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Уважаемые коллеги, 
студенты и преподаватели!

Cердечно поздравляю вас с Днем знаний и с началом нового учебного года!
Особенно этот день важен для первокурсников. Дорогие друзья, поздравляю вас с поступлением 

в Кабардино-Балкарский государственный университет – один из ведущих вузов России. Выбор 
будущей профессии – ответственный шаг, и вы приняли правильное решение, поступив в КБГУ.

Университет продолжает активно развиваться, с каждым годом сохраняя и приумножая 
традиции, заложенные более полувека назад. Выпускники КБГУ успешно работают в республике 
и за ее пределами. Для них вуз стал местом получения качественного образования, приобре-
тения высоких профессиональных навыков и совершенствования личностных качеств. Знания, 
полученные в университете, откроют перед вами широкие возможности в плане профессио-
нального роста и реализации интеллектуального потенциала.

Учеба в вузе совпадает с прекрасной порой жизни, когда даже самые смелые мечты кажутся 
осуществимыми. Вы сделали правильный выбор, приобретая самое ценное – знания, основу 
всей дальнейшей жизни. Уверен, вы достойно пройдете этот путь, ведь студенчество – это 
время, когда сбываются мечты.

Желаю всем студентам и преподавателям университета хорошего настроения, трудолюбия, 
успехов, стремления творить, уверенности в своих силах!

Ректор КБГУ
Юрий АЛЬТУДОВ

8.45 - 9.00

Торжественная 
церемония поднятия флага 
Российской Федерации,
исполнение гимна РФ

Площадь 
перед ГУК КБГУ

9.00 - 9.45

Уроки мира 
и гражданственности 

для студентов-
первокурсников

КБГУ

Структурные
подразделения КБГУ

10.00 - 15.00

Студенческая акция 
«Я - студент КБГУ»

Структурные
подразделения КБГУ

10.00 - 13.00

Торжественная концертная 
программа, приуроченная 

к празднованию 
Дня государственности КБР 

и Дню знаний

Плац КБГУ

10.00 - 13.00

Интеллектуальные 
викторины, спортивно-раз-

влекательные 
состязания (армрестлинг, 

перетягивание каната, 
гиревой спорт, 

бои на подушках) 

Плац КБГУ

13.00 - 14.00

Закрытие торжественного 
мероприятия, награждение 

победителей, 
час национальных танцев

Плац КБГУ

С 15 по 20 сентября 2015 года в 
Сочи состоится второй «Студен-
ческий EVENT-форум».

В этом году он соберет бо-
лее 250 организаторов студен-
ческой жизни – представителей 
студенческих клубов, обществ, 
братств, организаций и орга-
нов воспитательной работы из 
самых разных регионов нашей 
страны. Основным вопросом 
повестки EVENT-форума станет 
обсуждение траекторий разви-
тия студенческих клубов. Тебя 
ждет жгучий микс из деловых и 
развлекательных мероприятий. 
Плюс море и солнце, приправ-
ленные киловаттами звука и 
света, модной музыкой и от-
личным настроением. И все это 
в течение 5 дней и ночей. 

Заявочная кампания 
до 10 сентября.

«Студенческий 
EVENT-форум»
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28 августа в КБГУ состоялось за-
седание Ученого совета КБГУ под 
председательством ректора КБГУ 
Юрия Альтудова.

Президент КБГУ Барасби 
Карамурзов, выступивший по 
первому вопросу повестки дня 
заседания – «Итоги приемной 
кампании 2015 года», отметил, 
что анализ сложившейся ситуа-
ции по приему в КБГУ необходим 
для определения слабых мест в 
профориентационной работе вуза, 
для повышения качества приема 
и эффективности приема на до-
говорной основе. 

В своем докладе он привел 
динамику приема по формам и  
уровням подготовки за последние 
пять лет, изменение структуры и 
объемов приема за период с 2011 
по 2015 годы, динамику приема 
за 2011-15 годы на дополнитель-
ные места на договорной основе, 
результаты приемы 2015 года на 
бюджетные места. Основным 
в выступлении Барасби Кара-
мурзова стал вопрос о качестве 
приема. 

Контрольные цифры приема 
по очной форме обучения для 
программ высшего образования 
уменьшились с 1166 в 2011 году 
до 966 в 2015 году. То есть сни-
зились в эти годы на 200 мест 
или в 1,21 раза. Однако это из-
менение было запланировано – в 
связи с уменьшением количества 
выпускников средних школ КБР 
вуз сам уменьшал контрольные 
цифры приема. 

Динамика выпуска средних 
школ КБР характеризуется не-
уклонным снижением. В 2016 
году по плану ожидается выпуск 
5030 человек из школ республи-
ки. Это заметно меньше, чем в 
прошлые годы, и соответственно 
создаст проблемы. В отличие от 
этого года, когда 910 человек 
сдавали физику, на следующий 
год таковых ожидается 750-770 
человек.

По заочной форме прием 
уменьшался планомерно – от 
196 человек в 2011 году к 65-
ти  в 2015 году. То есть прием 
снизился более, чем в три раза. 
И вообще, заочная форма об-
учения в том виде, в котором 
она сейчас существует, навер-
ное, должна исчезнуть. По-
явятся другие формы, в част-
ности, основанные на новых 
образовательных технологиях. 
Это подтвердил и директор 
заместителя департамента по 
государственной политике в 
сфере высшего образования 
Святослав Сорокин на недав-
ней встрече в КБГУ.

