному движению Кабарди-
но-Балкарии" Союза "Объединение
организаций профсоюзов Кабардино-
Балкарской Республики" награждён
председатель профкома вуза Асхат
Зумакулов.

Почетной грамоты Министерства
природных ресурсов и экологии КБР
удостоен ректор вуза Аслан Апажев,
доцент кафедры "Природообустрой-
ство"  Анатолий Сасиков и доцент
кафедры "Агрономия" Елена Диданова.

Почетной грамоты Министерства
экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики удостоены
ведущий экономист финансово-эко-
номического отдела Алена Бербекова,

ведущий бухгалтер отдела бухгал-
терского учета и отчетности Марита
Маремкулова и кассир отдела бухгал-
терского учета и отчетности Марина
Гергокаева.

Почетной грамоты Правитель-
ства КБР удостоены профессор
кафедры "Экономика" Тахир Тогузаев
и доцент кафедры "Товароведение,
туризм и право" Елена Яицкая.

Благодарность Правительства
КБР получила секретарь-машинист-
ка деканата агрономического факуль-
тета Зарина Тохова.

Благодарности Министерства
сельского хозяйства Российской

Федерации удостоены директор
научной библиотеки Ирина Шоге-
нова, декан факультета ветеринар-
ной медицины и биотехнологии Тимур
Тарчоков, декан факультета экономи-
ки и управления Николай Коков, зав-
кафедрой "Высшая математика и ин-
форматика Наталья Литовка, началь-
ник отдела стратегического планиро-
вания проектной и инновационной
деятельности Мадина Маржохова.

Почетной грамоты Министерства
земельных и имущественных отно-
шений КБР удостоен начальник уп-
равления по административной ра-
боте Мугариб Дугужев.

Почетная грамота Министерства
образования, науки и по делам мо-
лодежи КБР вручена заведующей
отделом подготовки рабочих кадров
института дополнительного профес-
сионального образования Фатимат
Чеченовой.

Почетной грамоты Министерства
промышленности, энергетики и тор-
говли КБР удостоена повар комбина-
та питания Римма Гедуева.

Поздравление ректора Аслана Апажева
с Днём преподавателя высшей школы

Награждение на Учёном совете
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Аслан Апажев получил благо-
дарность от Главы Кабардино-
Балкарии Казбека Кокова.

Глава КБР Казбек Коков выразил
благодарность ректору Кабардино-
Балкарского ГАУ Аслану Апажеву за
активное участие в подготовке и про-
ведении мероприятий, посвящённых
80-летию со Дня рождения выдаю-
щегося политического и государ-
ственного деятеля, первого Прези-
дента Кабардино-Балкарской Респуб-
лики Валерия Мухамедовича Кокова.

"Проявленное Вами внимание к
этому событию, как и вся атмосфе-

Благодарность от Главы Кабардино-Балкарии
Казбека Кокова

ра торжественных мероприятий, ещё
раз убедительно продемонстрирова-
ли твёрдую приверженность нашего
народа выбранному предыдущими
поколениями курсу по строительству
единой, благополучной и процвета-
ющей Кабардино-Балкарии. Убеж-
дён, только наша сплочённость,
единство дел и помыслов, упорство
и созидательная энергия позволят
достичь поставленных целей во имя
достойного будущего родной респуб-
лики", – говорится в благодарствен-
ном письме, подписанном Главой
республики.

Коллектив Ассоциации под-
держки научных исследований
выразил ректору и сотрудникам
Кабардино-Балкарского государ-
ственного аграрного университета
им. В. М. Кокова искреннюю при-
знательность и благодарность за
совместную работу по организа-
ции и проведению Международ-
ной научно-исследовательской
конференции "Приоритетные
направления развития сельского
хозяйства, прикладной биотехно-
логии и промышленного произ-
водства" (AgroBioTech 2021).

По мнению руководства Ассоци-
ации, мероприятие прошло на высо-
ком уровне и получило широкий от-
клик со стороны участников со всей
России и стран ближнего и дальнего
зарубежья.

"Хотим отметить, что во многом
этому способствовали Ваше личное
внимание и поддержка, а также ак-
тивное содействие и высокий про-
фессионализм Ваших коллег", –
говорится в благодарственном пись-
ме, адресованном ректору Аслану
Апажеву. "Ассоциация высоко ценит
возможность сотрудничества с Вами
и Кабардино-Балкарским государ-
ственным аграрным университетом
им. В.М. Кокова. Надеемся, что в дол-
госрочной перспективе наши парт-
нерские связи станут надежной ос-
новой для реализации новых уни-
кальных проектов, направленных на
развитие и популяризацию передо-
вых достижений в образовании и
науке".

Подписано письмо председате-
лем Ассоциации Антоном Протасовым.

Благодарственное письмо от Ассоциации
поддержки научных исследований

В минувшем месяце были
объявлены имена победителей
одного из самых престижных кон-
курсов среди молодых конструк-
торов в сфере сельхозмашинос-
троения.

Президент Республики Абха-
зия Аслан Бжания подписал указ
о награждении  руководителя от-
деления среднего профессиональ-
ного образования Кабардино-
Балкарского ГАУ Инги Гучапше-
вой  орденом "Ахьдз-Апша".

"За вклад в укрепление друже-
ственных отношений между Респуб-
ликой Абхазия и Кабардино-Балкар-
ской Республикой, активную обще-
ственную деятельность наградить
Гучапшеву Ингу Раулевну орденом
"Ахьдз-Апша" III степени", – говорится
в указе президента.

Кандидат филологических наук,
доцент Инга Гучапшева в 1983 г.
окончила Ростовский государствен-
ный университет, а в 1989 г. –  очную

Аслан Бжания подписал указ о награждении
Инги Гучапшевой орденом "Ахьдз-Апша"

аспирантуру при РГУ, защитив кан-
дидатскую диссертацию. С 1990 г.
преподает в Кабардино-Балкарском ГАУ.

Поздравляем Ингу Раулевну с
заслуженной наградой!

Студент Кабардино-
Балкарского ГАУ –

лауреат премии
им. А.А. Ежевского

Лауреатами национальной пре-
мии им. А.А. Ежевского стали 11 сту-
дентов.

В их числе представитель Кабар-
дино-Балкарской Республики, сту-
дент 4 курса Кабардино-Балкарского
государственного аграрного универ-
ситета им. В.М. Кокова Ренат Карда-
нов. Научная работа молодого  уче-
ного, выполненная под руководством
профессора кафедры "Техническая
механика и физика" Лиуана Хажме-
това, посвящена разработке комби-
нированного агрегата для ухода за
почвой в садах на террасированных
склонах.

Победителей определила конкур-
сная комиссия, состоящая из руко-
водителей ведущих российских заво-
дов по производству сельхозтехни-
ки, Ассоциации "Росспецмаш", ФГУП
НАМИ, представителей Минпромтор-
га России, Ассоциации испытателей
сельскохозяйственной техники и тех-
нологий, специализированных СМИ.
Эксперты отметили соответствие
проектов современным тенденциям
развития сельхозмашиностроения.

Поздравляем Рената и профес-
сора Л. Хажметова с очередным
успехом и желаем новых научных
побед!

Торжественное награждение
лауреатов пройдет в Ростове-
на-Дону на территории одного
из флагманов не только российско-
го, но и мирового сельхозмашиност-
роения – компании Ростсельмаш.
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17 ноября, в Международный день студента, со-
стоялась встреча ректора Аслана Апажева с  активом
университета.

