
КБГУ = Каждому Будет Гарантирован Успех

№11 (1609) 29 июня 2016 г. 

ниверситетскаяУ жизнь
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»
учредитель

Издается с 1958 г.

www.kbsu.info
press.kbsu@mail.ru

ПРИЕМ… ПРИЕМ… ПРИЕМ… ПРИЕМ… ПРИЕМ… 
Приемная комиссия КБГУ на связи 6 дней в неделю

 (с понедельника по субботу) с 9 до 18 часов

20 июня, когда был дан старт приемной кампании-2016, было приятно видеть, как абитуриенты (некоторые с родителями) радост-
ной волной хлынули в наш университет. А после выпускных торжеств, когда одиннадцатиклассники получили аттестаты об окончании 
школы, нагрузка на приемную комиссию КБГУ возросла до трехсот человек в день.

Ведется прием документов для поступления на образовательные программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. 
В этом году КБГУ планирует принять на очную и очно-заочную форму обучения по программам бакалавриата 989 студентов, маги-

стратуры – 639.

 Самое большое количество бюджетных мест – в институте информатики, электроники и компьютерных технологий и институте 
математики и физики.

 Желающие поступить на бюджет на очную форму, где предполагается творческий экзамен, должны сдать документы до 7 июля.

 От абитуриентов, имеющих диплом о среднем профессиональном образовании, прием документов осуществляется до 10 
июля. И до 26 июля, если они поступают по результатам ЕГЭ.

 Прием документов на заочную форму обучения продлится вплоть до начала учебного года. 

Поступай правильно – поступай в КБГУ!
 Продолжение темы – на стр. 6-7

Более подробную информацию можно найти на сайте приемной комиссии КБГУ pk.kbsu.ru.
Номер телефона приемной комиссии легко запомнить: 422-779 (код Нальчика 8662). 
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Контакты

Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет им. Х.М. 
Бербекова вошел в ТОП-100 Наци-
онального рейтинга университетов 
России 2016 года, опубликованно-
го 1 июня агентством «Интерфакс», 
в категории «Образовательная 
деятельность». В Национальный 
рейтинг университетов 2015/2016 
учебного года входят 238 россий-
ских университетов. Деятельность 
вузов оценивается по шести основ-
ным параметрам: образовательная 
деятельность, научно-исследова-
тельская деятельность, социальная 
среда, международная деятель-
ность, бренд, инновации и пред-
принимательство.

Оценка проводится на основании 
обработки данных анкет, заполненных 
представителями университетов, дан-
ных официальных сайтов вузов, пу-
бличных информационных ресурсов 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации, а также све-
дений из информационно-аналитиче-
ских систем СПАРК и СКАН.

По словам ректора КБГУ Юрия 
Альтудова, большое внимание в вузе 
уделяется качеству образовательно-
го процесса. В университете идет 
непрерывный поиск новых методов 
обучения, предусматривающих ка-
чественные изменения в подготовке 
специалистов. Обучение ведется с 

Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет им. Х.М. 
Бербекова и Луганский государ-
ственный университет имени Тараса 
Шевченко заключили соглашение 
об образовательном и научном со-
трудничестве. Документ подписали 
ректор КБГУ Юрий Альтудов и рек-
тор ЛГУ Елена Трегубенко. 

Целями соглашения являются 
усиление образовательного и на-
учно-технического потенциала сто-
рон, развитие образовательных и 
научных связей между вузами, со-
действие сотрудничеству и прак-
тической реализации разработок в 
области образования и науки, пред-
ставляющих взаимный интерес в 
рамках приоритетных направлений 
развития образования и науки. 

Основные задачи сотрудниче-
ства – создание благоприятных ус-
ловий для осуществления совмест-
ной образовательной деятельности, 
обмена информацией и научно-об-
разовательными технологиями, ор-
ганизация совместных исследова-
ний и разработок.

В 2016 году Кабардино-Балкар-
ский государственный университет 
подписал договор о создании базо-
вой кафедры с Институтом инфор-
матики и проблем регионального 
управления Кабардино-Балкарского 
научного центра Российской акаде-
мии наук.

Базовая кафедра «Мультиагент-
ные интеллектуальные робототехни-
ческие системы» даст возможность 
студентам таких направлений подго-
товки, как «Прикладная математика и 
информатика», «Информатика и вы-
числительная техника», «Прикладная 
информатика», «Информационная 
безопасность», «Мехатроника и ро-
бототехника», пройти обучение не-
посредственно на будущих рабочих 
местах.

– Создание этой кафедры очень 
важно и имеет принципиальное 
значение, так как в XXI веке ин-
теллектуальные системы получили 
стремительное развитие и стали 
занимать большое место в жизни 
человека, – отметил временно ис-
полняющий обязанности директо-
ра ИИПРУ КНЦ РАН Залимхан На-
гоев. – Это значительный шаг в деле 
подготовки научных работников, 
которые должны составить кадро-
вую базу для вхождения нашей ре-
спублики в новый технологический 
уклад страны.

И еще один важный факт: впер-
вые в процесс обучения на базовой 
кафедре будут вовлечены и студенты 
среднего профессионального об-
разования КБГУ.

В июне на базе Эльбрусского 
учебно-научного комплекса Ка-
бардино-Балкарского государ-
ственного университета (пос. 
Эльбрус) состоялась VIII междуна-
родная научно-техническая кон-
ференция «Микро- и нанотехно-
логии в электронике».

В церемонии открытия при-
няли участие ректор КБГУ Юрий 
Альтудов и генеральный дирек-
тор ЗАО «Нанотехнология МДТ» 
Виктор Быков.

До конца июня работает моло-
дежный образовательный лагерь 
КБГУ «Высота» для студентов-сирот, 
студентов, оставшихся без попече-
ния родителей и попавших в труд-
ную жизненную ситуацию.

* * *
28 июня на медицинском факуль-

тете в рамках социального проекта 
«Здоровая республика» Врачебная 
палата КБР и КБГУ провели «круглый 
стол» на тему «Первичная профи-
лактика сердечно-сосудистых забо-
леваний».

НОВОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО – 

НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ 

СТАЛИ 
ПОВСЕДНЕВНОСТЬЮ 

Языком СМС

КБГУ –  В ТОП-100 НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА 
УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ

использованием новых технологий, 
широко применяется компьютерная 
техника, мультимедийные и интерак-
тивные технологии. 

– Мы понимаем, что университет 
играет большую роль в развитии 
региона, так как, выполняя свои об-
разовательные задачи, производит 
подготовку высококвалифицирован-

ных кадров и оказывает влияние на 
социальную структуру населения. 
КБГУ поддерживает научные и дело-
вые контакты со многими зарубеж-
ными странами. Материальная база 
КБГУ обеспечивает реализацию на-
учно-образовательного процесса 
на достойном уровне, – комменти-
рует ректор.

Рейтинги по другим показателям 
и общий рейтинг НРУ-2016, по вер-
сии агентства «Интерфакс», будут 
опубликованы до конца 2016 года.

Напомним: ранее сообщалось о 
том, что КБГУ вошел в рейтинг 100 
лучших университетов России и был 
награжден медалью на IX всерос-
сийской конференции «Проблемы 
и перспективы развития высшего 
образования и науки в Российской 
Федерации», которая проходила в 
Санкт-Петербурге.

Международная информацион-
ная группа «Интерфакс» формирует 
рейтинги университетов России с 
декабря 2009 года. Главной целью 
проекта является развитие меха-
низмов и процедур независимой 
системы оценки российских вузов и 
их образовательных программ, по-
вышение конкурентоспособности 
российской системы образования, 
научных исследований и технологи-
ческого предпринимательства.

В 2016 году в процедуру по-
строения Национального рейтинга 
университетов (НРУ) внесены из-
менения. Для более полного и сво-
евременного информирования це-
левых аудиторий принято решение 
поэтапно публиковать результаты 
частных рейтингов, составленных 
по основным параметрам деятель-
ности университетов.

НАНОТЕХНОЛОГИИ ЕДУТ В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ
Участники работали в трех 

секциях: физика и химия мате-
риалов и структур микро- и на-
ноэлектроники; функциональные 
и конструкционные материалы 
микро- и наноэлектроники; при-
боры и устройства микро- и на-
ноэлектроники, микросистемная 
техника.

В заключение состоялся «кру-
глый стол» на тему «Достижения 
и перспективы развития микро- и 
нанотехнологии в электронике».

Победителям конкурса – мо-
лодым ученым, аспирантам и 
студентам – вручены награды. 

Дополнительным бонусом для 
участников мероприятия стали 
поездки в Приэльбрусье. 

Справка «УЖ»
Нанотехнологии включают в себя создание и использование материа-

лов, устройств и технических систем, функционирование которых опре-
деляется структурами размером от 1 до 100 нанометров. Приставка 
«нано», пришедшая из греческого языка («нанос» по-гречески гном), оз-
начает одну миллиардную долю. Один нанометр (нм) – одна миллиардная 
доля метра.

Термин «нанотехнология» (nanotechnology) введен в 1974 году про-
фессором-материаловедом Токийского университета Норио Танигучи, 
определившим его как «технологию производства, позволяющую дости-
гать сверхвысокой точности и ультрамалых размеров ...порядка 1 нм».

В народе говорят: «Встречают по 
одежке, провожают по уму». А об 
учреждении первое впечатление 
складывается в зависимости от того, 
как выглядит адресный план – фасад 
здания. В КБГУ это главный корпус с 
ротондой.

Если ректорат – мозг большого 
университетского организма, то 
главный корпус – лицо, визитная 
карточка. Уже около месяца там 
идет капитальный ремонт. Студенты 
и преподаватели с радостью под-
держали решение руководства 
вуза преобразить, осовременить 
фасад здания и вестибюль. Еще в 
конце прошлого года среди сту-
дентов и молодых преподавателей 
был проведен конкурс проектов 
реконструкции учебных корпусов и 

территории университета. Лучшие 
предложения были отобраны для 
исполнения.

Проректор КБГУ по воспитатель-
ной работе и социальным вопро-
сам Ауэс Кумыков сообщил, что по 
сметной стоимости работ расходы 
составляют около четырех миллио-
нов рублей.

Реконструкция идет полным 
ходом, периодически в проекты 
вносятся изменения для более ком-
фортного и оптимального выполне-
ния строительных работ, и внести 
свои идеи может каждый желающий.

Именно для этого в социальных 
сетях устроили опрос, и любое за-
интересованное лицо может выска-
зать свои пожелания по оформле-
нию главного корпуса.

Например, большинство опра-
шиваемых пришли к выводу, что изо-
бражение герба РСФСР на верхней 
части фасада надо поменять на изо-
бражение ордена Дружбы народов. 
За достигнутые успехи в сфере об-
разования и науки университет удо-
стоен этой награды в 1982 году – в 
связи с 50-летием со дня основания 
вуза (1932 год, Педагогический ин-
ститут, г. Пятигорск).И таких мелочей 
много. Объем работ большой, но 
ООО «Сантехника для нас», которое 
выиграло тендер, активно взялось за 
переделку корпуса. За качеством вы-
полняемых работ следит Управление 
по техническому и хозяйственному 
обеспечению КБГУ. На данный мо-
мент готово уже 30 процентов от 
общего объема реконструкции. 

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ОБНОВЛЯЕТСЯ

Запланирован ремонт кровли и 
замена сетей электроснабжения. 
На месте старого гардероба в ве-
стибюле главного корпуса теперь 
будет новый, современный, более 
компактный.

Освободившееся пространство 
превратится в уютный холл с ком-
фортными креслами и буфетом.

В перспективе – реконструкция 
актового зала. 

Спасибо строителям, которые 
наводят красоту, чтобы к началу но-
вого учебного года перед трудовым 
коллективом университета и студен-
тами главный корпус предстал в но-
вом облике. 

Алиса САНАЕВА
Фото: Ислам Мафедзов
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
НА ПЬЕДЕСТАЛ!

ДАЙДЖЕСТ

 Студентам 2-го курса направления «Экономика» института права, экономики и финансов 
торжественно вручили сертификаты пользователей справочной правовой системы «Консуль-
тантПлюс» (consultant.ru), где содержится информация о федеральном и региональном зако-
нодательстве, судебной практике, предлагаются финансовые консультации, комментарии за-
конодательства и многое другое.

В течение семестра в рамках нового курса «Справочно-информационные системы в эконо-
мике» доценты кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Бэлла Казиева и Рената Шиб-
зухова обучали ребят умению использовать возможности этого интернет-ресурса в решении 

«КОНСУЛЬТАНТПЛЮС»: ДОСТУПНО, ПОНЯТНО

практических ситуаций, возникающих в про-
фессиональной деятельности экономистов. 

Обладателями именных сертификатов, 
официально подтверждающих отличное зна-
ние системы «КонсультантПлюс», стали 19 
студентов. С получением новых знаний и на-
выков их поздравили проректор по воспита-
тельной работе и социальным вопросам Ауес 
Кумыков, директор ИПЭиФ Мурат Гукепшо-
ков, представители компании – заместители 
генерального директора «КонсультантПлюс» 
КБР Мурат Канкулов и Ахмед Казанчев, препо-
даватели и студенты института.