В мероприятии приняли участие проректоры Ауес Кумы-
ков, Рустам Абдулхаликов, декан агрономического факульте-
та Музафар Теммоев. В зале собрались лучшие представите-
ли студенчества Кабардино-Балкарского ГАУ. Открывая
встречу, Аслан Апажев обратился к присутствующим: "Я сер-
дечно поздравляю вас, а в вашем лице всё студенчество
Кабардино-Балкарского государственного аграрного универ-
ситета имени В.М. Кокова с Международным днём студента.
К празднованию мы приурочили вручение наград студентам,
показавшим высокую результативность и активное участие как
во внутривузовских, так и в республиканских и общероссийских
мероприятиях".

Руководитель вуза подчеркнул, что в этом году молодым
ученым, студентам и аспирантам университета удалось добить-
ся высоких результатов во многих престижных конкурсах, что,
безусловно, является гордостью университета. Это и "Золо-
тая медаль за лучшую научно-исследовательскую работу", и
звание "Лучший студент" среди научно-образовательных учрежде-
ний СНГ, и национальная премия имени А.А. Ежевского, и премия
Главы КБР в области науки и инноваций, и многие другие.

"Участвуя в конкурсах и грантовых проектах, вы получае-
те новые знания, навыки, практический опыт, которые помо-
гают развивать конкурентные преимущества для последую-
щей профессиональной деятельности. Это способствует рас-
крытию вашего внутреннего потенциала и помогает стать пол-
ноправным активным членом российского гражданского об-
щества", – отметил ректор. "Поздравляю вас с этим замеча-
тельным праздником, желаю дальнейших творческих успехов,
крепкого здоровья и личного счастья!", – завершил свою речь
А. Апажев.

Далее состоялась торжественная церемония награжде-
ния. Лучшие студенты университета получили из рук ректора
грамоты и благодарности министерств и ведомств республи-
ки. Руководством агровуза были отмечены отличники учёбы,
активисты общественной жизни, победители научных и спортив-
ных конкурсов.

СПИСОК НАГРАЖДЁННЫХ
За хорошую учёбу и активное участие в обществен-

ной жизни вуза Министерством спорта КБР отмечены
Артём Хамшоков (АФ) и Ахмед Блянихов (ТТФ), Министерством
природных ресурсов и экологии  – Шамиль Максутов (ФМиЭП)
и Фарида Таумурзаева (АФ), Министерством цифрового раз-
вития КБР  – Султан Хамгоков (ФМиЭП) и Жамиля Гаева
(ФЭиУ), Министерством по взаимодействию с институтами
гражданского общества и делам национальностей КБР – Зуль-
фия Князева (ФЭиУ) и Алия Бадгутдинова (ФВМиБ). Федера-

ция профсоюзов КБР наградила Алиму Мурачаеву (ФМиЭП),
Салиму Мурачаеву (ФЭиУ), Сабину Тхашокову (ФСиЗ), Саки-
нат Метову (ФВМиБ), Лалину Бекулову (АФ).

За хорошую учебу и активное участие в обществен-
ной жизни университета ректоратом отмечены: Камилла
Тлупова (ФЭиУ), Инал Арихстанов (ФСиЗ), Алим Березгов
(ОСПО), Мухамед Шерхов (ОСПО), Тахир Халмурзиев (ОСПО),
Милана Гучапшева (ОСПО), Аурика Пазова (ФЭиУ), Асият Ба-
това (ФЭиУ), Тембулат Калмыков (АФ), Инал Шоров (ФМиЭП),
Джамиля Беппаева (ФСиЗ), Раксана Нырова (ФСиЗ), Даниза
Вологирова (ТТФ), Эльвира Павликова (ТТФ), Танзиля Жани-
каева (ТТФ), Марина Мамбетова (ФВМиБ), Амина Пазова
(ФВМиБ), Алёна Шамарина (ФВМиБ).

Лауреаты заочного тура XV Всероссийского конкурса
достижений талантливой молодежи, студенты факультета
механизации и энергообеспечения предприятий

Направление  "Сельское хозяйство" – Ислам Дзугулов и
Ренат Карданов, направление "Технологии, техническое твор-
чество"  – Ислам Тарканов.

Призёры  III этапа Всероссийского конкурса на луч-
шую научную работу

II место в номинации "ТППСХП" – Лиана Мостиева(АФ) ,
(н.р. Джабоева А.С.).

III место в номинации "Агроинженерия" – Ренат Карданов
(ФМиЭП),  (н.р. Хажметов Л.М.).

III место в номинации "Агрономия" – Азамат Забаков (АФ),
(н.р. Ханиева И.М.).

Победители в дополнительных номинациях:
номинация "Менеджмент" – Залина Хажнагоева (ФЭиУ) (н.р.
Кокова Э.Р.), номинация "Экономика" – Камилла Тлупова (ФЭиУ)
(н.р. Хочуева З.М.), номинация "Сельскохозяйственные науки" –
Андемиркан Одижев (АФ) (н.р. Ханиева И.М.).

Дипломы командной игры посвящения первокурс-
ников "Привет, Аграрный!"

I место – команда "Хаширамаа", наставник – Сабина Тха-
шокова; II место – команда "Несломленные", наставник –
Ахмед Блянихов; III место – команда "Ямакаси", наставник –
Зарина Атабиева.

Кубок Кабардино-Балкарского ГАУ по футболу
I место – команда "Furia Roja".
II место – команда "Метеор" .
III место – команда "ПСЖ" .
Лучший вратарь – Тембулат Калмыков (АФ).
Лучший защитник – Алмас Гергокаев (АФ).
Лучший полузащитник – Муслим Кадыкоев (ФМиЭП).
Лучший нападающий – Алан Тхагалегов (АФ).
Лучший бомбардир – Беслан Назранов (АФ).
Лучший по голевым передачам – Астемир Байсиев (ФМиЭП).
Лучший игрок – Астемир Соблиров (ФМиЭП).

Лучших отметили грамотами
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15 ноября на площадке Кабар-
дино-Балкарского ГАУ состоялось
открытие четырехдневного рес-
публиканского форума молодых
депутатов "Роль молодёжи в раз-
витии Кабардино-Балкарской
Республики".

Мероприятие было организовано
Парламентом КБР и приурочено к
100-летию образования Кабардино-
Балкарии.

Основной целью форума явля-
лось повышение профессионально-
го уровня молодых депутатов пред-
ставительных органов муниципаль-
ных образований, выработка страте-
гий работы на местах, обмен опытом
и вовлечение молодых депутатов в
сотрудничество и развитие местно-
го самоуправления, предпринима-
тельства и социально-культурного
партнёрства. Программой форума
была запланирована работа десяти
дискуссионных площадок по различ-
ным направлениям.

На открытии форума делегаты
обсуждали роль молодёжи в разви-
тии села, программы поддержки мо-
лодых аграриев, успешные практики
самореализации молодёжи на селе.

В качестве экспертов выступи-
ли первый заместитель Председате-
ля Правительства КБР Сергей
Говоров, председатель Комитета
Парламента КБР по аграрным вопро-
сам, природопользованию, экологии

и охране окружающей среды Артур
Текушев, проректор КБГАУ Ауес
Кумыков.

Модераторы: депутат совета
местного самоуправления с.п. Залу-
кодес, председатель комиссии Моло-
дёжной палаты при Парламенте КБР
по аграрным вопросам, природополь-
зованию, экологии и охране окружа-
ющей среды Залим Маргушев и
председатель первичной профсоюз-
ной организации студентов Кабарди-
но-Балкарского ГАУ, член Молодёж-
ной палаты при Парламенте КБР Аза-
мат Забаков.

Сергей Говоров отметил, что раз-
витие села является одной из самых
актуальных задач. Сельское населе-
ние в республике составляет почти
48 процентов и, чтобы не было боль-
шого разрыва между городом и се-
лом по качеству жизни, необходимо

развивать бизнес на селе, соци-
альную сферу, другие направления.

Артур Текушев подчеркнул роль
молодёжи в развитии агропромыш-
ленного комплекса республики, уде-
лил внимание вопросам реализации
молодёжной политики на селе, орга-
низации работы с молодёжью, раз-
витию межмуниципальных связей.

Ауес Кумыков рассказал о под-
готовке кадров для АПК, которую осу-
ществляет Кабардино-Балкарский
ГАУ, указав на востребованность
выпускников на рынке труда.

Общение участников форума с
экспертами продолжилось в форма-
те "вопрос-ответ". После состоялся
семинар-тренинг, посвящённый соци-
альному проектированию как спосо-
бу самореализации молодёжи в селе.

Итогом четырёхдневного мероп-
риятия стало пленарное заседание
26 ноября, на котором участники
приняли резолюция.

Форум молодых депутатов

Кабардино-Балкарский госу-
дарственный аграрный универси-
тет им. В. М. Кокова является со-
организатором Международной
научно-исследовательской кон-
ференции "Приоритетные направ-
ления развития сельского хозяй-
ства, прикладной биотехнологии
и промышленного производства"
(AgroBioTech-2021), конференция
прошла в очно-дистанционном
формате 25 и 26 ноября.

Организаторами конференции
являлись также: Ассоциация поддер-
жки научных исследований (г. Барна-
ул,), Тверская государственная сель-
скохозяйственная академия, Кост-

ромская государственная сельскохо-
зяйственная академия, Белорусский
государственный аграрный техничес-
кий университет, Национальный
аграрный университет Армении.

Цель конференции – теоретичес-
кое осмысление глобальных вызо-
вов, стоящих перед экосистемой
сельского хозяйства, биотехнологии
и промышленности, позволяющее
разработать практические рекомен-
дации по повышению эффективнос-
ти внедрения инновационных техно-
логий и обеспечению устойчивых
темпов развития профильных пред-
приятий.

С приветственным словом к

участникам форума обратился про-
ректор по научно-исследовательской
работе Кабардино-Балкарского ГАУ
Рустам Абдулхаликов.

С докладом на тему "О разработ-
ке интерактивной карты-навигатора
"Энциклопедия бизнеса в регионе"
(на примере концепции проекта элек-
тронной платформы "Энциклопедия
кормов и продовольствия Кабарди-
но-Балкарской Республики) высту-
пил профессор кафедры "Экономи-
ка" Валерий Канчукоев.

На одной из секций выступил с
докладом профессор Тимур Шалов.
Восемь научно-педагогических ра-
ботников вуза представили свои по-
стерные доклады.

Модераторы высказали заинте-
ресованность в сотрудничестве по
дальнейшей разработке выдвинутых
концепций и предложений.

Материалы конференции будут
опубликованы в ведущих междуна-
родных издательствах научной лите-
ратуры и отправлены на последую-
щее индексирование в наукометри-
ческие базы данных, включая
"Scopus" и "Web of Science".

Кабардино-Балкарский ГАУ - соорганизатор международной
научной конференции "AgroBioTech-2021"
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В рамках кубка участники с по-
мощью специального бизнес-симуля-
тора пробуют себя в роли руководи-
телей виртуальной компании, и в ус-
ловиях, максимально приближенных
к реальным, принимают стратегичес-
кие решения для ее развития. Цель
соревнований – выявить обладающих
управленческим потенциалом сту-
дентов и выпускников российских
вузов и колледжей, создать условия
для развития их компетенций и адап-
тации на рынке труда.

По итогам полуфинальных

мероприятий, прошедших в распре-
делённом очно-заочном формате в
Северо-Кавказском федеральном ок-
руге, 2 студента Кабардино-Балкарс-
кой Республики стали финалистами
кубка. Это студентка факультета
экономики и управления Джаннэт
Байсиева и студент торгово-техноло-
гического факультета Михаил Нигов.
Оба обучаются в Кабардино-Балкар-
ском государственном аграрном уни-
верситете им. В.М. Кокова

В финале проекта конкурсанты
поборются за возможность попасть

в 10 сильнейших студентов страны и
пройти обучение на программе про-
фессиональной переподготовки
ВШГУ РАНХиГС "Современные техно-
логии управления: Лидеры Будуще-
го", направленной на развитие управ-
ленческого потенциала молодых спе-
циалистов. Также среди призов чет-
вёртого сезона организаторы готовы
выделить студентам от 5 до 50 допол-
нительных баллов при поступлении в
магистратуру РАНХиГС, дать возмож-
ность пройти стажировку в крупнейших
компаниях страны или получить пол-
ноценное приглашение на работу, воз-
можность пройти программу "Настав-
ничество", стать участником чемпио-
ната Global Management Challenge и мно-
жество других ценных призов.

Проект открыт для всех студен-
тов, недавних выпускников вуза, сту-
дентов среднего профессионально-
го образования в возрасте от 18 до
25 лет. Особый акцент сделан на раз-
витие компетенций управления и при-
нятия решений в сложных экономи-
ческих условиях.

Из двадцати представленных на
конкурс  проектов 18 работ выполнили
студенты агрономического факультета.

Члены конкурсной комиссии под
председательством проректора по на-
учно-исследовательской работе Кабар-

дино-Балкарского ГАУ Рустама Абдулхаликова и куратора про-
граммы "УМНИК" в КБР, профессора  Юсупа Малкандуева осо-
бо выделили несколько проектов. Это исследования, связан-
ные со способами повышения плодородия почв, выращивани-
ем зерновых, зернобобовых и лекарственных  культур с приме-
нением новых технологий, оптимизацией технологии возделы-
вания яблоневых садов, а также со способами борьбы с амбро-
зией полыннолистной и компактного выращивания зеленных
культур.

Организаторы конкурса отметили высокий уровень подго-
товки участников полуфинала.

Джаннэт Байсиева и Михаил Нигов вышли в финал Кубка по менеджменту
"Управляй!"

По итогам полуфинала моло-
дежного Кубка по менеджменту
"Управляй!" – одного из проектов
президентской платформы
"Россия – страна возможностей",
участниками которого в Северо-
Кавказском федеральном округе
стали 59 студентов, 2 конкур-
санта из Кабардино-Балкарской
Республики получили путевки в
финал.

На агрономическом факультете прошёл
полуфинал конкурса "УМНИК"

18 ноября на агрономическом
факультете состоялся полуфи-
нальный отбор инновационных
проектов молодых ученых Кабарди-
но-Балкарской Республики в рамках
программы "УМНИК" по направле-
нию "Н5. Биотехнология".

Принимаются заявки  на конкурс
"Студент года"

Оргкомитет приглашает обучающихся выс-
шего, среднего профессионального уровней сис-
темы образования принять участие в ежегодном
Международном учебно-исследовательском
конкурсе "Студент года 2021".

Цель Конкурса – вовлечение молодежи в иннова-
ционную деятельность и научно-техническое творче-
ство, обобщение и распространение достижений и
результатов молодежной науки.

К участию в Конкурсе принимаются исследователь-
ские статьи студентов, бакалавров, магистрантов, ас-
пирантов, ординаторов, соискателей, молодых исследо-
вателей объемом от 5 до 12 страниц. Авторами одной
конкурсной работы могут быть несколько человек.