Арина ВОЛОГИРОВА
Фото: Юрий Керимов

МИМИМИШНЫЙ ДЕНЬ
Июнь начинается с детского 

праздника. В этом году 1 июня, 
в Международный день защиты 
детей, волонтерский клуб КБГУ 
«Добрая воля» и студенческий 
совет провели в студгород-
ке арт-шоу для воспитанников 
детского реабилитационного 
центра «Намыс» и детского 
сада при КБГУ. Маленьких го-
стей ждал приятный сюрприз: 
девочки из колледжа дизайна в 
считанные минуты с помощью 
аквагрима превращали их в ска-
зочных героев.

И какой же праздник без кон-
церта! Детсадовцы старательно 
исполняли «Танец маленьких 
лебедей» из балета Петра Чай-
ковского «Лебединое озеро». 
Ребята из волонтерского клуба 
включили в программу танцы, а 
также песни из мультфильмов, 
дружно подхваченные юными 
зрителями.

После представления орга-
низаторы вручили воспитанни-
кам реабилитационного центра 
«Намыс» сласти и подарки.

ВСЕМ ПО ХИЧИНУ!
День балкарского хичина 

проводится в Кабардино-Бал-
карском государственном уни-
верситете уже пятый год под-
ряд, и за это время он успел 
полюбиться всем гурманам.

В рамках сытного праздне-
ства, организованного Центром 
балкарской культуры КБГУ им. К. 
Отарова, состоялся концерт, по-
священный Дню защиты детей: 
несколько часов подряд высту-
пали танцевальные ансамбли, 
певцы и чтецы. В программе уча-
ствовали не только студенты уни-
верситета, но ребята из реаби-
литационного центра «Намыс».

Под звуки музыки каждый 
желающий мог попробовать не 
только хичины, но и отведать ай-
ран, балкарский сыр, лакумы...

Как отметили ведущие вкус-
ного мероприятия, существу-
ет около 40 видов хичинов с 
разными начинками – из сыра, 
картофеля, зелени, крапивы, 
внутреннего жира, яиц и проч. 
и проч. 

Этот «блин с начинкой» уни-
версален – его готовят и еже-
дневно для собственной семьи, 

В июне состоялась презентация про-
граммы авторского интенсивного курса для 
студентов КБГУ.

Курс станет факультативным продолже-
нием основной учебной программы. Сту-
дентам будет предоставлена возможность 
изучить практическую сторону выбранной 
профессии, научиться читать тренды и раз-
бираться в моде. Поступление будет про-
изводиться путем конкурсного отбора на 
бесплатной основе.

– Мы создали программу воспитания 
нового поколения дизайнеров. Она будет 
способствовать творческому развитию 
студентов и дальнейшему их продвижению 
в профессиональную среду моды, – по-
яснила Елена Старикова. – Наша совмест-
ная с руководством КБГУ идея – не только 
обозначить молодым людям путь к успеху 
на весьма насыщенном и высококонкурент-
ном рынке моды, но и оказать содействие 
в развитии легкой промышленности Кабар-
дино-Балкарии. Синергировать богатую 
культуру КБР и производственные возмож-
ности региона для создания культурного 
продукта национальной идентичности, 
который будет успешно конкурировать на 
рынке профильных товаров, экспортиро-
ваться в другие регионы и за рубеж. 

РRET-A-PORTER 
С НАЦИОНАЛЬНЫМ 

КОЛОРИТОМ

Авторский годичный курс на базе 
института дизайна КБГУ открывает Лена 
Старикова – пермский художник-моде-
льер, член международной ассоциации 
Союза дизайнеров и член московского 
Союза художников, член ассоциации 
художников России в Париже, лауреат и 
участник многих выставок в России и за 
рубежом.

После презентации проекта состоялся 
первый мастер-класс именитого дизайне-
ра. Старикова объяснила на практике, что 
такое прет-а-порте, как быстро создавать 
коллекции, как их делать отличными друг 
от друга, работая с одинаковыми тканями и 
меняя определенную вещь.

Елена продемонстрировала свои кол-
лекции одежды, поделилась многолетним 
опытом развития собственного бренда, 
успешно преодолевшего экономические 
кризисы последнего времени.

Итогами курса станут создание фести-
вальной и сезонной коллекции, участие в 
создании коллекции молодежной одежды и 
овладение work-shop – методами креатив-
ной работы.

Фатима ШАЛОВА

СПРАВКА «УЖ»
Елена Старикова окончила детскую 

художественную школу в Перми и тех-
никум профессиональных технологий и 
дизайна (портной верхней мужской и 
женской одежды 6-го разряда). В 1993 
году – Омский технологический инсти-
тут бытового обслуживания (художе-
ственное проектирование изделий тек-
стильной и легкой промышленности).

состязании приняли участие не 
только студенты нашего вуза, но 
и школьники.

Произведения поэта звучали 
на двадцати (!) языках: кабардин-
ском, балкарском, осетинском, 
ингушском, татарском, украин-
ском, таджикском, казахском, 
узбекском, азербайджанском, 
фарси, арабском, турецком, 
корейском, китайском, итальян-
ском, испанском, английском, 
немецком и французском.

Дипломы победителей трех 
степеней получили учащиеся 
разных школ КБР, в числе призе-
ров и студенты КБГУ. Награжде-
ны и участники республиканско-
го конкурса народной песни. 

НАША СИЛА 
В ЕДИНСТВЕ НАРОДОВ

В КБГУ учатся представители 
многих национальностей: ка-
бардинцы, балкарцы, русские, 
абхазы, осетины, украинцы, 
чеченцы, армяне, грузины, тад-
жики, арабы, корейцы, предста-
вители народов африканского 
континента и государства Афга-
нистан.

Для них состоялся концерт 
«Дружба народов», участники 
которого показали разноцветье 
сценических жанров, песен, 
музыки, танцев и национальных 
костюмов.

Роман Шарифи при под-
держке команды иностранных 
студентов прочитал стихот-
ворение «Дружба народов». 
Стихи собственного сочинения 
на украинском языке деклами-
ровала Серафима Тагильцева. 
Звучали стихи на осетинском, 
французском языках.

Студенты из Абхазии спе-
ли гимн своей республики. 
Зрители услышали песни на 
арабском, кабардинском, 
английском языках. Публике 
очень понравилась песня на 
арабском в исполнении препо-
давателя русского языка Эммы 
Коковой.

Студенты продемонстриро-
вали танцевальный микс «Танцы 
народов мира».

Концерт проходил в друже-

ской обстановке. Публика, оку-
нувшись в чарующий мир ис-
кусства народов разных стран, 
не скупилась на аплодисменты.

«ЗАНАВЕС» ВНОВЬ ПОКОРЯЕТ 
СЕРДЦА СТУДЕНТОВ

10 июня состоялся показ 
одной из самых специфичных 
постановок драматического те-
атра КБГУ «Занавес». Его назва-
ние – «Перед завтраком».

Необычность заключает-
ся в том, что спектакль идет 
на английском языке, и по-
настоящему насладиться про-
исходящим на сцене могут 
только те, кто знает язык Туман-
ного Альбиона, в том числе 
иностранные студенты, которые 
плохо понимают русский.

Действие происходит в ком-
нате молодой дамы, которая 
стоит на пороге бедности. Глав-
ную героиню миссис Роуленд 
играет студентка КБГУ Оксана 
Степанова. Руководитель дра-
матического театра «Занавес» 
Мадина Докшукина признается, 
что репетиции не прошли да-
ром, и Оксана сумела передать 
главную мысль пьесы Юджина 
О’Нила: миссис Роуленд не-
счастна не из-за бедности, а от-
того, что умерла любовь.

Оксана настолько вжилась 
в роль, что вместо молодой, 
сияющей и полной оптимизма 
студентки зрители видят безум-
но уставшую, издерганную не-
урядицами и трудностями жизни 
женщину. На протяжении всего 
действия она винит мужа-поэта 
во всех своих бедах. Зрители не 
видят его, а только слышат за ку-
лисами и понимают, что он тоже 
глубоко несчастен.

Действие заканчивается траги-
чески: муж героини лишает себя 
жизни. Женщина цепенеет от ужа-
са, поздно осознав свою вину.

Психологическая драма удер-
живает зрителя в напряжении от 
начала до конца. Такие пьесы не 
имеют широкой аудитории, они 
не собирают полные залы, но 
оставляют сильное впечатление 
и дают пищу для размышлений. 

Алиса САНАЕВА

и для дорогих гостей по боль-
шим праздникам. Ритуальные 
мероприятия тоже немыслимы 
без этого изделия из теста.

Пожалуй, никто из умелых 
стряпух, преуспевших в ис-
кусстве их приготовления, за 
многие века поедания «хичина 
балкарского натурального в 
собственном соку» не слышал 
отрицательного отзыва об этой 
аппетитной лепешке.

В соответствии с пословицей 
«Серединка полна – и краешки 
заиграли» «праздник живота» в 
КБГУ закончился конкурсами и 
национальными танцами.

20 ЯЗЫКОВ ПУШКИНА
В России два святых: один 

– Пушкин, а другого все 
время меняют. 

Константин Мелихан

Слух обо мне пройдет 
по всей Руси великой,

И назовет меня всяк сущий 
в ней язык,

И гордый внук славян, 
и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей 

калмык.
Александр Пушкин 

Слух о великом поэте дав-
но проник за пределы России, 
и это подтвердилось 6 июня, 
когда в день рождения «солнца 
русской поэзии» наша страна в 
очередной раз отметила День 
русского языка, учрежденный в 
2011 году.

В рамках фестиваля русского 
языка и культуры «Мы – россия-
не» в КБГУ состоялся республи-
канский конкурс чтецов «Поли-
язычный Александр Сергеевич 
Пушкин» и республиканский 
конкурс русской народной 
песни.

На конкурс чтецов было по-
дано 247 заявок! В творческом 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
75 ЛЕТ

КОЧЕСОКОВ Александр Беталович 
– заведующий кафедрой института повы-
шения квалификации и профессиональной 
переподготовки

МАКОЕВА Раиса Дзамболатовна – се-
кретарь медицинского колледжа

65 ЛЕТ
КЕРТИЕВ Валерий Нажмудинович – 

сторож детского образовательного учреж-
дения КБГУ

КУРДАНОВА Насимат Абдулкеримов-
на – ведущий инженер-программист от-
дела АСУ управления по информатизации

 СОКУРОВ Александр Николаевич – 
заведующий кафедрой режиссуры, кино и 
телевидения института истории, филологии 
и средств массовой информации.

ШАОВА Тамара Архиповна – начальник 
отдела АСУ управления по информатизации

60 ЛЕТ
БЕРДОВА Тамара Хамитбиевна – заме-

ститель директора управления по довузов-
ской подготовке и профориентационной 
работе (школа подготовки к ЕГЭ им. В.Г. 
Петросяна)

ЖАМБЕКОВА Розитта Лютовна – про-
фессор института права, экономики и фи-
нансов 

ХАПОВА Фатимат Хусеновна – инже-
нер-программист Вычислительного цен-
тра

ХЕЖЕВ Толя Амирович – профессор 
политехнического института 

55 ЛЕТ
АППАЕВА Фатимат Касымовна – пре-

подаватель педагогического института 

КАЙГЕРМАЗОВ Арслан Ахматович – 
доцент института физики и математики

КАСЬЯНЕНКО Олег Александрович 
– начальник отдела технического обслу-
живания средств вычислительной техники 
Управления по информатизации

ТЛАПШОКОВ Заурбек Шабудинович 
– водитель отдела технического обеспечения 

ХУБОЛОВ Сахадин Магаметович – 
доцент института истории, филологии и 
средств массовой информации

50 ЛЕТ
АБАЗОКОВА Татьяна Анатольевна – 

старший преподаватель педагогического 
института

ТАОВА Римма Мухамедовна – препо-
даватель института истории, филологии и 
средств массовой информации

ШАОВА Саимат Адальбиевна – инже-
нер-электроник 1-й категории Вычисли-
тельного центра

ШАОЕВ Сарабий Хамидович – главный 
инженеp Эльбрусского учебно-научного 
комплекса

Доктору технических наук, профес-
сору кафедры «Строительное произ-
водство» Толию Амировичу Хежеву в 
июне исполнилось 60 лет.

 Толя Амирович из тех, о ком можно с 
уверенностью сказать, что жизнь его до 
краев заполнена трудом.

После окончания в 1978 году инже-
нерно-технического факультета КБГУ его, 
как одного из самых способных выпуск-
ников, направили на стажировку в Ленин-
градский инженерно-строительный ин-
ститут. По окончании аспирантуры Толя 
Хежев защитил кандидатскую диссерта-
цию по теме «Технология изготовления 
армоцементных конструкций с огнеза-
щитным слоем из вермикулитобетона». 

 Коллеги и друзья уважают Толю Ами-
ровича за умение определять цели, ста-
вить конкретные задачи и решать их. 

 Совмещая научно-исследовательскую 
работу с преподавательской, Т. Хежев 
подготовил докторскую диссертацию 
по теме «Технология армоцементных 
конструкций высокой огнестойкости с 
теплозащитным слоем из эффективного 
легкого бетона» и успешно защитил ее 
в Ростовском государственном строитель-
ном университете.

Работая на кафедре «Строительное про-
изводство», Толя Амирович прошел путь от 
ассистента до профессора. Он ведет курсы 
«Организация, управление и планирование 
в строительстве», «Технология современ-
ных композиционных бетонов и изделий», 
дисциплины по магистерской программе и 
аспирантуре.