По итогам Конкурса его участники получают:
1. Публикацию своей конкурсной работы (статьи) в

сборнике статей Конкурса. Сборнику присваиваются
УДК, ББК, ISBN;

2. Размещение сборника статей Конкурса и публи-
кации участника в Научной электронной библиотеке
eLIBRARY (Договор № 467-03/2018К) в открытом доступе;

3. Именные Дипломы (I, II или III степени) по реше-
нию редколлегии. В Дипломах указываются научные
руководители;

4. Бесплатный сборник статей Конкурса "СТУДЕНТ
ГОДА 2021" (в электронном виде). Сборник формиру-
ется в течение 5-10 дней после даты окончания приема
статей;

5. Присвоение DOI – международного цифрового
идентификатора научной публикации, регистрация
публикации участника Конкурса в Crossref (см. условия
участия на сайте);

6. По итогам Конкурса предоставляется выписка из
Протокола рассмотрения и оценки конкурсных работ,
выписка из Приказа и другие необходимые для отчетно-
сти документы (по запросу участника).

Условия участия можно узнать, пройдя по ссылке
https://sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/best-student/
или отсканировав QR-код в конце письма.

Конкурсные работы (статьи) принимаются до 15
декабря 2021 года (включительно).
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В Кабардино-Балкарском
ГАУ с 25 по 26 ноября прошла
IХ Международная научно-прак-
тическая конференция "Роль
науки и технологий в обеспе-
чении устойчивого развития
АПК", посвященная памяти
заслуженного деятеля науки
РФ и КБР, профессора Бориса
Хажмуратовича Жерукова.

Открыло форум пленарное
заседание на факультете ветери-
нарной медицины и биотехноло-

гии. Мероприятие началось со вступительного слова
декана факультета Тимура Тарчокова. Он поведал
собравшимся о вехах жизненного пути и научной дея-
тельности Бориса Хажмуратовича. С воспоминаниями о
ректоре выступил земляк, друг и соратник Бориса
Жерукова, советник при ректорате вуза Мухамед
Шахмурзов, который отметил весомый вклад Б. Жерукова
в развитие аграрной науки и сельскохозяйственного про-
изводства республики и страны.

Со словами приветствия и пожеланиями плодотвор-
ной работы к участникам конференции обратился про-
ректор по научно-исследовательской работе Кабарди-
но-Балкарского ГАУ Рустам Абдулхаликов.

Программу пленарного заседания продолжили выс-
тупления представителей научного сообщества. С док-
ладом "Аграрная наука и цифровые технологии: вызовы
и решения" выступил завкафедрой "Экономика" Сафар-
би Пшихачев.  Профессор кафедры "Товароведение,
туризм и право" Хамидби Боготов представил на суд слу-
шателей исследование на тему: "Организация иннова-
ционного менеджмента в торговой сфере в условиях раз-

вития цифровой экономики". О сотрудничестве  Кабар-
дино-Балкарского ГАУ и ООО "Зольский картофель" в
области разработки технологий выращивания картофе-
ля в условиях горной зоны КБР рассказал завкафедрой
"Cадоводство и лесное дело" Хусен Назранов.

Решение некоторых проблем симбиоценологии в
формировании новых подходов в прогнозировании и кор-
рекции паразитоценозов птиц предложил завкафедрой
"Ветеринарная медицина" Мухамед Кожоков.

Оценке породных ресурсов красного степного скота
в КБР и РФ посвятил свое выступление заместитель
директора ООО "Региональный информационный селек-
ционный центр" Руслан Шебзухов.

В рамках конференции в течение трёх дней на фа-
культетах университета прошли секционные заседания,
на которых были рассмотрены: инновационные техноло-
гии в растениеводстве, природообустройстве, строитель-
стве и землеустройстве, достижения и перспективы раз-
вития генетики и биотехнологии в животноводстве, ин-
женерное обеспечение развития агропромышленного ком-
плекса России, проблемы технологии продуктов питания,
туризма и торговли, перспективы развития цифровой
экономики в современном сельском хозяйстве.

Научно-практическая конференция, посвящённая памяти
профессора Бориса Жерукова

На факультете "Экономика и управление" за-
вершила работу секция   "Перспективы развития
цифровой экономики в современном сельском хо-
зяйстве", проходившая в рамках IX Международной
научно-практической конференции "Роль науки и
технологий в обеспечении устойчивого развития
АПК", посвященной памяти заслуженного деятеля
науки РФ и КБР профессора Б. Х. Жерукова.

Открыл мероприятие декан факультета Николай
Коков. Он поделился воспоминаниями о Борисе  Жеру-
кове и отметил его вклад в аграрную науку.

Начальник научно-исследовательского сектора вуза
Аслан Жемухов обратился с приветственным словом к
участникам конференции,
пожелал удачи и плодо-
творной работы.

С докладами выступили:
1. Модебадзе Н.П.

"Деструктивные эффекты
цифровой экономики".

2. Канчукоев В.О.
"О конъюнктуре современ-
ного состояния цифровиза-
ции в сельском хозяйстве:
мировые, национальные и
региональные тренды".

3. Созаева Т.Х. "Чело-
веческий капитал в услови-
ях цифровизации аграрных
территорий".

Секция "Перспективы развития цифровой экономики в АПК"
4. Гурфова С. А. "Широкополосный доступ как фак-

тор формирования  цифрового вектора развития
аграрных территорий Кабардино-Балкарии".

5. Зумакулова Ф.С. "Цифровые технологии в сельс-
ком хозяйстве".

6.Казова З. М. "Цифровизация АПК в эпоху пере-
мен".

7. Мурачаева С.М. "Российский рынок продоволь-
ствия: динамика цен в период цифровой трансформа-
ции".

8. Батова А. С. "Обеспечение продовольственной бе-
зопасности России в глобализируемой экономике".

Подводя итоги, заведующий кафедрой "Экономика"
Сафарби Пшихачев
отметил место и роль
профессорско-препо-
давательского соста-
ва кафедры в оптими-
зации работ, в первую
очередь цифровой
экономики, превраще-
ние аграрного вуза в
ядро трансформации
региона АПК,  важ-
ность и значение  на-
учной деятельности и
рекомендовал активи-
зировать студентов в
данном направлении.
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26 ноября на факультете экономики и управле-
ния прошёл круглый стол "Результаты исследо-
ваний грантодержателей РФФИ".

Мероприятие состоялось в рамках IХ Международ-
ной научно-практической конференции "Роль науки и тех-
нологий в обеспечении устойчивого развития АПК", по-
священной памяти заслуженного деятеля науки РФ и КБР
профессора Б.Х. Жерукова.

В работе круглого стола приняли участие предста-
вители научного сообщества Кабардино-Балкарского ГАУ
и руководители профильных отделов вуза.

С приветственным словом выступил проректор по на-
учно-исследовательской работе Абдулхаликов Р.З. С всту-
пительной речью к участникам встречи обратились началь-
ник отдела стратегического планирования, проектной и
инновационной деятельности Маржохова М.А. и замести-
тель декана факультета экономики и управления по науч-
но-исследовательской работе Зумакулова Ф.С.

В ходе обсуждений затронуты вопросы, касающие-
ся развития агроэкосистем, регионального агропромыш-
ленного комплекса, интегрированных агропромышленных
формирований, кооперационных процессов в сельском
хозяйстве, цифрофизизации экономики, диверсификации
бизнеса, направлений прорывного развития экономики
аграрных территорий, эколого-экономической безопасно-
сти и устойчивости агроэкосистем.

С докладами выступили:
- доцент кафедры управления Гятов А.В. с резуль-

татами исследований в рамках проекта 20-010-00853
"Региональный формат проблем развития агропродоволь-
ственного комплекса в теоретико-методологической и
практической системе координат".

- профессор кафедры управления Жангоразова Ж.С.
с результатами исследований в рамках проекта 20-010-00445
"Управление агроэкономическим развитием регионов и гло-
бальные ритмы научно-технологической динамики".

- доцент кафедры экономики Каирова Н.Х. с резуль-
татами исследований в рамках проекта 20-010-00404
"Модернизация системы и развитие инновационного по-
тенциала интегрированных агропромышленных форми-
рований мезо-экономического уровня: методология и ме-
ханизмы реализации".

- доцент кафедры экономики Созаева Т.Х. с резуль-
татами исследований в рамках проекта 20-010-00838 "Раз-
витие аграрных территорий в условиях цифровизации
экономики".

- профессор кафедры экономики Тогузаев Т.Х. с ре-
зультатами исследований в рамках проекта 20-010-00441
"Кооперационная сингулярность в АПК: диверсификация
бизнеса или полная перезагрузка в условиях прорывно-
го развития экономики России".

- начальник отдела сопровождения грантов и науч-
но-технических программ Халишхова Л.З. с результата-
ми исследований в рамках проекта 20-010-00935 "Анти-
номия и феномен устойчивости агроэкосистем: эколого-
экономическая безопасность и глобальные тренды ант-
ропогенных изменений окружающей среды".

Свои предложения и рекомендации в ходе обсужде-
ний высказали преподаватели Кабардино-Балкарского
ГАУ: профессоры кафедры управления Рахаев Х.М.,
Баккуев Э.С.; доценты кафедры управления Багова Д.М.,
Кокова Э.Р., Кунашева З.А.; профессор кафедры эконо-
мики Модебадзе Н.П., доценты кафедры экономики
Гурфова С.А., Шокумова Р.Е.; заведующая отделением
среднего профессионального образования Гучап-
шева И.Р.,  преподаватель предметно-цикловой комис-
сии экономических и юридических дисциплин Темрокова А.Х.

Также в работе круглого стола приняли участие: глав-
ный специалист отдела материально-технического снаб-
жения ФКУЗ "Санаторий имени С.М. Кирова ФСИН Рос-
сии" Багова О.И., ведущий специалист-эксперт отдела
инвестиционной политики и государственно-частного
партнерства министерства экономического развития КБР
Маржохов З.С., доцент кафедры экономической теории
и прикладной экономики ФГБОУ ВО Горский ГАУ Соские-
ва З.В., специалист аппарата уполномоченного по пра-
вам человека в КБР Шарданов А.А.

В ходе дискуссии представители научного сообще-
ства наметили перспективные направления фундамен-
тальных и прикладных исследований в свете научно-тех-
нологической модернизации экономики России.

Мадина Маржохова

Круглый стол  "Результаты исследований грантодержателей РФФИ"

В зале диссертационного совета состоялся
круглый стол, посвящённый изменениям в систе-
ме научной аттестации.

С основным докладом выступил проректор учебно-
методического объединения по направлению "Ветерина-
рия и зоотехния", доктор сельскохозяйственных  наук,
профессор Московской государственной академии вете-
ринарной медицины и биотехнологии – МВА имени
К. И. Скрябина Владимир Максимов.

Рассматривались вопросы применения новой номен-
клатуры научных специальностей, изменения Положе-
ния о Совете по защите диссертаций на соискание уче-
ных степеней, требования к составу и качеству работы
диссертационного совета и рецензируемых научных из-
даний.

Участники дискуссии отметили актуальность темы
встречи, важность идей и целей новой системы, реали-
зация которых положительно отразится на деятельнос-
ти диссертационного совета.

В работе круглого стола приняли участие: прорек-
тор по научно-исследовательской работе Кабардино-
Балкарского ГАУ Рустам Абдулхаликов, председатель
диссертационного совета Д 220.033.02 Мухамед Шахмурзов,
руководитель редакционно-издательского управления
Вячеслав Дзуганов, декан факультета "Ветеринарная
медицина и биотехнология" Тимур Тарчоков, заведующий
кафедрой "Ветеринарная медицина" Мухамед Кожоков,
начальник отдела аспирантуры и защиты диссертаций
Алий Бозиев и ученый секретарь диссертационного
совета Мадина Тлейншева.

Обсудили новшества в системе научной аттестации
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25 ноября на агрономическом
факультете состоялся круглый
стол "Семеноводство картофе-
ля: проблемы и перспективы раз-
вития".

Участники мероприятия обсуди-
ли ряд проблемных вопросов, в том
числе: сотрудничество Кабардино-
Балкарского ГАУ и ООО "Зольский
картофель" в области разработки тех-
нологий выращивания картофеля в
условиях горной зоны КБР; исследо-
вание почвенно-климатических усло-
вий выращивания картофеля в гор-
ной зоне Кабардино-Балкарии; науч-
ные основы и стратегические аспек-
ты развития семеноводства картофе-
ля в республике.

С приветственным словом выс-
тупил проректор по научно-исследо-
вательской работе Рустам Абдулха-
ликов.

Участники встречи выслушали

доклады генерального директора
ООО "Зольский картофель" Р. Бже-
никова, заведующего кафедрой са-
доводства и лесного дела Х. Назра-
нова, доцента кафедры агрономии Е.
Дидановой, аспиранта кафедры са-
доводства и лесного дела М. Орза-
лиевой.

В ходе дискуссии ученые универ-
ситета и представители бизнес-
структуры наметили перспективные
направления дальнейшего сотрудни-
чества в рамках Комплексного науч-

Семеноводство картофеля: проблемы и перспективы развития
но-технического проекта "Производ-
ство высококачественного семенно-
го картофеля конкурентоспособных
отечественных сортов в условиях
безвирусной среды горной зоны Ка-
бардино-Балкарской Республики" по
Федеральной научно-технической
программе развития сельского хозяй-
ства РФ на 2018 - 2025 годы (Под-
программа "Развитие селекции и се-
меноводства картофеля в Российс-
кой Федерации").

26 ноября в Санкт-Петербурге
прошла II Межвузовская научно-
практическая конференция с меж-
дународным участием "Страте-
гия коллаборации науки, образо-
вания и бизнеса в современных
условиях: лучшие практики"
"Strategy for collaboration of science,
education and business in modern
conditions: best practics".

Организованный Фондом поддер-
жки международного делового со-
трудничества "Фонд международных
инновационных программ" форум
проходил при поддержке и участии
Комитета по науке и высшей школы
Правительства Санкт-Петербурга, а
также российских и зарубежных ву-
зов: Санкт-Петербургского государ-
ственного экономического универси-
тета, Курского филиала Финансово-
го университета при Правительстве
РФ, Института стратегического со-
трудничества Китая и России Универ-

Профессор Валерий Канчукоев выступил
на международном научном форуме

ситета Цинхуа (КНР), Института изу-
чения России, Восточной Европы и
Центральной Азии Центрального уни-
верситета финансов и экономики (КНР),
Ковровской государственной технологи-
ческой академии им. В.А. Дегтярева,
Северного (Арктического) Федерально-
го Университета, и Российского универ-
ситета дружбы народов.