ПО ПРИМЕРУ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
Он вернул себе силу, ловкость, пластич-

ность и выносливость двадцатилетнего муж-
чины, каким он был, когда служил в Советской 
армии в Закавказье, где много долгожителей. 
Философия и бытовой уклад местного населе-
ния оказали влияние на формирование миро-
воззрения молодого человека.

Много лет спустя выпускник КБГУ и москов-
ской аспирантуры разработал физиологиче-
скую оздоровительно-воспитательную систе-
му, которая не имеет аналогов в Российской 
Федерации, ее нет ни в одном вузе нашей 
страны.

ЭЛЕМЕНТАРНО ПРОСТО
Принципы здорового образа жизни, про-

пагандируемые Кочесоковым, элементарно 
просты: 

1. Питайся правильно, сбалансированно, 
умеренно.

2. Пей чистую воду.
3. Ограничивай употребление сладкого.
4. Занимайся физкультурой и спортом.
5. Отдыхай, спи восемь часов, соблюдай 

режим.
6. Избегай вредных привычек.
7. Соблюдай гигиену мозга, то есть мысли 

позитивно.
8. Люби.
9. Радуйся жизни.
Эти истины известны каждому из нас с дет-

ства, но многие ли им следуют?
НА НАУЧНОЙ ОСНОВЕ

«Чтобы тело и душа были молоды, ты не 
бойся ни жары и ни холода, закаляйся как 
сталь» – эти слова из старой патриотической 
песни вполне созвучны идеям Кочесокова.

– Придерживаясь принципов своей 
системы, я достиг определенных преиму-
ществ: не боюсь ни жары, ни холода, ни 
заболеваний, не принимаю лекарств, не 
ношу очков. Все нормативы военнослужа-
щего-контрактника выполняю на «отлично», 
но, увы, в армию уже не берут, – шутит 
Александр Беталович. – Мне удалось соз-
дать столь эффективную систему благодаря 
знаниям, полученным в студенческие годы в 
КБГУ и в период учебы в аспирантуре при 

СЕКРЕТ ЕГО МОЛОДОСТИ
Заведующий кафедрой повышения квалификации работников высшего и среднего профессионального образования 

института повышения квалификации и профессиональной переподготовки КБГУ, член Общественной палаты КБР Александр 
Кочесоков родился 22 июня 1941 года, в первый день Великой Отечественной войны. В 2016 году Александру Беталовичу 
исполнилось 75 лет, но юбиляр утверждает, что его биологический возраст составляет 20 лет, а психологический – 18!

Московском государственном университе-
те. Система составлена на основе медико-
биологических, естественных, социально-
гуманитарных и других наук, геронтологии, 
нейропсихологии и педагогики. Она вклю-
чает вековую мудрость народной медици-
ны, восточной философии, народной педа-
гогики черкесов (адыгов).

В сочетании спорта, культуры, экологии 
мира и души кроется смысл здоровья, убеж-
ден автор методики. Он считает, что с помо-
щью разработанной им системы любого че-
ловека независимо от возраста и исходного 
состояния здоровья можно сделать здоровее, 
мудрее, сильнее, красивее, моложе и счаст-
ливее.

Система Кочесокова содержит методику 
освобождения от вредных привычек, страхов 
и фобий. Она развивает память, прививает 
любовь к физкультуре и спорту, формирует у 
молодых людей волевые качества и способ-
ность противостоять негативным социальным 
явлениям. 

В УНИВЕРСИТЕТЕ
На кафедре физиологии человека и живот-

ных КБГУ Александр Кочесоков проработал 
десять лет. Как нейрофизиолог московской 
школы курировал курсы усовершенствования 
врачей и преподавателей на медицинском 
факультете.

Начальником отдела кадров Александр 
Беталович работал в течение двенадцати лет. 
Девятнадцать лет заведовал факультетом по-
вышения квалификации профессорско-пре-
подавательского состава КБГУ, был членом 
Ученого совета университета.

В течение трудовой деятельности активный 
пропагандист здорового образа жизни доно-
сил до студентов и педагогического состава 
КБГУ информацию о своей физиологической 
оздоровительно-воспитательной системе и 
внес определенный вклад в сохранение их 
здоровья. Охватил беседами 120 академиче-
ских групп, активно участвовал в профориен-
тационной работе и смог привлечь в универ-
ситет несколько сотен абитуриентов. 

НА ОБЩЕСТВЕННОМ ПОПРИЩЕ
Автор уникальной методики создал и воз-

главил в 2010 году общественную организа-
цию здорового образа жизни, общей эко-
логической, физической культуры, спорта и 
толерантности «Стимул».

– Мы выиграли шесть грантов (три по КБР, 
три по Министерству культуры России) и были 
спонсорами международного фольклорного 
фестиваля «Танцы над Эльбрусом» в 2013, 
2014, 2015 годах с участием лучших танце-
вальных групп 28 государств, – рассказыва-
ет энтузиаст о деятельности общественной 
структуры. 

Александр Кочесоков участвует в телеви-
зионных и радиопередачах, публикует статьи 
в газетах и журналах. В настоящее время явля-
ется членом Общественного совета Минздра-
ва КБР, председателем попечительского сове-
та госучреждения «Дом ребенка» Минздрава 
КБР, членом Общественной палаты КБР.

От всей души желаем уважаемому юби-
ляру отличного здоровья, юношеского 
оптимизма и долгой плодотворной деятель-
ности!

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, УЧЕНЫЙ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

Выпускные квалификационные работы 
магистров, специалистов и бакалавров, вы-
полненные под руководством профессора 
Хежева, неоднократно становились побе-
дителями и призерами региональных и все-
российских конкурсов.

Толя Амирович подготовил трех канди-
датов наук, восемь магистров, осущест-
вляет научное руководство тремя аспи-
рантами, принимает активное участие в 
научных конференциях разного уровня. В 

настоящее время руководит исследо-
ваниями по нескольким научным на-
правлениям. 

По результатам научно-исследо-
вательской и научно-методической 
работы им опубликовано более 100 
работ, в том числе монография, спра-
вочники, методические пособия, а так-
же статьи в отечественных и зарубеж-
ных научных журналах. 

Обладатель девяти патентов на изо-
бретения Т. Хежев является советником 
Российской академии архитектуры и 
строительных наук, действительным 
членом Адыгской (черкесской) между-
народной академии наук, почетным 
строителем Юга России и Северного 
Кавказа.

У Толи Амировича замечательная 
семья. Дочь и сын окончили КБГУ с 
красным дипломом, имеют по два выс-
ших образования. 

Дочь Татьяна работает начальником 
сектора в Кабардино-Балкарском от-
делении Сбербанка России, замужем, 
воспитывает сына.

Сын Хасанбий – кандидат наук, 
работает главным конструктором про-
екта в архитектурной студии в Санкт-
Петербурге.

Поздравляя нашего друга и коллегу с 
60-летием, мы желаем ему долгих счастли-
вых лет жизни и многих успехов на попри-
ще научных изысканий.

Заур САБАНЧИЕВ, 
зав. кафедрой 

«Строительное производство»
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
ТРУД – В РАДОСТЬ

В ней принимали участие терапевты, 
врачи общей практики, гастроэнтероло-
ги, пульмонологи, кардиологи, неврологи, 
гепатологи, эндокринологи, нефрологи и 
ревматологи учреждений здравоохране-
ния СКФО и ЮФО.

Организаторы мероприятия – Россий-
ское научное медицинское общество те-
рапевтов, Министерство здравоохранения 
РФ, Комитет по социальной политике Со-
вета Федерации, Общество врачей Рос-
сии, Министерство здравоохранения КБР, 
Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова, Кабар-
дино-Балкарское научное медицинское 
общество терапевтов, Врачебная палата 
КБР, Центр постдипломного образования 
«АстраМедФарм», Национальное научно-
практическое общество скорой медицин-
ской помощи при участии Международно-
го общества внутренней медицины (ISIM) и 
Европейской федерации внутренней меди-
цины (EFIM).

На торжественном открытии присут-
ствовали академик Российской академии 
наук, доктор медицинских наук, президент 
РНМОТ Анатолий Мартынов, заместитель 
министра здравоохранения КБР Светла-
на Расторгуева, проректор по учебной 
работе КБГУ Артур Кажаров, профессор 
кафедры клинической фармакологии ле-
чебного факультета Российского нацио-
нального исследовательского медицин-
ского университета им. Н.И. Пирогова 
Андрей Спасский, заведующий кафедрой 
терапии, клинической фармакологии и 
скорой медицинской помощи стомато-
логического факультета Московского го-
сударственного медико-стоматологиче-
ского университета им. А.И. Евдокимова 
Аркадий Верткин.

«ЖЕЛАЕМ ПРОЦВЕТАНИЯ 
И ТАЛАНТЛИВЫХ СТУДЕНТОВ»
– За 50 лет работы медицинский факуль-

тет КБГУ выпустил много достойных специ-
алистов с высоким уровнем подготовки, 
соответствующих современным требова-
ниям, – отметил в приветственном слове 
Анатолий Мартынов. – Мы рады принять 
участие в мероприятиях, посвященных это-
му юбилею. От всей души хочу пожелать 
факультету процветания и талантливых сту-
дентов.

ТЕРАПЕВТЫ ПРОДОЛЖАЮТ УЧИТЬСЯ
XXV межрегиональная научно-практическая конференция Российского научно-

го медицинского общества терапевтов, посвященная 135-летию со дня рождения 
В.Ф. Зеленина и 50-летию образования медицинского факультета КБГУ, состоялась 
в июне в Государственном концертном зале.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Медалью им. Шервинского за много-

летнюю безупречную работу и активное 
участие в деятельности Российского науч-
ного медицинского общества терапевтов 
награжден доктор медицинских наук, пред-
седатель общественной организации «Вра-
чебная палата КБР», заведующий кафедрой 
факультетской терапии КБГУ Мурат Уметов.

Медали в честь 100-летия РНМОТ удо-
стоена доктор медицинских наук, доцент ка-
федры пропедевтики внутренних болезней 
КБГУ, секретарь регионального отделения 
Российского научного медицинского обще-
ства терапевтов Аксана Кардангушева. 

Почетными грамотами РНМОТ были 
награждены заместитель главного вра-
ча по медицинской части ЦРБ г. Нарт-
калы Ф.А. Хачетлова, руководитель 
амбулатории с. Псыгансу, участковый 
терапевт ЦРБ г. Нарткалы Д.А. Бозиева, 
заместитель главного врача по лечеб-
ной работе поликлиники №7 г. Нальчика 
Ф.Н. Асанова, заведующая врачебным 

здравпунктом студенческой поликлини-
ки КБГУ Р.М. Дзамихова, заведующая те-
рапевтическим отделением ЦРБ пос. За-
лукокоаже А.Х. Пшукова, врач-терапевт 
амбулатории с. Ново-Ивановское В.В. 
Мацнева, руководитель амбулатории ст. 
Солдатское В.М. Яценко, врач-терапевт 
кабинета медицинских осмотров ЦРБ 
Майского муниципального района Н.В. 
Синдеева и участковый терапевт ЦРБ 
Чегемского района Л.М. Жарашуева.

НАУКА
В научную программу конференции 

организаторы включили рассмотрение ак-
туальных вопросов современной кардио-
логии, эндокринологии, терапевтической 
практики врача поликлиники, лечения за-
болеваний органов дыхания, а также со-
временных тенденций антибактериальной 
терапии в общеклинической практике.

Более 50 докладов представили тера-
певты из Москвы, Московской области, 
Санкт-Петербурга, городов Кабардино-

Балкарской Республики и других субъектов 
Северо-Кавказского федерального округа.

Программу пленарного заседания соста-
вили доклады «Роль Российского научного 
медицинского общества терапевтов в непре-
рывном медицинском образовании» (А.И. 
Мартынов), «Терапевтическое мастерство 
профессора В.Ф. Зеленина: через призму 
времени» (А.Л. Верткин) и «Ранняя диагности-
ка инфаркта миокарда» (В.А. Кокорин).

Врачами и учеными из КБР были пред-
ставлены школы практического врача «Дис-
плазия соединительной ткани: кому лечить?» 
(Л.В. Эльгарова, М.Х. Таова), «Пневмония 
как зеркало наших проблем» (М.А. Уметов, 
А.М. Кардангушева), «Малая психиатрия в 
большой терапии» (А.О. Асанов, Л.М. Та-
укенова); симпозиумы «Можно ли предот-
вратить инфаркт? Основные тренды» (А.М. 
Инарокова, Н.А. Шарданов, З.С. Батыров, 
И.З. Борукаев, Е.К. Арсагова, Ф.Х. Думано-
ва, Ф.В. Гешева, Л.Л. Жанатаева), «Хрониче-
ская болезнь почек мягко стелет, но жестко 
спать: как противостоять?» (А.М. Инароко-
ва, А.М. Мамбетова, А.М. Кардангушева, 
З.В. Гешева); дискуссионные клубы «Узлы 
в щитовидной железе: оперировать или 
нет? Взгляд эндокринолога и хирурга» (Р.М. 
Захохов, Л.А. Бугова), «Медикаментозная 
аллергия: мифы и реалии» (М.Ш. Мустафа-
ев, М.С. Шогенова), «Желчнокаменная бо-
лезнь: оперировать или нет? Взгляд хирурга 
и терапевта» (Р.М. Калибатов, М.А. Уметов, 
Л.В. Эльгарова).

НЕПРЕРЫВНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Культурную часть мероприятия составил 

просмотр фильма «Эта несладкая «сладкая 
жизнь» больного сахарным диабетом» и те-
атрального спектакля на медицинскую тему 
по мотивам классических произведений 
Н.В. Гоголя.

Конференция получила высокую оценку 
всех участников и вызвала большой инте-
рес во врачебном сообществе всего Се-
веро-Кавказского федерального округа. 
Врачи, спешно прошедшие тестирование 
по программе мероприятия, получили но-
мерные свидетельства Министерства здра-
воохранения РФ о прохождении обучения 
в рамках реализации новой модели непре-
рывного медицинского образования.

Алим АЛИМОВ
Фото: Ислам Мафедзов

БЕЗ НАСТАВНИКА МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ ОБРЕЧЕН НА ОШИБКИ
Академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, президент РНМОТ 

Анатолий Мартынов отметил, что терапевтическое общество имеет большую историю, в 
этом году ему исполняется 107 лет. Одно из основных направлений его работы — научно-
образовательная деятельность. В настоящее время она строится таким образом, чтобы 
ответить на запрос терапевтов поликлиник, врачей общей практики, семейных врачей. Ак-
туален стал вопрос подготовки вчерашних выпускников: та программа, которая действует 
сейчас в вузах, не готовит врача для работы в поликлинике сразу по окончании учебы: «Мы 
начали эту работу совместно с министерством, и, думаю, к концу года у нас будет пред-
варительная программа». 

Отвечая на вопрос о роли профессиональных объединений, академик с удовлетворе-
нием отметил позитивное изменение позиции власти в отношении таких сообществ. Про-
фессиональные объединения медиков стали участвовать в пересмотре программ подго-
товки специалистов, их более активно привлекают к работе в аттестационных комиссиях. 
В законах и подзаконных актах, касающихся аккредитации врачей, четко прописано воз-
растание роли профессиональных объединений. 

Академик Мартынов выразил убежденность в том, что во врачебном сообществе со-
вершенно необходима преемственность: «Без куратора, наставника молодой специалист 
обречен на ошибки. И мы не должны его в этом обвинять. Если молодой специалист что-то 
сделал не так – значит, мы, старшие, либо в вузе недоработали, либо в начале деятельно-
сти не помогли, не подсказали». 

Президент РНМОТ напомнил, что в Кабардино-Балкарии под руководством профес-
сора Уметова воссоздано региональное отделение общества, входящее в состав Рос-
сийского и ведущее очень серьезную работу, яркой иллюстрацией чего служит данная 
конференция. 

Он предложил каждому врачу заглянуть на сайт РНМОТ, где изложены преимущества 
членства в организации. 

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ЗАРУБЕЖНЫХ КОНГРЕССАХ 
Доцент кафедры госпитальной терапии Российского национального исследовательско-

го медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава России, кандидат медицин-
ских наук, ученый секретарь РНМОТ Валентин Кокорин подчеркнул, что общественная 
организация терапевтов стремится развивать науку, быть ближе к передовым открытиям и 
доносить до врачей в регионах самые последние сведения о диагностике, лечении, про-
филактике заболеваний.

В последние годы работа общества ориентирована именно на регионы: только одно 
мероприятие в год проходит в Москве, остальные конференции и съезды – в местах, не 

избалованных вниманием медицинской общественности: «Стараемся донести информа-
цию до тех, кто не может часто выезжать на конференции, бывать на зарубежных конгрес-
сах.

Любой российский терапевт может стать членом общества и через Интернет получать 
доступ к библиотеке, всю необходимую информацию: рассылки, презентации, журнал 
«Терапия».

В структуре общества есть секция молодых терапевтов. Для них проводится много ме-
роприятий, в том числе национальный конкурс, победитель которого получает возмож-
ность недельной стажировки в терапевтической школе Европейской федерации внутрен-
ней медицины.

В 2017 году запланирована первая Всероссийская конференция молодых терапевтов. 
Растет доля «сетевых» исследований, когда в общей научной работе принимают участие 
врачи разных регионов, что позволяет собрать данные о редких заболеваниях или выявить 
локальные особенности распространенных болезней». 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ В ПРОФЕССИИ ПОСТОЯННО
По мнению заместителя министра здравоохранения КБР Светланы Расторгуевой, про-

ведение конференций в регионах увеличивает доступность информации для большого 
числа врачей. Усвоение нового, внедрение в практику последних достижений науки повы-
шает качество медицинской помощи.

В здравоохранении невозможно прекращение образования, врачи обязаны продол-
жать совершенствоваться в профессии постоянно. Существенную помощь оказывает дис-
танционное обучение, использование Интернета, но живое общение незаменимо.

С. Расторгуева выразила надежду на увеличение количества конференций столь высо-
кого уровня в нашей республике. 

СОТРУДНИЧЕСТВО ВУЗА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СООБЩЕСТВОМ
Проректор по учебной работе КБГУ Артур Кажаров придает большое значение со-

трудничеству университета с профессиональными медицинскими организациями: «Тем 
более что оно регламентируется на уровне федерального законодательства.

Предусмотрена профессионально-общественная аккредитация образовательных про-
грамм, Существенную роль в этом процессе будут играть профессиональные сообще-
ства, в том числе общество терапевтов, поэтому нам необходимо очень серьезно контак-
тировать.

Формирование федеральных образовательных стандартов четвертого поколения будет 
осуществляться на основе профессиональных стандартов.

Качество подготовки специалистов в вузе будет во многом зависеть от совместных уси-
лий образовательного учреждения и профессионального сообщества. Мы это понимаем 
и будем развиваться в этом направлении».

В КУЛУАРАХ
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Наверняка твоя голова уже ки-
пит от разнообразной «абитури-
ентской» информации – экзамены, 
выпускной, прощание со школой, 
выбор вуза, «хочу уехать учиться» и 
т.д. и т.п. 

Позволь этой правовой рубрике 
подлить масла в огонь.

Знаешь ли ты, что быть студентом 
КБГУ не только престижно, но и до-
вольно прибыльно? 

Давай-ка решим вместе про-
стейшую математическую задачку. 
В «дано» у нас среднестатистиче-
ский кабардино-балкарский сту-
дент. Он смышлен, любознателен, 
исполнителен, приезжает каждый 
день в университет из села N и яв-

ляется старшим из троих детей в 
семье.

«Неизвестное»: сколько может 
зарабатывать наш студент? Бери в 
руки калькулятор, начнем подсчи-
тывать. 

Первые полгода обучения сту-
дент (назовем его Хасанбий) будет 
получать 1407 рублей, причем эта 
стабильная сумма не будет зависеть 
ни от результатов ЕГЭ, ни от хариз-
матичности образа молодого чело-
века в целом.

С первого сентября Хасанбий 
оформляет себе социальную госу-
дарственную стипендию (потому 
что, скорее всего, его месячный до-
ход ниже прожиточного минимума, 

как у большинства населения нашей 
республики). Прибавляем к нашей 
цифре 2 111 рублей.

Первую сессию Хасанбий закры-
вает на все пятерки и со второго се-
местра получает повышенную соци-
альную государственную стипендию 
в размере 6 307 рублей!

Освоившись с учебой, стара-
тельный студент принимает ак-
тивное участие в общественной 
жизни университета. Первый курс 
позади, зачетка блистает отличны-
ми оценками, и ко второму курсу 
фамилия Хасанбия значится в спи-
ске претендентов на повышенную 
академическую стипендию.

Теперь он получает в месяц боль-

ше, чем моя мама, – 12 200 рублей 
и наконец-то может побаловать 
себя!

К третьему курсу, несмотря на 
отличную учебу и загруженность 
в профсоюзном бюро (ведь он 
стал незаменимым активистом), 
Хасанбий успевает написать не-
сколько научно-исследователь-
ских работ. Это открывает ему 
возможность получить стипен-
дию Правительства РФ размером 
в 3 600 рублей. Более того, его 
исследование по праву призна-
ется лучшим среди студенческих 
разработок и получает грант, 
сумма которого составляет 400 
тысяч рублей! 

Ответ нашей задачки: к третье-
му курсу Хасанбий будет получать 
в месяц 15 800 рублей, а ведь чем 
старше, тем больше перспектив бу-
дет открываться перед жаждущим 
знаний и благополучия студентом 
– многочисленные именные стипен-
дии КБГУ, республиканские, партий-
ные, всероссийские! 

Мораль такова: дорогие абиту-
риенты, для успеха достаточно лишь 
небольшой вашей инициативы, а 
КБГУ поддержит и направит ее в 
нужное русло.

Профсоюзная организация сту-
дентов и аспирантов КБГУ им. Х.М. 
Бербекова желает всем удачи! И 
тебе, Хасанбий.

ЗДРАВСТВУЙ, БУДУЩИЙ ПЕРВОКУРСНИК!

–25% ДЛЯ ЗАОЧНИКОВ
Выпускники колледжей КБГУ могут продолжить обучение в универси-

тете на льготных условиях.
Скидку в 25% получат те из них, кто пожелает продолжить образова-

ние по заочной форме обучения на платной основе. Эта информация 
была озвучена проректором по учебной работе КБГУ Артуром Кажа-
ровым на встрече с абитуриентами. 

ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ
Заинтересовала ребят и новость о предоставлении студентам льгот-

ного образовательного кредита.
КБГУ входит в перечень 75 вузов России, для которых Сбербанк раз-

работал льготное кредитование студента при обучении по контракту.
НА ГОД МЕНЬШЕ
Срок обучения в бакалавриате для выпускников колледжей сокраща-

ется с четырех до трех лет.
НАМ ПАРАЛЛЕЛЬНО!
И еще один бонус: администрацией вуза будут созданы условия для 

параллельного освоения студентами образовательных программ по 
разным специальностям. 

Фото: Ислам Мафедзоов

ЛЬГОТЫ 
ВЫПУСКНИКАМ КОЛЛЕДЖЕЙ

На основании решения Ученого совета вуза и в со-
ответствии с приказом ректора КБГУ Ю.К. Альтудова 
с 1 сентября 2016 года вводятся дополнительные го-
сударственные академические стипендии студентам 
1-го курса (на первый семестр и, при успешной сда-
че зачетов и экзаменов в зимнюю сессию, на второй 
семестр):

20 000 рублей – поступившим по результатам 
всероссийских олимпиад;

10 000 рублей – набравшим по результатам всту-
пительных испытаний (ЕГЭ) не менее 200 баллов при 
поступлении на направления подготовки (специаль-
ности): «Математика», «Прикладная математика и ин-
форматика», «Физика», «Химия», «Фундаментальная и 
прикладная химия», «Химическая технология», «Био-
логия», «География», «Строитель-
ство», «Технологические машины 
и оборудование», «Конструктор-
ско-технологическое обеспече-
ние машиностроительных произ-
водств», «Управление качеством», 
«Мехатроника и робототехника», 
«Информатика и вычислительная 
техника», «Прикладная информа-
тика», «Управление в технических 
системах», «Радиофизика», «Ради-
отехника», «Электроника и нано-
электроника», «Педагогическое 
образование (с двумя профилями 
подготовки – Начальное обра-
зование. Дошкольное образо-
вание)», «Педагогическое обра-
зование (Физическая культура)», 
«Русский язык и литература», «Ка-
бардинский язык и литература», 
«Балкарский язык и литература», 

«Английский язык», «Немецкий язык», «Французский 
язык», «Лингвистика»;

10 000 рублей – набравшим по результатам всту-
пительных испытаний (ЕГЭ) не менее 225 баллов при 
поступлении на направления подготовки (специаль-
ности): «Социальная работа», «Организация рабо-
ты с молодежью», «Туризм», «Гостиничное дело», 
«История», «Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы», «Дизайн», «Журналистика»;

10 000 рублей – набравшим по результатам 
вступительных испытаний (ЕГЭ) не менее 260 бал-
лов при поступлении на направления подготовки 
(специальности): «Лечебное дело», «Стоматоло-
гия», «Фармация», «Экономика», «Менеджмент», 
«Юриспруденция».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТИПЕНДИИ

Приемная комиссия КБГУ во главе с ответственным секрета-
рем Тимуром Гогузоковым работает в фойе 11 корпуса КБГУ (где 
прежде располагался Современный гуманитарный институт).

В списке документов, необходимых для поступления в КБГУ, – 
оригинал аттестата или диплома, копия паспорта, медицинская 
справка формы 086-у, копия карты медицинских прививок, для 
юношей призывного возраста – копия приписного свидетель-
ства (удостоверение гражданина, подлежащего призыву на во-
енную службу). Также потребуется два почтовых конверта фор-
мата А5 и бумажный скоросшиватель.

Своих абитуриентов ждут представители
 девяти институтов:
* дизайна
* информатики, электроники и компьютерных технологий
* истории, филологии и СМИ
* педагогического
* политехнического
* права, экономики и финансов
* социальной работы, сервиса и туризма
* физики и математики
* химии и биологии
 трех факультетов:
* медицинского
* физической культуры и спорта
* по работе с иностранными учащимися

ПРИЕМ… ПРИЕМ… ПРИЕМ… ПРИЕМ… ПРИЕМ… 

Фото: Асият Темирканова
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Марианна Калмыкова, режис-
сер художественных программ 
КБГУ ТВ (режиссер авторского 
безбюджетного кино):

– Я умею снимать кино, но это 
огромный и адски энергозатратный 
процесс, для которого нужна боль-
шая и дорогая команда.