В конференции, целью которой
было проведение профессионально-
го обсуждения проблем и перспектив
развития сотрудничества науки, биз-
неса и образования для повышения
результативности их взаимодействия
на благо экономики, приняло участие
более 150 представителей науки,
бизнеса, образования и государ-
ственных структур.

На пленарном заседании и за
круглым столом "Стратегии и проек-
ты устойчивого развития отраслей
экономики" с докладом на тему:
"О подходах к стратегиям устойчиво-

го развития экономики в
фокусе цифровизации
образов взаимодействия
в триаде "земля, обще-
ство, государство" в
ограничительных усло-
виях пандемии" высту-
пил профессор кафедры
"Экономика" Валерий
Канчукоев.

Материалы конфе-
ренции рекомендованы к
публикации в журнале
ВАК.

Кафедра "Педагогика про-
фессионального обучения и ино-
странные языки" провела ме-
роприятие со студентами пер-
вого курса направления подго-
товки "Профессиональное обу-
чение", посвящённое сохранению
здоровья на тему  "Вакцинация".

Цель встречи –  повышение
информативности студентов о вак-
цинации от коронавирусной инфек-
ции COVID-19, привлечение внима-
ния к проблеме распространения
болезни, а также к соблюдению ма-
сочного режима в общественных
местах, необходимости иммуниза-
ции, обусловленной социальной от-
ветственностью.

С информацией об основных
симптомах заражения коронавиру-
сом,  мерах профилактики и вакци-
нации перед студентами выступи-
ли завкафедрой Мадина Устова,
врач медцентра Кабардино-
Балкарского ГАУ Асият Пшихачева,
студенты четвёртого курса А. Мо-
лов и Б. Нашева.

Встреча прошла на высоком
уровне. Студенты задавали множе-
ство вопросов, чем подтвердили
актуальность выбранной проблема-
тики. В разговоре приняли участие
кураторы первого курса Анжела
Гедгафова и Зинфира Сарбашева.
Инициатор и организатор меропри-
ятия – завкафедрой "Педагогика
профессионального обучения и
иностранные языки" Мадина Устова.

Информирован –
значит вооружён
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На базе Кабардино-Балкарского
ГАУ 30 ноября состоялось про-
фессиональное обсуждение ре-
зультатов апробации и доработ-
ки методики преподавания обще-
образовательной учебной дис-
циплины (предмета) "Иностран-
ный язык" с учетом профессио-
нальной направленности про-
грамм среднего профессионально-
го образования, реализуемым на
базе основного общего образова-
ния.

Открывая встречу, к участникам
обратился проректор по воспитатель-
ной работе и социальным вопросам
Кабардино-Балкарского ГАУ Ауес
Кумыков. Он отметил актуальность
темы обсуждения, поприветствовал
преподавателей от лица руководства
вуза и пожелал семинару успешной
работы.

Мероприятие проходило в очно-
дистанционном формате в несколь-
ко этапов. Модератором встречи вы-

Обсуждение результатов апробации методики преподавания
иностранного языка

ступила завкафедрой "Педагогика
профессионального обучения и ино-
странные языки" Мадина Устова. В
семинаре приняли активное участие
преподаватели кафедры.

На пленарном заседании были
рассмотрены концептуальные подхо-
ды к внедрению методики препода-
вания дисциплины "Иностранный
язык" с учетом про-
ф ес с ион ал ь н ой
направл енности
программ среднего
профессионального
образования, реа-
лизуемых на базе
основного общего
образования, выяв-
ленные проблемы, а
также обозначены
пути их решения.

После переры-
ва на кофе-брейк
работу семинара
продолжила панель-

ная дискуссия, важной частью кото-
рой стала разработка дорожной кар-
ты с внесением в неё предложений
по доработке по внедрению методи-
ки преподавания дисциплины "Ино-
странный язык".

После подведения итогов всем
участникам обсуждения были вруче-
ны сертификаты.

 В Нальчике подвели итоги
республиканского форума
молодых депутатов "Роль мо-
лодежи в развитии Кабардино-
Балкарской Республики", кото-
рый был организован Парламен-
том КБР и приурочен к 100-ле-
тию образования Кабардино-
Балкарии.

Мероприятие прошло в очном
формате в стенах Парламента КБР
с соблюдением противоэпидемио-
логических норм. Часть участников

   Азамат Забаков  выступил на заседании Парламента КБР
присоединилась к заседанию по
ВКС.

Одним из выступающих стал
председатель первичной профсо-
юзной организации студентов Ка-
бардино-Балкарского ГАУ, член Мо-
лодежной палаты при Парламенте
КБР, студент агрономического
факультета Азамат Забаков. Он от-
метил актуальность форума для об-
мена опытом и обучения молодых
политиков, особо выделив дискус-
сионную площадку "Роль молоде-

жи в развитии села", модератором
которой был сам.

Результатом обсуждений пло-
щадки стало не просто формулиро-
вание проблем сельской молодёжи,
но и конкретные предложения по их
решению.

Азамат выразил благодарность
организаторам молодёжного мероп-
риятия, поддержку и помощь в орга-
низации которого оказали члены во-
лонтерского центра "Единство" и ак-
тивисты студенческого движения
Кабардино-Балкарского ГАУ.

18 октября прошла  конферен-
ция студенческого профсоюзно-
го комитета Кабардино-Балкарс-
кого государственного аграрного
университета имени В.М. Кокова.

В состав президиума вошли:
проректор по воспитательной рабо-
те и социальным вопросам – пред-
седатель президиума – Ауес
Кумыков, председатель студенческого
совета Эльдар Шонтуков и бухгалтер
студенческого профкома Фатима
Машукова.

Главным вопросом повестки
дня были выборы председате-

Избран новый председатель студенческого профкома вуза

ля студенческой организации.
Открывая заседание, Ауес

Кумыков проинформировал собрав-

шихся о порядке выборов и предло-
жил выдвинуть на должность пред-
седателя студента 4 курса агроно-
мического факультета Азамата Забакова.

В результате голосования кан-
дидатура Забакова была одобрена и
поддержана единогласно.

Азамат является членом Моло-
дежной палаты при Парламенте КБР,
депутатом Молодежной палаты при
Совете МСУ ЭМР, стипендиатом
Президента и Правительства РФ, а
также стипендии Главы КБР.

Поздравляем Азамата и желаем
успехов на новом поприще!
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11 ноября в рамках работы
Клуба неформального образова-
ния Кабардино-Балкарского ГАУ
состоялся тренинг "Управление
конфликтами".

Тренером выступил председа-
тель студсовета вуза Эльдар
Шонтуков. В мероприятии приняли
участие руководители университет-
ских клубов, волонтерского центра
Кабардино-Балкарского ГАУ
"Единство", председатели студен-
ческих советов факультетов, заинте-
ресованные студенты.

Участниками было дано опреде-
ление понятию "конфликт", рассмот-
рены  причины возникновения конф-
ликтных ситуаций на примерах из
жизни.

Ребята совместно проанализиро-
вали конфликт с точки зрения поло-
жительного и отрицательного воздей-
ствия на межличностные отношения
и на отношение к самому себе, а
также обсудили основные факторы,

определяющие поведение в конф-
ликте.

Отмечена значимость эмоцио-
нальной сферы человека и влияние
её на общение в ходе конфликта, как
и важность развития способности
адекватного реагирования на неорди-
нарные ситуации.

Студенты в игровой форме выя-
вили,  какой стиль поведения наибо-
лее эффективен при решении острых
конфликтов. Были также закреплены
инструменты по профилактике спо-
ров и выходу из них.

По мнению участников и органи-
заторов встречи, знания полученные
студентами на тренинге, помогут им
как в волонтёрской деятельности, так
и в повседневной жизни.

В состав команды "Агро-Альянс"
вошли магистранты 2 года обучения
Кантемир Мишхожев (капитан) и Ни-
зам Алиев, студенты 4 курса Ляна
Шогенова и Диана Культурбаева, сту-
денты 3 курса Карина Нахушева,
Альберт Афаунов и Ислам Сасиков,
студенты 2 курса Салима Мурачаева
и Джаннэт Байсиева. Кураторы
команды – проректор по дополни-
тельному образованию и внешним
связям Светлана Азикова, заведую-
щая научно-исследовательской ла-
бораторией "Центр финансовых ис-
следований" Танзиля Созаева, заме-
ститель декана по НИР Фатимат
Зумакулова, доценты кафедры "Эко-
номика" Светлана Гурфова, Зухра
Хочуева, Залина Иванова.

Участников приветствовал руко-
водитель Южного ГУ Банка России
Евгений Эберенц.

Ключевая тема Универсиады-
2021 "Доверие на финансовом рынке
включала три направления: "Финан-
совая грамотность", "Противодей-
ствие мошенничеству на финансовом
рынке", "Финансовые технологии".

В Универсиаде приняли участие
40 вузов страны. Проходила она в
интерактивном режиме на платфор-
ме МS Teams. В каждой команде было
9 участников. В программу входило
обучение участников в образователь-
ной программе на базе платформы
АС СОВА Банка России, а также про-
ведение тестирования и викторины.

Насыщенная образовательная
программа включала интересные

мастер-классы по темам: "Кибермо-
шенничество", "Характеристика и
особенности деятельности субъек-
тов рынка микрофинансирования.
Регулирование деятельности", "Вы-
явление субъектов, осуществляю-
щих деятельность на финансовом
рынке без лицензии. Примеры кей-
сов", "Бережное отношение к денеж-
ным знакам Банка России. Лайфхаки
как отличить подделку от подлинной
банкноты Банка России", "Современ-
ные платежные технологии", "Систе-
ма передачи финансовых сообще-
ний", "Осуществление кассовых опе-
раций в подразделениях Банка Рос-
сии, кредитных и других организаци-
ях на территории РФ. Анализ налич-
ного денежного обращения", "Систе-
ма быстрых платежей. Национальный
платежный инструмент: платежная
карта МИР", "Построение карьеры".

Выстроенная программа Универ-

Студенты учились управлять конфликтами

Команда Кабардино-Балкарского ГАУ приняла участие в Универсиаде 2021
сиады-2021 позволила участникам
получить знания в области финан-
совой грамотности, когнитивные и
цифровые навыки, набор компетен-
ций, который необходим для работы
в современных условиях изменений
на рынке труда.

Всех участников ознакомили с
образовательными программами
Финтех Хаба Банка России, катало-
гами образовательных модулей.

Федеральный этап Универсиа-
ды-2021 будет проходить в марте
2022 года в очном формате. По ито-
гам Регионального этапа 8 команд-
победителей будут бороться за зва-
ние лучшей команды.

Команда "Агро-Альянс" факуль-
тета "Экономика и управление"
Кабардино-Балкарского ГАУ поздра-
вила победителей и выразила
благодарность Южному Головному
Управлению Банка России в органи-
зации такого масштабного меропри-
ятия.

Танзиля Созаева

С 24 по 26 ноября команда "Агро-Альянс" факультета "Экономика
и управление" Кабардино-Балкарского ГАУ приняла участие в регио-
нальном этапе II Универсиады Южного ГУ Банка России.
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1. Единственная
часть тела, которая
не имеет кровоснаб-
жения, – роговица
глаза. Кислород она
получает непосред-

ственно из воздуха
2. Емкость мозга человека пре-

вышает 4 терабайта.
3. До 7 месяцев ребенок может

дышать и глотать одновременно.
4. Наш череп состоит из 29 раз-

личных костей.
5. Нервный импульс из мозга

движется со скоростью 274 км/ч.
6. Один человеческий мозг гене-

рирует больше электрических им-
пульсов в течение одного дня, чем
все телефоны мира, вместе взятые.

7. Среднее человеческое тело
содержит достаточно серы, чтобы
убить всех блох на средней собаке;
углерода – чтобы изготовить 900 ка-
рандашей; калия – чтобы выстрелить
из игрушечной пушки; жира – чтобы
сделать 7 кусков мыла; и достаточ-
но воды, чтобы заполнить бочку в 50
литров.

8. Сердце человека перекачи-
вает 182 млн литров крови за свою
жизнь.

9. Зародыш приобретает отпечат-
ки пальцев в возрасте от 3 месяцев.

10. Женские сердца бьются бы-
стрее, чем мужские.

11. Праворукие люди живут в
среднем на 9 лет дольше, чем  левши.

 12. Примерно 2/3 людей накло-
няют голову вправо, когда целуются.

13. Человек
забывает 90 %
своих снов.

14. Общая
длина кровенос-
ных сосудов в
организме чело-

века – примерно 100 тыс. км.
15. Весной частота дыхания

в среднем на 1/3 больше, чем осенью.
16 .  К концу жизни человек

запоминает в среднем 150 трлн бит
информации.

17. 10 % тепла человеческого
тела уходит из головы.

18. Когда вы краснеете, ваш же-
лудок краснеет тоже.

19. Чувство жажды появляется
при потере воды, равной 1 % от веса
тела. Потеря более 5 % может при-
вести к обмороку, а более 10 % –
к смерти от обезвоживания.

20. В теле человека работает не
менее 700 ферментов.

21. Люди – единственные суще-
ства, которые спят на спине.

22. Только 1 % бактерий вызы-
вает недуги у человека.

23. Всех людей на планете мож-
но с комфортом уложить в куб со сто-
роной 1 000 метров.

24. Зуб – единственная часть
человеческого организма, которая не
способна к самовосстановлению.

25. В среднем человеку необхо-
димо 7 минут, чтобы заснуть.

26. Правша большую часть пищи
пережевывает на правой стороне че-
люсти, левша – на левой.

27. В мире всего 7 % левшей.
28. Аромат яблок и бананов по-

могает похудеть.
29. Длина волос на голове, от-

ращиваемых человеком в среднем в
течение жизни, – 725 км.

30. Общий вес бактерий, живу-
щих в организме человека, состав-
ляет 2 кг.

31. 99 % всего кальция в орга-
низме находится в зубах.

32. Губы человека в сотни раз
чувствительнее, чем кончики паль-
цев. Настоящий поцелуй увеличива-
ет пульс до частоты 100 и более уда-
ров в минуту.

33. Абсолютная сила жевательных
мышц на одной стороне равна 195 кг.

34.  Во  время поцелуя  от
одного человека к другому пере-
дается 278 различных культур бакте-
рий. К счастью, 95 % из них не пред-
ставляют опасности.

35. Зубная эмаль – самая твер-
дая ткань, производимая организмом
человека.

36. Если собрать все железо,
содержащееся в организме челове-
ка, то получится лишь маленький
винтик для часов.

37. Существует более 100 раз-
личных вирусов, вызывающих на-
сморк.

38. Поцелуй достаточной про-
должительности гораздо лучше, чем
жвачка, нормализует кислотность в
полости рта.

39. Ударяясь головой о стену, вы
можете терять 150 ккал в час.

 40. Человек – единственный
представитель животного мира, спо-
собный рисовать прямые линии.