У нас в республике с этим очень 
сложно. Чаще всего такая деятель-
ность приносит меньше доходов, 
чем требует расходов.

Еще могу научить жизни. Мне при-
ходится работать не по той специаль-
ности, которая указана в дипломе 
(«режиссер художественных филь-
мов»), заниматься не совсем тем, чем 
хотелось бы. Но такова жизнь.

Мадина Сосмакова, аспирант 
(Апельсин):

– Умею долго и сладко спать. 
Брат считает, что этому не научишь.

Умею делать всякие штуки из бу-
маги (цветочек, кольцо, звездолет, 
кораблик и т.д. Осталось научиться 
делать журавлика и бэтмена).

Могу научить чинить велосипед 
– буду показывать и объяснять, что 
да как. Кстати, в свое время сэконо-
мила кучу денег на ремонте своих 
велосипедов.

Карина Атабиева, магистрант 
(Свободный Художник):

– Умею рисовать орнаменты, 
делать блокноты, печь имбирные пе-
ченья и торты. Вкусные торты. Всему 
этому я могу вас научить. Или продать 
вам готовую продукцию. Советую вы-
брать второе.

Еще я работаю режиссером 
монтажа на университетском теле-
видении, но монтажу я вас учить не 
буду!

Астемир Балкаров, магистрант 
(Улыбающийся Джонни):

– Чертовски точно умею па-
родировать озвучку из боевиков       
90-х. Как можно этим заработать? 
Не знаю, но повеселить семью и 
друзей – самое то! 

Умею быть несерьезным, иногда 
даже слишком, часто это помогает 
по жизни.

Я работаю дизайнером по дере-
ву, умею вырезать всякое-разное на 
поверхности мебели и не только.

Ах да, совсем забыл: я же умею 
к урить зубочистку, как настоящую 
сигарету, с таким выражением лица, 
будто я босс мафии.

Всему можно научиться, даже 
актерскому мастерству (насчет по-
следнего не уверен, ибо тут нужен 
талант и харизма).

Джамиля Бечелова, студентка 
(Бездельник. Котики рулят):

– Умею петь, тискать котов, меч-
тать. Но, к сожалению, первому на-
учить не смогу, второе придется на-
учиться делать вам самим, а третье 
умеет каждый. 

В программе на КБГУТВ 
«STUDENLIVE» мы учим людей пробо-
вать свои силы и находить себя в твор-
честве. Играть на барабанах, пианино 
или же на каком-то вымышленном ин-
струменте. Я могу научить получать 
удовольствие: смотреть на горы и 
пить кофе. И, конечно, лениться, 
слушать музыку и лениться.

Кристина Дементьева – маги-
странт (Вечно не высыпающаяся 
Панда):

– Умею рисовать – коряво, но 
все же умею. Давно этому никого 
не учила, но если сама немного под-
тянусь, смогу кого-то тоже чуть-чуть 
научить.

Серьезно рисую с двенадцати 
лет: это был персонаж из понра-
вившегося мультика. Рисую разное, 
но преимущественно что-то комик-
совое или манговое, пишу маслом, 
рисую на дереве.

Чтобы зарабатывать на этом, 
нужно очень постараться, посто-
янно развиваться и рисовать каж-
дый день, пока руки в кровь не 
сотрешь.

Опрос

Я УМЕЮ. НАУЧУ!
Большинство выпускников университета 2015 года уже трудоустроены по специ-

альности. Сейчас в КБГУ учатся более 12000 студентов, магистрантов и аспирантов. 
Многие из них могут работать не только по своей профессии, но и развиваться в со-
вершенно неожиданных направлениях.

 «Студентом быть хорошо, только вот учеба 
мешает», – такой веселый афоризм привлек 
мое внимание в соцсети «ВКонтакте». 

Еще один, не менее примечательный, 
встретился в «Instagram»: «Мир состоит из 
бездельников, которые хотят иметь деньги, не 
работая, и придурков, которые готовы рабо-
тать, не богатея». Это сказал Бернард Шоу. 

Так ли это? Не думаю.
МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС

Молодые люди иногда жалуются на учебу: 
мол, не ставят достойных оценок, система об-
разования несовершенна и т.д.

Но зачастую дело вовсе не в преподавате-
лях и не в системе, а в том, что студентам про-
сто лень учиться. И все!

По статистике, 90 процентов молодых лю-
дей думают о своем будущем, но не прилага-
ют достаточное количество усилий, чтобы это 
будущее было успешным.

Ведь что самое важное в пору студенче-
ства? Саморазвитие! Это период, когда мы 
полны жизненных сил, энергии, амбиций!

Знания, которые приобретаются в студен-
ческие годы, накапливаясь, становятся фун-
даментом дальнейшей жизни. И насколько он 
прочен, зависит в первую очередь от наших 
способностей и усилий. 

Я сейчас говорю о нормальных людях, у 
которых есть голова на плечах, две руки, две 
ноги – в общем, о тех, кто имеет реальную 
возможность, преодолев гравитацию, до-
стичь всего, что нужно для хорошей стабиль-
ной жизни. 

НАШ УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ ВСЕХ!
ДРУГАЯ КАТЕГОРИЯ

 Но есть и другая категория людей, име-
ющих, к сожалению, большие проблемы со 
здоровьем. Это люди с ограниченными фи-
зическими возможностями, инвалиды. Вики-
педия дает определение инвалидности как 
«состояние человека, при котором имеются 
препятствия или ограничения в деятельности 
человека с физическими, умственными, сен-
сорными или психическими отклонениями». 

В Российской Федерации установление 
статуса «инвалид» осуществляется учреж-
дениями медико-социальной экспертизы и 
представляет собой медицинскую и одновре-
менно юридическую процедуру.

Установление группы инвалидности име-
ет юридический и социальный смысл, так 
как предполагает особые взаимоотношения 
конкретного человека с обществом: наличие 
у инвалида льгот, выплата пенсии по инвалид-
ности, ограничения в работоспособности и 
дееспособности. 

СЛОЖНАЯ ТЕМА
Что значит быть студентом-инвалидом – 

тема обширная и сложная. Она включает во-
просы организации высшего образования, 
специального оборудования учебных кор-
пусов, создания доступной среды в учебном 
заведении, обеспечения равного доступа к 
информационным ресурсам и поисковым си-
стемам… Важна и морально-этическая сторо-
на дела: каким образом реагируют или долж-
ны реагировать окружающие на возникающие 
в связи с этим проблемы.

Университетами, в том числе и нашим, де-
лается очень многое в этом направлении, но 
формирование возможностей для обучения 
инвалидов в вузе – процесс непрерывный, 
постоянный.

ЛЬГОТЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗ
Согласно статье 19 Федерального закона 

от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в РФ» государство гаранти-
рует создание всех условий для получения ин-
валидами образования и профессиональной 
подготовки. 

ИНВАЛИДЫ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО 
НА ЛЬГОТЫ

Дети-инвалиды, инвалиды I и II группы, 
инвалиды войны, инвалиды с детства имеют 
право на внеконкурсное зачисление на обу-

чение в высших учебных заведениях при усло-
вии отсутствия противопоказаний на данное 
обучение по заключению медико-социальной 
экспертизы (далее МСЭ) и успешной сдачи 
вступительных экзаменов. Это означает: если 
отсутствуют противопоказания со стороны 
МСЭ и инвалид сдал вступительный экзамен на 
положительную оценку (набрал по результа-
там ЕГЭ достаточное количество баллов), его 
обязательно должны зачислить в вуз.

Во время сдачи вступительного экзамена 
инвалидам выделяется дополнительное время 
на подготовку устного и письменного ответа, 
которое не должно превышать полутора ча-
сов. Также данная категория лиц имеет право 
на бесплатное обучение в вузах, если обуче-
ние на данном подготовительном отделении 
осуществляется впервые.

Документы, необходимые для поступления 
в вуз с использованием льгот: заявление от 
гражданина о приеме; документ, удостоверя-
ющий личность; документ, удостоверяющий 
гражданство; документ об образовании (ори-
гинал либо нотариально заверенная копия); 
при необходимости – свидетельство о ре-
зультатах ЕГЭ (оригинал или заверенная копия); 
справка МСЭ об инвалидности; индивидуальная 
программа реабилитации; фотографии.

СТИПЕНДИЯ СТУДЕНТАМ
 С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Студентам, имеющим инвалидность, вы-
плачиваются две стипендии: академическая и 
социальная. Академическая стипендия назна-
чается за успеваемость студента, а социаль-
ная – по инвалидности. Размер социальной 
стипендии назначает вуз, но не ниже полу-
торного размера академической стипендии, 
установленного законом.

Справочно:
Социальная стипендия студентов, обуча-

ющихся по программе высшего профессио-
нального образования КБГУ, составляет 2143 
рубля. Чтобы студент мог получать социаль-
ную стипендию, ему необходимо представить 
справку из Фонда социального страхования 
по месту жительства на получение социальной 
помощи. Такая справка выдается каждый год. 
В случае имеющихся у студента академиче-
ских задолженностей (несданных экзаменов 
или зачетов) выплата социальной стипендии 

приостанавливается до погашения задолжен-
ностей.

Также студент с инвалидностью имеет пра-
во на получение единовременной материаль-
ной помощи. Для ее получения нужно подать 
заявление на имя руководителя учебного за-
ведения (ректора).

ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ

В настоящее время учебные заведения 
вправе сами устанавливать плату за прожива-
ние в общежитии. Инвалидов I и II группы, об-
учающихся за счет полного государственного 
обеспечения, рекомендовано освобождать 
от платы за проживание в общежитии. Но это 
только рекомендации, и руководство учеб-
ного заведения вправе решать, руководство-
ваться данной рекомендацией или оставить ее 
без внимания. В КБГУ студенты-инвалиды име-
ют первоочередную возможность получения 
комнаты в общежитии. 

ВСПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ
Некоторые специалисты рассматривают 

инвалидность как одну из форм социального 
неравенства. И я считаю, что это так! Кто бы 
что ни говорил.

Быть инвалидом тяжело не только физически, 
но и морально. Конечно, государство заботится 
о людях с ограниченными возможностями здо-
ровья, но общество нередко бывает равнодуш-
но по отношению к ним, а порой и жестоко.

В положении инвалида может оказать-
ся каждый – никто от этого не застрахован. 
Вспомните об этом, прежде чем косо посмо-
треть на такого человека. И хочется, чтобы в 
нашем вузе комфортно было учиться всем.

Подготовила Инна ДОЛОВА

Фото: Марк Северин
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Наука

С ПЕРСПЕКТИВОЙ 

Каждый человек должен знать историю, 
язык, культуру, обычаи и традиции сво-

его народа. В нашем вузе этому уделяют 
большое внимание. В университете много 
студентов-иностранцев, в том числе сооте-
чественников, которые приехали на истори-
ческую родину из Сирии, Иордании, других 
государств, чтобы знать свои корни, выучить 
язык предков-кабардинцев. Владеющих 
адыгским в совершенстве среди приезжих 
практически нет, но они изучают родной 
язык и стараются говорить на нем. 

Управление по взаимодействию с ин-
ститутами гражданского общества и 

делам национальностей КБР и университет-
ский Центр адыгской культуры им. А. Ципи-
нова организовали для студентов-соотече-
ственников ежегодный конкурс на знание 
языка, культуры и истории адыгов. Его цель 
– укрепление связей между местными ре-
бятами и студентами-иностранцами.

Конкурс проводился по типу игры 
«Умники и умницы». Участвовали две 

КАК УМНИКИ И УМНИЦЫ СОПЕРНИЧАЛИ
команды: агонисты (от древнегреческого 
«агон» – борьба, или состязание) из числа 
студентов первого и второго курсов, а так-
же зрители-теоретики.

Ребята соревновались в знании исто-
рии, фольклора, старинных преданий, 

нартского эпоса, пословиц и поговорок, 
названий предметов домашней утвари.

За правильный ответ они получали не 
ордена и медали, а баллы в копилку 

команды. Если агонисты ошибались либо не 
знали ответа, им помогали зрители-теоретики 
или наставники-преподаватели. Болельщики 
активно поддерживали свои команды. Игра 
получилась яркой и интересной. Победите-
лям вручены дипломы и памятные подарки. 

Самое интересное конкурсанты остави-
ли напоследок. Они продемонстриро-

вали свои таланты в умении петь, танцевать и 
играть на национальных инструментах. Сопер-
ничество продолжилось в танцевальном кругу.

Арина ВОЛОГИРОВА
Фото: Ислам Мафедзов

На официальном открытии присутство-
вали проректор КБГУ по воспитательной 
работе и социальным вопросам Ауес Кумы-
ков, начальник управления по молодежной 
политике КБГУ Азамат Люев, руководитель 

ПРЕДМАШУК
Самая активная молодежь республики собралась в Кабардино-Балкарском го-

сударственном университете на предварительную образовательную площадку 
форума «Машук-2016» .

отдела по реализации приоритетных на-
правлений Министерства образования, на-
уки и по делам молодежи КБР Олег Балов, 
директор форума «Машук-2016» Георгий 
Головин, заместитель директора форума 
«Машук-2016» по образовательной про-
грамме Любовь Крысина, заместитель ди-
ректора форума по вопросам безопасно-
сти Владимир Кайванов. 

Руководство «Машука-2016» ознако-
мило присутствующих с концепцией фо-
рума, поведало об интересных нововве-
дениях. 

Северо-Кавказский образовательный 
форум «Машук-2016» будет проходить в 
Пятигорске с 5 по 19 августа в две смены 
и соберет на своей площадке около двух с 
половиной тысяч участников.

Первая смена «Предпринимательство» яв-
ляется федеральной, приедут представители 
субъектов Российской Федерации. Вторая 
смена «Общество» – международная.

На форуме, кроме образовательных, 
будут действовать 20 альтернативных пло-
щадок, предусмотрены VIP-лекции и шесть 
пресс-конференций с представителями 
крупных компаний России. 

Одно из нововведений в обучающей 
системе форума – ярмарка презентаций 
проектов, которые побеждали в конкурсах 
прошлых лет.

– Мы полностью уходим от лекционных 
занятий и переходим на тренинговые курсы 
и интенсивы, которые содержат в себе мас-
су интерактивов во взаимодействии с участ-
никами, – сообщила Любовь Крысина. 

Еще одним новшеством станут две дело-
вые игры, в ходе которых машуковцам пред-
ставится уникальная возможность на прак-
тике попробовать свои силы в организации 
собственного предпринимательского плана 
по интересующему их направлению.

Образовательная площадка «Предмашук» 
проводится в целях подготовки качественных 
проектных команд и повышения эффектив-
ности участия делегации Кабардино-Балкар-
ской Республики на молодежном форуме.

В течение трех дней проходили тренин-
ги, лекции, велось обучение основам со-
циального проектирования, консультации 
давали эксперты, конвейером шла защита 
проектов. 

Возможность участия в форуме дает сер-
тификат «Предмашука».

 – Мы ждем от вас новых идей и хороших 
проектов, а со стороны руководства вуза 
обещаем поддержку в виде их реализации. 
Хочу пожелать вам удачи и плодотворной 
работы, – напутствовал собравшихся Ауес 
Кумыков.

Фатима ШАЛОВА
Фото: Юрий Керимов

Совсем скоро, 28 октября, в нашем 
университете состоится VI всерос-
сийская научная конференция студен-
тов, аспирантов и молодых ученых 
«Перспективные инновационные про-
екты молодых ученых». Организаторы 
– Министерство образования и науки 
РФ, Российский фонд фундаменталь-
ных исследований, Минобрнауки КБР 
и КБГУ.

ПРО УСЛОВИЯ
Возраст участников – от 18 до 28 

лет включительно.
Основная форма работы – публи-

кация статей и стендовые доклады.
Секции конференции: физика; ма-

тематика и информатика; химия и на-
уки о материалах; биология; экология; 
медицина; информационные техноло-
гии и вычислительная техника; маши-
новедение, инженерная механика.

До 10 сентября ведется прием за-
явок на участие. Прием тезисов и до-
кладов – до 20 сентября. 

Заполнить регистрационную фор-
му докладчика можно на сайте vkmu.
kbsu.ru или в Бизнес-инкубаторе 
«Старт» КБГУ (ул. Толстого, 175 «б», 
каб. №113, тел.: 8 (8662) 72-20-93).

ПРО УМНИКОВ
Директор Бизнес-инкубатора док-

тор химических наук, профессор 
Юсуф Малкандуев сообщил, что в 
рамках конференции будет прове-
ден конкурсный отбор инновацион-
ных проектов молодых ученых КБР 
на финансирование по программе 
«Участник молодежного научно-ин-
новационного конкурса» 2016 года 
(У.М.Н.И.К.-2016).

Отбор будет осуществляться по 
пяти приоритетным направлениям: ин-
формационные технологии; медицина 
будущего; современные материалы и 
технологии их создания; новые при-
боры и аппаратные комплексы; био-
технологии.

По каждому гранту предусматрива-
ется финансирование в размере 400-
800 тыс. руб., продолжительность вы-
полнения гранта – два года.

Для участия в конкурсе ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО нужно зарегистрироваться 
на сайте umnik.fasie.ru.

Дерзайте, молодые исследовате-
ли, будьте настойчивы, и все у вас 
получится! 

ВАМ, МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ
Вы умны, амбициозны, полны идей, у вас пытливый ум и большой ин-

теллектуальный потенциал? Хотите заявить о себе в научном мире, но 
не знаете, с чего начать? 

Используйте шанс, который падает вам в руки, и свободное время, 
пока длятся летние каникулы. Готовьтесь к великой цели и достигайте ее 
при содействии своих научных руководителей.

С 20 го по 24 июля в научно-учебном комплексе КБГУ (п. Эльбрус) пройдет лучшая школа актива в 
СКФО!

«АвгустЁнок» – это ШАГ К УСПЕХУ, маленькая жизнь. Кто-то впервые увидит величественные горы, для 
других встреча с ними – как со старыми друзьями. Все, кто ждал, кто спал и видел, кто закупал весь год чай 
и кофе, настало ваше время! 

До 12 июля регистрируемся в студсоветах всех подразделений университета. Количество мест огра-
ничено! 

Студсовет КБГУ

АВГУСТ – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

Весь учебный год жизнь студентов КБГУ была наполнена экзаменами, зачетами, курсовыми 
работами... Но активисты успевали и учиться, и заниматься общественной работой. Они гото-
вились к лету в предвкушении главного события года – поездки на старейшую школу студенче-
ского актива «АвгустЁнок»!!!
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
СЛОВО О СЛОВАХ

ВВЕРХ ПО СТУПЕНЯМ НАУКИ

ЗВАНИЕ И СТЕПЕНЬ
 Итак, начнем с отличия ученой степени 

от ученого звания. Это последовательность 
квалификации педагога. Можно сравнить, 
например, с армией, где каждый воен-
нослужащий имеет определенное звание 
и согласно ему занимает определенную 
должность, получает заработную плату и 
надбавки.

Каждый преподаватель стремится к вне-
очередному присвоению ученой степени 
или звания, что благотворно скажется не 
только на его профессиональных перспек-
тивах, но и на семейном бюджете. 

 Если ты уже собрался называть себя 
через пару лет доктором, например, фи-
зических или филологических наук – не то-
ропись. Сначала разберемся с тем, какие 
бывают в нашей стране ученые звания.

Все они, а также порядок их получения 
на территории РФ были утверждены еще 
в 2002 году, и с тех пор никаких поправок 
и корректировок в законодательный доку-
мент внесено не было.

I. УЧЕНЫЕ ЗВАНИЯ
Доцент

Самое распространение звание в лю-
бом вузе – доцент. Ими чаще всего явля-
ются преподаватели-лекторы, как правило, 
имеющие ученую степень кандидата наук.

Важно знать, что преподаватель может 
занимать должность доцента, но не соот-
ветствовать этому званию. В этом случае 
ответственность назначения берет на себя 
высшее руководство. 

А вот для повышения своей квалифика-
ции и присвоения ученого звания «доцент» 
требуется: а) проработать в должности до-
цента не менее года; б) обязательно иметь 
научно-педагогический стаж от пяти лет; в) 
являться автором или соавтором научных 
работ или учебно-методических пособий.

Профессор
Затем в списке ученых званий идет про-

фессор, это более высокий уровень компе-
тентности с углубленными познаниями в той 
или иной области науки или искусства.

Получить звание тяжело, но реально. 
Для этого надо: а) быть научно-педагогиче-
ским работником; б) преподавать в вузах; 
в) иметь собственные научные достижения; 
г) быть работником государственных акаде-
мий наук по официальным аттестационным 
документам.

Чтобы стать профессором, надо не толь-
ко иметь педагогический стаж, но и голову 
на плечах – делать открытия, внедрять ноу-
хау, издавать справочную литературу и ди-
дактический материал, а также стремитель-
но прогрессировать в изучаемой сфере 
образования.

Важно, что оба ученых звания – «доцент» 
и «профессор» – должны быть в обязатель-
ном порядке подкреплены официальным 
документом – аттестатом.

Ну, а если ты достигнешь больших про-
фессиональных высот, сможешь претен-
довать на звание почетного профессора 
вуза.

Звание почетного профессора присва-
ивается выдающимся людям или ученым из 
России или других стран, которые не явля-
ются сотрудниками данного учебного заве-
дения, но сотрудничают с ним, оказывают 
влияние на его развитие. Звание «почетный 
профессор» престижно не только для само-
го «почитаемого», но и для университета.

В числе почетных профессоров Кабар-
дино-Балкарского госуниверситета им. 
Х.М. Бербекова – ректор Московского 
государственного университета им. М.В. 
Ломоносова Виктор Садовничий, дирек-
тор Российского этнографического музея 
Владимир Грусман, редактор литератур-
но-художественного журнала «Дружба», 
председатель Союза писателей Республики 
Адыгея Исхак Машбаш.

II. УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ
 Если ученые звания присваиваются по 

результатам научно-педагогической дея-
тельности, то ученые степени присуждают-
ся в результате защиты диссертации.

Их всего две, и они всем хорошо из-
вестны – кандидат наук (первичная степень) 
и доктор наук (высокая).

Кандидат наук
Получить первую ученую степень могут 

преподаватели вуза (или люди, не имеющие 
отношения к преподавательской деятель-
ности), которые защитили диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата наук 
(технических, медицинских, педагогиче-
ских и проч.). «Диссертация» в переводе 
с латинского – сочинение, рассуждение, 
доклад.

Претенденты на получение кандидат-
ской степени могут оканчивать аспиранту-
ру (система послевузовского образования) 
или не учиться в ней, главное – подготовить 
и защитить работу, отличающуюся от иных 
трудов оригинальностью, научной новиз-
ной и практической значимостью. От со-
искателя также требуется опубликование 
печатных работ по теме диссертации.

лекции, занимать должности доцента, за-
ведующего кафедрой или лабораторией. 
Она является необходимым условием для 
претендента на звание доктора наук. Каж-
дого кандидата наук можно считать, следуя 
меткому выражению В. Высоцкого, «канди-
датом в доктора».

Доктор наук
Степень доктора наук присуждается 

Президиумом ВАК на основании ходатай-
ства диссертационного совета вуза. Она 
дает право присвоения ученого звания 
«профессор», а также занимать должность 
проректора и ректора учебного заведе-
ния.

* * *
Если у тебя, будущий первокурсник, уже 

голова идет кругом от того, кем являются 
твои будущие преподаватели, перейдем 
непосредственно к тебе.

Для начала ты должен окончить бака-
лавриат. Это низшая из всех существую-
щих ученых степеней. Если после четырех 
лет обучения в вузе ты будешь полон сил 
и желания учиться, сможешь продолжить 
обучение в магистратуре (в течение двух 
лет), успешно защитить дипломный проект, 
сдать государственные экзамены и полу-
чить степень магистра (чтобы потом посту-
пить в аспирантуру).

А сейчас – добро пожаловать в наш уни-
верситет на первый курс!

Если есть вопросы, ищи на них ответы.
Заходи на сайт КБГУ kbsu.ru, читай «Уни-

верситетскую жизнь» и, главное, учись, 
учись, учись! Поднимайся вверх по ступе-
ням науки.

Павел ЧЕРНЫХ

Кандидатская степень присуждается дис-
сертационным советом вуза и утверждается 
Высшей аттестационной комиссией Мини-
стерства науки и образования РФ.

ВАК – это государственный орган, от-
вечающий за обеспечение государствен-
ной аттестации научных и научно-педаго-
гических работников: присуждение ученых 
степеней доктора и кандидата наук, а также 
присвоение ученых званий.

Степень кандидата наук дает право читать 

Это он доказал, создав мультимедийное учебное по-
собие «Нанум и бзэ», название которого переводится с 
кабардинского как «Язык малышей».

Звуковой букварь адыгского (кабардино-чер-
кесского) языка, детские стихи, скороговорки, 
изображения животных, стихотворения о мате-
ри, о достопримечательностях Приэльбрусья, о 
любви к родному очагу, Родине – все это пред-
назначено для детей и, конечно, для родителей, 
заинтересованных в том, чтобы их ребенок знал 
родной язык. 

Автор мультимедиа поясняет, что тонировка (запись 

звукового сопровождения) сделана в студийных условиях 
мужским и женским голосами. 

Во время работы с ресурсом есть возможность вернуть-
ся в любое место, можно выбрать удобный шрифт и его 
размер, включить или выключить звуковое оформление, вы-
брать полноэкранный или оконный режим программы.

Звучащее пособие «Нанум и бзэ» размещено на ин-
тернет-портале КБГУ kbsu.ru – на сайтах кафедры литера-
туры и фольклора народов Северного Кавказа, кафедры 
кабардинского языка и Центра адыгской культуры им. 
А.А. Ципинова.

Арина ВОЛОГИРОВА

НА ЯЗЫКЕ МАЛЫШЕЙ
Кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы и фольклора народов Север-

ного Кавказа института истории, филологии и СМИ КБГУ Альбек Абазов способен излагать 
информацию на непривычном для ученых языке. 

Привет, абитуриент! Как только ты поступишь в КБГУ, окунешься не только в океан знаний и море новых эмоций, но и обна-
ружишь подводные камни, столкнувшись с множеством незнакомых слов и понятий, значение которых знает даже не каждый 
старшекурсник.