41. За время жизни кожа чело-
века сменяется примерно 1 000 раз.

42. Женщины моргают пример-
но в 2 раза чаще, чем мужчины

43. В состав человеческого орга-
низма входят всего 4 минерала: апа-
тит, арагонит, кальцит и кристобалит.

44. Мужчины считаются карли-
ками при росте ниже 130 см, женщи-
ны – ниже 120 см.

45. Ногти на пальцах рук растут
примерно в 4 раза быстрее, чем на
пальцах ног.

46. Люди с голубыми глазами
более чувствительны к боли, чем все
остальные.

47. Нервные импульсы в челове-
ческом теле перемещаются со скоро-
стью примерно 90 метров в секунду.

48. В головном мозге человека
за 1 секунду происходит 100 тыс.
химических реакций.

49. Дети рождаются без колен-
ных чашечек. Они появляются толь-
ко в возрасте 2-6 лет.

50. Если у одного из однояйце-
вых близнецов не хватает того или
иного зуба, как правило, такой же зуб
отсутствует и у другого близнеца.

Источник: https://vseznaesh.ru/100-
korotkih-no-interesnyh-faktov-o-

cheloveke © ВсеЗнаешь.ру

50 коротких, но интересных фактов о человеке

1. Без дела жить, только небо коптить.
2. Без труда не вынешь рыбку из пруда.
3. В ком добра нет, в том и правды мало.
4. Век живи – век учись.
5.Всё минется, одна правда останется.
6. Всяк кулик своё болото хвалит.
7. Всяк правду ищет, да не всяк её творит.
8. Всякая работа мастера хвалит.
9. Всякий гриб в руки берут, да  не вся-

кий в кузов кладут.
10. Всякому мила своя сторона.
11. Где выросла сосна, там и красна.
12. Глупый осудит, а умный рассудит.
13.Говорит бело, а делает черно.
14. Голова хвоста не ждёт.
15.  Грамоте учиться всегда пригодиться.
16. Дело мастера боится (а иной мастер

дела боится).

100 лучших пословиц из сборника В.И.  Даля
17. Добрая пословица не в бровь, а пря-

мо в глаз.
18. Добрая слава до порога, а   худая за

порог.
19.Доброе братство милее богатства.
20. Доброе дело – правду говорить сме-

ло.
21. Доброе начало – половина дела.
22. Доброта без разума пуста.
23. Добрый конец всему делу венец.
24. Долго рассуждай, да скоро делай!
25. Друг – великое дело: не скоро добу-

дешь.
26. Друга на деньги не купишь.
27. Дружба дружбой, а служба

службой.
28. Думают думу без шуму.
29. За правое дело стой смело!

30. За учёного двух неучёных дают, да и
то не берут.

31. Заставь дурака Богу молиться, он и лоб
расшибёт.

32. Зла за зло не воздавай.
33. И птица, выкормив птенца, его ле-

тать учит.
34. И сила уму уступит.
35. Из малого выходит великое.
36. Из одного дерева икона и лопата.
37. Капля камень долбит.
38. Корень учения горек, да плод его

сладок.
39. Красна птица перьем, а человек

ученьм.
40. Кстати промолчать, что большое

слово сказать.
Продолжение на стр. 12
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Адам Тубаев – победитель
чемпионата КБР

Будущие технологи обучаются
основам ветсанэкспертизы

на предприятиях республики
Студенты второго курса направления подго-

товки "Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции" агрономическо-
го факультета 25 ноября прошли обучение на пло-
щадке производственного  комплекса  ООО "Велес
– Агро" – Мясной дом "Башоров".

В рамках освоения дисциплины "Основы ветерина-
рии и ветеринарно – санитарной экспертизы"  будущие
технологи обучились общекультурным и профессиональ-
ным компетенциям проведения анализа опасных факто-
ров и критических точек контроля, что является самым
эффективным инструментом превентивного обеспечения
безопасности пищевой продукции на уровне предприятия.

С т у д е н т
второго курса
ф а к у л ь т е т а
строительства
и землеустрой-
ства Адам Тубаев
занял первое ме-
сто в открытом
ч е м п и о н а т е
К а б а р д и н о -
Балкарской Рес-
публики о пауэр-
лифтингу,жиму
штанги лёжа,
становой тяге и
подъёму штанги
на бицепс.

С п о р т с м е н
поднял штангу 40 раз, показав лучший результат в сво-
ей весовой категории.

Поздравляем Адама с победой и желаем покорения
новых спортивных вершин!

41. Кто больше знает, тому и книги в руки.
42. Кто в деле, тот и в ответе.
43. Кто грамоте горазд, тому не пропасть.
44. Кто за правду горой, тот истый герой.
45. Кто как постелится, так и выспится.
46. Кто пахать не ленится, у того и хлеб родится.
47. Лучше ногою запнуться, нежели языком.
48. Лучше своё отдать, чем чужое взять.
49. Людей не осуждай, а за собой примечай!
50. Мир вам, и я к вам. Где лад. Там и клад!
51. Много всего говорится, да не всё в дело годится.
52. Молодому врать вредно, старому непотребно.
53. Муравей не велик, а горы копает.
54. На всякого Егорку есть своя поговорка
55. На свете не без добрых людей.
56. На чужой стороне и весна не красна.
57. Наука учит только умного.
58. Наши пряли, а ваши спали.
59. Не Боги горшки обжигают.
60. Не всякое слово в строку.
61. Не красна книга письмом, а красна умом.
62. Не место человека красит, а человек место.
63. Не начавши думай, а начавши делай.
64. Не разгрызёшь ореха, так и не съешь ядра.
65. Не то дорого, что красного золота, а дорого, что

доброго мастерства.
66. Не трудно сделать, да трудно задумать.
67. Ни в городе Богдан, ни в селе Селифан.
68. Новых друзей наживай, а старых не теряй.
69. Одной пчеле Бог сроду открыл науку.
70. От умного научишься, от глупого разучишься.
71. Пень не околица, глупая речь не пословица.
72. Повторенье – мать учения.
73. Поговорка – цветочек, пословица – ягодка.
74. Пословица недаром молвится.
75. Правда прямо идёт, а ни обойти её , ни объехать.
76. Правда светлее солнца.
77. Праздность – мать пороков.
78. Ранняя пташка носок прочищает, а поздняя глаза

продирает.
79. Своя земля и в горсти мила.
80. Сделав худо, не жди добра.
81. Сегодняшней работы на завтра не покидай!
82. Скучен день до вечера, коли делать нечего.
83. Слово не воробей: вылетит не поймаешь.
84. Совралось – как с языка сорвалось.
85. Старая пословица век не сломится.
86. Старый друг лучше новых двух.
87. Терпение и труд – всё перетрут.
88. Тому тяжело, кто помнит зло.
89. Торопись на доброе дело, а худое само приспеет.
90. Ум да разум надоумят сразу.
91. Учёный водит, неучёный следом ходит.
92. Ученье – свет, а неученье – тьма.
93. Учись доброму, так худое на ум не пойдёт.
94. Хлеб за брюхом не ходит.
95. Хорошая пословица в лад да в масть.
96. Хочешь есть калачи, так не сиди на печи!
97. Худой мир лучше доброй ссоры.
98. Чему учился, тому и пригодился. Знай больше, а

говори меньше.
99. Чужим умом в люди не выйдешь.
100. Вразумись здраво, начни рано, исполни прилежно!

100 лучших пословиц из сборника В.И.  Даля
Окончание. Начало на стр. 11

СПОРТ