Дабы помочь новичкам влиться в студенческую среду, «Университетская жизнь» предлагает «вводную экскурсию» по уче-
ным званиям и степеням, во время которой ты также узнаешь, чем отличается бакалавр от аспиранта и множество иных нюан-
сов системы высшего образования.

Ты уже готов стать более образованным? Тогда надевай свое пенсне и хватайся за гусиное перо! 



Лучший игрок – Динара Тама-
зова (медицинский колледж).

БАСКЕТБОЛ
Ю н о ш и : 

И И Э и К Т , 
ФФКиС, пе-
дагогический 
институт.

Л у ч ш и й 
игрок – Та-

мерлан Бичоев (ИИЭиКТ).
Девушки: ИИЭиКТ, педагоги-

ческий институт, ИПЭиФ.
Лучшим игроком признана На-

талья Отарова (ИИЭ и КТ).
ПЕРЕТЯГИВАНИЕ 

КАНАТА
Юноши: 

ИИЭиКТ, ме-
дицинский 
ф а к ул ьт е т, 
м е д и ц и н -
ский кол-
ледж.

Девушки: 
медицинский колледж, педагоги-
ческий институт, институт дизайна.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Юноши: 

Алимбек 
Д о х о в 
( м е д и -
цинский 
к о л -
л е д ж ) , 

Мухаммед Кудаев (педагогиче-
ский институт), Тамирлан Кяров 
(ИПЭиФ).

Девушки: Дарина Тазиева 
(ИИЭиКТ), Анжела Машукова 
(педагогический институт), Лей-
ля Темукуева (ИИЭиКТ).

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
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ШАХМАТЫ
В команд-

ном зачете 
1-е место за-
нял институт 
информати-
ки, электро-

ники и компьютерных технологий, 
2-е – медицинский факультет, 3-е 
– институт дизайна. 

Победители среди девушек 
определились по итогам пяти 
туров. Безоговорочную победу 
одержала Анжела Зурман (ИИЭ-
иКТ). 2-е место у Динары Пшиха-
чевой (медицинский факультет), 
3-е – у Екатерины Коренчук (ин-
ститут дизайна).

В соревнованиях среди юно-
шей шла плотная борьба, и по-
надобилось провести дополни-
тельно два тура. По итогам семи 
туров определились победи-
тели. 1-е место завоевал Адам 
Капов (ИСРСиТ), 2-е – Мартин 
Молов (ИИЭиКТ), 3-е – Казбек 
Кертов (ИИЭиКТ).

Красивую игру показал студент 
медицинского факультета Вугар 
Садыгов. Лишь результат личных 
встреч с другими участниками по-
мешал ему попасть в тройку при-
зеров.

МИНИ-ФУТБОЛ
В соревно-

ваниях по ми-
н и - ф у т б о л у 
участвовали 13 
подразделений 
у н и в е р с и т е -
та (институты 

и факультеты). Финал проходил 
в очень высоком темпе, каждая 
команда достойно сражалась 
за звание чемпиона. Основное 
время не выявило победителя, 
игра закончилась со счетом 1:1. 
В серии послематчевых пенальти 
победа досталась команде ин-

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ

33-я спартакиада учащихся и аспирантов КБГУ, которая проходила в вузе в 2015/16 
учебном году, была посвящена 100-летию со дня рождения основателя и первого ректора 
нашего университета Хатуты Мутовича Бербекова.

ститута информатики, электро-
ники и компьютерных техноло-
гий. На втором месте – команда 
института социальной работы, 
сервиса и туризма, на третьем 
– футболисты из медицинского 
колледжа. 

Ребята из ИИЭиКТ показали 
красивую командную игру на 
всех этапах соревнований, и же-
ребьевка у них была достаточно 
непростая. Первую игру они вы-
играли у иностранных учащихся. 
Вторая встреча была с командой 
ФФКиС, где, проигрывая со сче-
том 1:4, команда ИИЭиКТ билась 
до конца и на последних мину-
тах смогла сравнять счет, пере-
вести игру в серию пенальти и 
обеспечить себе выход в полу-
финал. 

Лучшим игроком турнира при-
знан Ислам Кожаев (ИСРСиТ), луч-
ший вратарь соревнований – Аза-
мат Каров (ИИЭиКТ).

ВОЛЕЙБОЛ
Места на 

пьедестале по-
чета распреде-
лились следую-
щим образом 
(в порядке убы-
вания):

Юноши: факультет физической 
культуры и спорта; медицинский 
факультет; институт физики и мате-
матики.

Лучший игрок – Азамат Хамов 
(ФФКиС).

Девушки: медицинский кол-
ледж; институт права, экономики 
и финансов; педагогический ин-
ститут.

ПЛАВАНИЕ
Юноши. 

Э с т а ф е т а 
4х50 м: 1-е 
место – 
ФФКиС, 2-е 
– ИИЭиКТ, 

3-е – иностранные учащиеся.
Девушки. Эстафета 4х25 м: ин-

ститут дизайна, ИИЭиКТ, педагоги-
ческий институт.

БАДМИНТОН
Юноши: Адам 

М а р ш е н к ул о в 
(ИФиМ), Амир 
Хубиев (меди-
цинский кол-
ледж), Ислам Ко-
жаев (ИСРСиТ).

Девушки: Динара Тамазова 
(медицинский колледж), Карина 
Гашаева (ФФКиС), Нина Ярцева 
(институт дизайна).

Парные соревнования: 1-е ме-
сто – институт дизайна (Нина Яр-
цева, Имран Алиев), 2-е – ФФКиС 
(Карина Гашаева, Расул Кодзоков), 
3-е – ИИЭиКТ (Зулета Кибишева, 
Заур Шогенов).

ГИРЕВОЙ СПОРТ
Весовая ка-

тегория до 68 
кг: Мурат Ис-
маилов (ИИЭ-
иКТ), Кантемир 
Ципинов (ИПЭ-
иФ), Алим Жан-
гериев (ИИЭ-
иКТ).

до 75 кг: Артур Максидов (по-
литехнический институт), Вячеслав 
Хамбазаров (ИФиМ), Асланбек 
Тхазеплов (ФФКиС).

до 80 кг: Хаджи-Исмел Бжек-
шиев (ИПЭиФ), Имран Тубаев 
(ИФиМ), Заурбек Кудаев (ИПЭиФ).

до 90 кг: Мурат Пшуков (политех-
нический институт), Замир Шадов 
(ИФиМ), Биберт Кулиев (медкол-
ледж).

свыше 90 кг: Казбек Кертов 
(ИИЭиКТ), Таулан Абаев (медицин-
ский факультет), Тамирлан Кяров 
(ИПЭиФ).

ОБЩЕКОМАНДНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ СПАРТАКИАДЫ

1-е место завоевал институт 
информатики, электроники и ком-
пьютерных технологий – 35 бал-
лов. 2-е место у педагогического 
института – 67 баллов. На 3-м 
месте оказался медицинский кол-
ледж – 68 баллов.

Руководитель спортивного 
клуба КБГУ Рустам Унежев:

– Говоря об итогах спартакиа-
ды, необходимо отметить успех 
команды ИИЭиКТ, которая стала 
победителем в командных сорев-
нованиях по баскетболу среди 
юношей и девушек, по мини-фут-
болу, перетягиванию каната среди 
юношей. Кроме того, завоевала 
вторые места в командных сорев-
нованиях по плаванию среди юно-
шей и девушек, выиграла команд-
ное третье место в соревнованиях 
по бадминтону. 

Отличились учащиеся отделения 
общеобразовательной подготовки 
среднего профессионального об-
разования КБГУ, которые, несмотря 
на юный возраст, внесли большой 
вклад в победу своих команд.

Следует отметить упорство 
спортсменов института дизай-
на. По результатам всех видов 
соревнований они набрали 69 
очков и уступили медицинскому 
колледжу лишь одно очко (68), а 
педагогическому институту – два 
балла (67).

В институте химии и биологии КБГУ состоялся турнир 
по шахматам, посвященный Дню химика. В сорев-

нованиях приняли участие десять студентов различных 
направлений и курсов и шесть сотрудников института 
химии и биологии. Игра проходила по олимпийской си-
стеме.

Инициатор и главный организатор соревнований – 
кандидат химических наук, доцент кафедры неор-

ганической и физической химии Заур Черкесов.
– Чтобы было по справедливости, сотрудники будут 

играть между собой, а студенты – со студентами, – объ-
явил на церемонии открытия главный судья турнира, кан-
дидат в мастера спорта, судья второй категории по шах-
матам Ратмир Мирзоев.

Основным призом для победителя-студента стал 
сертификат на получение стипендии от регио-

нального отделения партии «Единая Россия». Его завоевал 

ШАХ И МАТ, ГОСПОДА!

В Санкт-Петербурге прошел 
традиционный юношеский 

турнир по дзюдо памяти заслужен-
ного тренера России Анатолия 
Рахлина. 

Участвовали спортсме-
ны в возрасте до 15 лет. 

Команда Кабардино-Балкарии 
была представлена двенадцатью 
спортсменами.

Ролан Кунижев, воспитанник 
клуба дзюдо КБГУ, одержав 

семь побед, стал чемпионом в 
весовой категории до 42 кг и был 
награжден за лучшую технику на 
турнире.

Бронзовым призером в ве-
совой категории до 55 кг 

стал Ильяс Мурзабеков. Выи-
грав пять схваток, в полуфинале 
он потерпел обидное пораже-
ние от соперника из Франции, 
пропустив бросок на послед-
ней секунде.

В весовой категории до 46 кг 
Адам Карачаев завоевал се-

ребряную медаль, одержав пять 
побед и проиграв в финале пред-
ставителю Якутии.

Тренируют ребят заслужен-
ный тренер России Залим 

Гаданов и заслуженный мастер 
спорта России Алим Гаданов.

НОВЫЕ 
ПОДВИГИ 

ДЗЮДОИСТОВ

студент третьего курса направления «Химическая 
технология» Астемир Шомахов.

За второе место студент третьего курса на-
правления «Химия» Хаджи-Мухамед Этуев 

получил полугодовой абонемент на посещение 
фитнес-клуба «S-gym», а трехмесячный абонемент 
достался студентке третьего курса направления 
«Биология» Лине Хаховой за занятое третье место.

Победителем среди сотрудников стал док-
тор химических наук, профессор кафедры 

биохимии и химической экологии Геннадий Шу-
стов.

Фото: Юрий Керимов

СТУДЕНТ КБГУ ПОЛУЧИТ ИМЕННУЮ СТИПЕНДИЮ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
БУДЬ В КУРСЕ

Вы решили позвонить со своего мобильника или 
со стационарного телефонного аппарата в какое-то 
подразделение КБГУ и столкнулись с неожиданной 
проблемой? Надо набрать добавочный номер?

Не пугайтесь! Всё просто. К нальчикскому шестиз-
начному номеру добавляются еще четыре цифры. 

АЛЛО, БАРЫШНЯ!
Начальник отдела связи КБГУ Александр Калинов по-

ясняет: «Университет располагает многоканальной лини-
ей связи (тел. 404-806), к которой «привязаны» все вну-
тренние номера телефонов: (политехнический институт 
(добавочный 12-42), институт математики и физики (доб. 
11-48), редакция «УЖ» (доб. 12-50) и т.д.

Если вы звоните в подразделение вуза из города, надо 
переключить телефонный аппарат в тональный режим, 
набрать шестизначный номер 404-806, и дождаться ре-
акции автоответчика. Приятный женский голос в трубке 
сообщит: «Вас приветствует КБГУ. Пожалуйста, наберите 
дополнительный номер в тональном режиме или дожди-
тесь ответа оператора». 

Знаете добавочный номер – смело его набирайте. Не 
знаете – ждите ответа живой, настоящей девушки, кото-
рая в этот момент дежурит на университетском телефон-
ном коммутаторе. Любезная барышня найдет нужный 
номер и соединит вас с искомым абонентом. 

Намереваясь звонить с университетского номера на 
любой городской, предварительно наберите ноль - 0. 
Другой вариант – позвонить на коммутатор по телефону 
400-800.

Если вы звоните на коммутатор из университета по 
внутреннему телефону, набирайте четыре единицы: 
1111. 

Номера телефонов подразделений КБГУ можно найти 
на новом сайте вуза kbgu.danifo.ru.

 Мероприятие началось с минуты молчания в память о детях, трагически 
погибших на Сямозере в Карелии во время лодочного туристического по-
хода. Маленькие солисты театра танца запустили в небо 14 белых шариков, 
символизирующих 14 невинных жертв.

Отчетный концерт – это результат стараний юных и талантливых арти-
стов, которые на протяжении целого года упорно и усердно занимались 
спортивными бальными танцами. Вниманию зрителей маленькие артисты 
представили около двадцати номеров. Дети кружились в вальсе, демон-
стрировали грацию и сдержанность в полонезе, игривость в шуточных тан-
цах. 

На следующий день перед зрителями выступил основной состав творче-
ского коллектива – студенты. Почти три десятка оригинальных номеров, вы-
сокое мастерство, изящество и грация исполнителей, затейливые костюмы, 
нестандартный подход к постановке номеров – танцевальные композиции, 
исполненные «Каллисто», вызвали неподдельный восторг публики. 

Зрители выразили благодарность за прекрасное шоу руководителю ан-
самбля «Каллисто», заслуженному работнику культуры КБР Ирине Романи-
хиной и балетмейстеру коллектива Роману Романихину. 

Алим АЛИМОВ

ЗАКРУЖИЛИСЬ 
В РИТМЕ ТАНЦА

21 июня в творческой мастерской А.С. Сокурова состоялся еже-
годный отчетный концерт младшей группы театра танца КБГУ «Кал-
листо». В ее составе – воспитанники университетского лицея для 
одаренных детей, детского сада и центра эстетического воспитания. 

График заездов на базу отдыха КБГУ в г. Новый Афон (Республика Абхазия): 2 – 12 июля, 12 – 22 июля, 22 июля – 
2 августа, 2 – 1 2 августа, 12 – 22 августа, 22 августа – 2 сентября, 2 – 12 сентября, 12 – 22 сентября, 22 сентября 
– 2 октября. 

Стоимость проживания: полная – 9 тысяч рублей (10 дней); для сотрудников КБГУ – 2 тыс. руб.; для члена семьи 
сотрудника КБГУ– 3,5 тыс. руб.; для студентов КБГУ очной формы обучения – 2,5 тыс. руб.

Проезд до базы отдыха КБГУ и обратно, а также питание – за счет отдыхающего. На базе отдыха КБГУ имеется 
столовая (трехразовое питание) и морской пляж. 

Списки отдыхающих формируются в профсоюзном комитете КБГУ за 45 дней до начала заезда (не опаздывайте!). 
В профком необходимо принести документы (оригиналы) – паспорт, свидетельство о рождении детей, а также 

необходимую денежную сумму (оплата проживания).
ВАЖНО!
Паспорта гражданина РФ должен быть действительным (замена паспорта производится в возрасте 20 и 45 лет). 

В нем должна быть отметка о регистрации по месту жительства или месту пребывания (о прописке), а также сведе-
ния о детях (при их наличии).

На несовершеннолетних детей, выезжающих на базу отдыха КБГУ в г. Новый Афон без сопровождения одного 
или обоих родителей, должна быть оформлена нотариально заверенная доверенность.

Дети старше 14 лет должны иметь паспорт гражданина РФ.

Поехали!

ОТДЫХ С ВИДОМ НА МОРЕ...

График заездов  в  Эльбрусский научно-учебный комплекс КБГУ (п. Эль-
брус): 8 – 13 июля, 13 – 18 июля, 18 – 23 июля, 23 – 28 июля, 28 июля – 2 
августа, 2 – 7 августа, 7 – 12 августа, 12 – 17 августа, 17 – 22 августа, 22 
– 27 августа, 27 августа – 1 сентября. 

Продолжительность заезда – 5 суток.
Для студентов, сотрудников КБГУ и членов их семей стоимость прожи-

вания с трехразовым питанием составляет 3750 рублей (750 рублей в день 
на одного человека).

...И НА ГОРЫ

Фото: Ислам Мафедзов и Артур Елканов



УНИВЕРСИТЕТСКАЯ

ЖИЗНЬ12 №11 (1609) 29/06/16 

Фото на 1-й полосе: Юрий Керимов и Ислам Мафедзов
Верстка – Наталия Петрова
Редактор – Ирина Богачева 

Адрес редакции:
КБР, г. Нальчик,

ул. Чернышевского, 173, КБГУ
корп. 11, каб. 604,

тел. 404-806 доб.12-50

Издатель – ФГБОУ ВО 
«Кабардино-Балкарский 

государственный университет»,
ул. Чернышевского, 173

Мнения авторов публикаций не обязательно отражают точку зрения учредителя и редакции. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке ссылка на «УЖ» обязательна.

Свидетельство о регистрации ПИ NoТУ 07-00032, 
выдано Управлением Роскомнадзора по КБР

Газета отпечатана 
в ООО «Тетраграф», 

г. Нальчик, 
пр. им. Ленина, 33

Тираж 1 000 экз. Заказ №917

12+

Время подписания по графику – 18.00
Подписано фактически – 18.00 e-mail: press.kbsu@mail.ru

ниверситетскаяУ жизнь
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»
Учредитель

Издается с 1958 г.

ПОД ЗАНАВЕС

Редакционная кухня

ДОРОГИЕ
 АБИТУРИЕНТЫ!

ЧЕМУ НЕ УЧАТ В ШКОЛЕ

КОМПЬЮТЕРЫ 
То, что преподается в школах под условным названием «Инфор-

матика», только с очень большой натяжкой можно назвать реальным 
и актуальным курсом компьютерной грамотности. Вместо того что-

бы дать полезные знания и, са-
мое главное, практический опыт 
использования цифровых тех-
нологий для решения бытовых 
проблем, в школе преподают 
сборную солянку из отвлеченных 
теоретических знаний и устаре-
лых практикумов. В результате 
получаем выпускников, которые 
только и умеют запускать свою 
любимую игру (если, конечно, 
есть ярлык на рабочем столе) 
и открывать страницу в «Одно-
классниках» или «ВКонтакте». 

УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ 
Самым ценным и единственным невосполнимым нашим ресур-

сом является время. Соответственно, умение управлять этим ре-
сурсом жизненно необходимо 
любому человеку независимо 
от его будущего места работы. 
Нет, потом можно, разумеется, 
наверстать упущенное с по-
мощью многочисленных книг 
по тайм-менеджменту и курсов 
повышения продуктивности, 
но, может, первичные навыки 
эффективного использования 
своего времени все же лучше 
давать сразу в школе? 

УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ 
Основной навык, которым должен обладать современный вы-

пускник, – это умение учиться. Современные технологии так быстро 
меняют мир, что старые спосо-
бы его познания уже давно не 
действуют. Сегодня вместо упря-
мого заучивания тех или иных 
фактов гораздо важнее знать, где 
и каким способом их можно бы-
стрее получить. Сегодня навыки 
взаимодействия с поисковой 
строкой и быстрого освоения 
большого количества информа-
ции нужны гораздо больше, чем 
заученные страницы школьных 
учебников. 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЬГАМИ 
Много ли наших выпускников 

могут сами разобраться в усло-
виях банковских кредитов, тон-
костях составления домашнего 
бюджета или хотя бы грамотно 
пользоваться банковской кар-
той? Да, совсем скоро они на-
учатся этому на своем опыте и 
ошибках, но, может быть, лучше 
на уроках математики вместо 
деления яблок и землекопов да-
вать и такие задачи? Или даже 
ввести специальный курс фи-
нансовой грамотности? 

НАВЫКИ ВЫЖИВАНИЯ 
Мы часто говорим про из-

неженность и неприспособлен-
ность наших детей, и во многом 
это действительно правда. Ни-
кто не хочет воспитать из обыч-
ного мальчика или тем более 
девочки стального Рэмбо, но 
иногда обладание хотя бы са-
мыми простыми навыками вы-
живания очень сильно облегча-
ет жизнь. Первая медицинская 
помощь, организация быта и 
питания в походных условиях, 
основы навигации, разведение 

огня и поиск воды – все эти знания должны преподаваться детям, 
причем не в школьных классах, а на практике. 

ПЕРЕГОВОРЫ И ДИСКУССИИ 
Всю свою взрослую жизнь 

мы только и занимаемся тем, что 
ведем переговоры и вступаем 
в дискуссии. Очень часто спо-
собность убеждать и доказывать 
свою точку зрения значит гораз-
до больше, чем светлая голова, 
знания или умелые руки. Ведь не-
случайно начальниками становят-
ся чаще всего те, кто много и хо-
рошо говорит, а не те, кто много 
работает. Тем не менее искусство 
риторики и ведения перегово-
ров не изучают в школе, хотя это 
не помешало бы. 

ДУШЕВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
Россия занимает первое место в Европе по количеству детских 

самоубийств. В этой печальной статистике содержится ответ на во-
прос о необходимости присут-
ствия в школьной программе 
какого-либо предмета, кото-
рый научит быть счастливым. В 
подростковом возрасте чело-
век особенно восприимчив к 
проблемам, стрессам, депрес-
сиям, так что урок психическо-
го здоровья в школе жизненно 
необходим. Если есть уроки 
физического здоровья, то по-
чему отсутствуют уроки укре-
пления здоровья психическо-
го? 

КАК НАЙТИ РАБОТУ 
Возможно, это самый главный 

навык, которому надо обучать в 
старших классах школы. Как со-
ставить резюме, как вести себя 
на собеседовании, как заполнять 
анкеты и не нервничать перед 
важным тестом – все эти навыки 
пригодятся многим сразу же по-
сле последнего звонка. Десятки 
тысяч счастливых выпускников 
покидают родные пенаты, чтобы 
уверенно и смело сделать шаг… 
Куда? 

Каждый год в первый день сентября взволнованные родители одевают своих чад в новенькую форму, вручают дежур-
ный букет цветов и отправляют грызть гранит школьных наук. Каждый из них надеется, что если повторять этот ритуал на 
протяжении десяти лет, то в результате он получит обратно гармонично развитую, всесторонне образованную личность, 
полностью готовую к вступлению во взрослую жизнь. Однако так ли это на самом деле? Насколько молодые люди, по-
тратившие целых десять лет на обучение, готовы к реальной жизни? За академическими знаниями наши дети часто так и не 
успевают узнать о реальных жизненных задачах, которые встретятся им после выпускного звонка.

Кому-то может показаться, что этот 
материал запоздал, ведь большая часть 
нашей сегодняшней аудитории – абиту-
риенты. Школа уже позади, и вроде бы 
поздно сожалеть об упущенном. А вот и 
нет – судьба в лице КБГУ дарит вам еще 

одну возможность. Несколько лет сту-
денчества – прекрасный временной 
люфт, чтобы освоиться во взрослой жиз-
ни. Воспользуйтесь этими годами пра-
вильно, а наши преподаватели сделают 
все, чтобы помочь вам повзрослеть.

Контактные 
данные «УЖ»:
press.kbsu@mail.ru
vk.com/kbsu_ru
facebook.com/kbsu.ru/
тел.404-806 доб.12-50

Вот вы и дочитали до конца очередной 
выпуск газеты «Университетская жизнь», 

большая часть материалов которого посвяще-
на и адресована вам, вчерашним школьникам.

Надеемся, вы уже сделали верный выбор 
и решили, что будете учиться именно в 

КБГУ. Вы еще не стали членами нашего студен-
ческого братства, а мы уже распахнули вам на-
встречу наши сердца и объятия, мы уже счита-
ем вас своими. И лучшее тому доказательство 
– два номера «УЖ» (10 и 11), которые мы гото-
вили для вас с любовью и волнением.

Они не похожи на привычный формат 
издания и, скорее, напоминают «швед-

ский стол». Только вместо закусок мы разме-
стили на нем преимущества учебы в КБГУ, рас-
сказали о множестве интересных, полезных и 
познавательных начинаний, которые наполня-
ют жизнь наших студентов вне рамок учебно-
го процесса. Не будем перечислять их снова 
– вам достаточно еще раз перелистать оба вы-
пуска газеты, которые вы можете найти в при-
емной комиссии и на сайте КБГУ kbsu.ru.

Мы намеренно отказались от детального 
описания «главного блюда» – вашей 

будущей учебы: не хотим перебивать аппетит. 
Но мы уверены, что оно, это «главное блюдо», 
не покажется вам слишком тяжелым, пресным 
или, наоборот, слишком пересоленным. А 
наши прекрасные педагоги не дадут угаснуть 
тяге к знаниям и лишь разожгут ваш аппетит к 
познанию нового.

Рассказав о многом из жизни КБГУ, кое-
что мы оставили на сладкое – так сказать, 

вишенку на торте. Если вы станете студентами 
КБГУ, у вас будет своя газета! Да-да, та самая, 
которую вы держите сейчас в руках – наш ста-
рый добрый «УЖ»! Но, несмотря на солидный 
возраст (в следующем году нам стукнет аж 
60!), мы никогда не станем старше своих глав-
ных читателей – студентов. 

На страницах газеты мы будем рассказы-
вать вам о событиях, в которых вы при-

мете участие, и о том, что ускользнет от вашего 
внимания. Мы поведаем о ваших научных до-
стижениях, спортивных победах, увлекатель-
ных путешествиях, красочных фестивалях и 
конкурсах. Мы предоставим вам возможность 
высказывать свое мнение по различным вопро-
сам – только не ленитесь принимать участие в 
опросах, которые проводят наши корреспон-
денты.

Мы прославим самых активных, успеш-
ных, инициативных – неужели вы не хо-

тите оказаться в их рядах?

Познакомим вас с жизнью соседей – ин-
ститутов, факультетов, колледжей, рас-

скажем, чем дышат коллеги из других вузов 
Нальчика и всего Северо-Кавказского феде-
рального округа. А главное – мы постарается 
делать все это не только объективно и опера-
тивно, но и весело. Ну, как вам перспективка?!

Но и это еще не все! Мы приглашаем вас к 
сотрудничеству. Конечно, в первую оче-

редь будущих журналистов и филологов. Но 
нам не менее дороги и важны физики и лирики, 
математики и инженеры, медики и спортсме-
ны, биологи и дизайнеры. 

Вы знаете, что среди известнейших жур-
налистов страны лишь треть имеют про-

фильное образование? Попробуйте себя в 
роли журналиста или фотокорреспондента, и 
кто знает – может быть, именно на страницах 
нашего любимого «УЖа» начнется ваш путь к 
сияющим вершинам творчества.

А пока – добро пожаловать в КБГУ!
РЕДКОЛЛЕГИЯ