Вместе с тем, удалось реа-
лизовать программу увеличения 
приема в магистратуру – с 248 
человек в 2011 году до 655 в 
этом году, то есть в 2,64 раза. 
Соотношение приема в в бака-
лавриат и магистратуру в 2011 
году составляло 4,7 (когда на 5 
мест бакалавров приходилось 
1 место магистра), в 2015 году 
на 3 бакалавров, принятых на 
первый курс, приходилось 2 
места магистра. Для сравнения 
президент вуза привел такие же 
соотношения по гуманитарному 
блоку дисциплин по Пятигор-
скому лингвистическому уни-
верситету и КБГУ в 2015 году. 
Они составляют 2,94 в ПГЛУ 
и 1,32 в КБГУ. «У нас более 
выгодная ситуация, – отметил 
Барасби Карамурзов. – В связи 
с программой создания опорных 
университетов в регионах нам 
необходимо сохранить наметив-
шуюся тенденцию к увеличению 
приема в магистратуру в КБГУ. 
Это исключительно важно как 
в политическом плане, так и 
для перспективы вообще суще-
ствования университета. И мы  

целенаправленно двигались к 
этому». 

В 2016 году прием в маги-
стратуру по плану, выделенному 
КБГУ, составляет 614. То есть 
это несколько меньше, чем в 
этом году. Так же университет 
вынужден снизить прием в ба-
калавриат. И тогда соотношение 
примерно сохраняется. 

Как сообщил президент уни-
верситета, за рассматриваемый 
период произошли заметные 
изменения структуры и объемов 
приема. Прекращен прием по 
ряду специальностей и направ-
лений подготовки по очной фор-
ме обучения: «Радиофизика», 
«Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы» с 2014 года, «Сестрин-
ское дело» с 2013 года, «Декора-
тивно-прикладное искусство» с 
2014 года. Это повлекло за собой  
сокращение мест на 80 по очной 
форме обучения, по заочной 
форме на 123 места. Однако при 
этом приведенный контингент 
уменьшился на 25 человек. 

Сокращен прием по 10 спе-
циальностям среднего профес-
сионального образования, то 
есть примерно потери составили 
285 мест, это 20 преподаватель-
ских ставок при соотношении 
14 студентов на 1 ставку. Есть 
и  специальности, практиче-
ски исчезнувшие из структуры 
университета из-за того, что 
Министерство образования и 
науки проводило определенную 
политику и возможности вести 
прием не было. 

Говоря о приеме на бюджет-
ные места в 2015 году, Барасби 
Карамурзов отметил, что с 2011 
по 2015 год наблюдается по-
вышение приема в том числе 
и по причине уже упомянутого 
увеличения приема в магистра-
туру. Резкое снижение приема 
имеется на уровне СПО. Прием 
на договорной основе увеличи-
вался каждый год, в 2015 году 
он превысил объем 2011 года 
почти в 5 раз.

«Прием на программы выс-
шего профессионального обра-
зования на договорной основе 
компенсировал некоторое сни-
жение приема по бюджету, – 
подчеркнул президент КБГУ. 
– Снижение было еще и за счет 
того, что из нашей практики ис-
чез специалитет за исключением 
медицинских специальностей и 
одной на химическом факуль-
тете. Прием на договорной ос-
нове не только компенсировал, 
но даже дал положительную 
динамику в целом по приему. 
При этом объем поступлений 
от оказания платных образо-
вательных услуг увеличился 
прямо пропорционально, так как 
последние 4 года мы не меняли 
стоимость, установили среднюю 
цену на уровне 100 тыс. в год, 
и за счет этого поступления от 
платных образовательных услуг 
увеличивались прямо пропорци-
онально количеству принятых на 
договорной основе». 

Затронул в своем докладе 
Барасби Карамуров и вопрос 
о складывающихся структурах 
приема по национальному со-
ставу, распределению по полу и 
признаку «город-село»: 

«Данные, имеющиеся у нас, 
показывают, что интерес мо-
лодежи кабардинской нацио-
нальности в 2013 году прошел 
минимум к нашим направлениям 
и специальностям подготовки. В 
рассматриваемый период наи-
большее число выпускников 
средних школ приходилось на 
2013 год. Это свидетельствует 
об уменьшении оттока данной 
категории выпускников после 
2013 года. Для представителей 
балкарской молодежи очень не-
большой минимум, небольшое 

уменьшение спроса, которое при-
шлось на 2012 год. К сожалению, 
у русскоязычных выпускников 
спрос на специальности и направ-
ления подготовки в КБГУ имеет 
тенденцию к незначительному 
уменьшению. Интересно, что у 
представителей других нацио-
нальностей с 2013 года увели-
чился спрос на специальности и 
направления подготовки». 

«Если проанализировать 
распределение поступивших в 
КБГУ по полу, – отметил пре-
зидент КБГУ, – то можно сде-
лать вывод, что университет 
становится «женским», и мы 
должны учитывать это при ор-
ганизации, в первую очередь, 
воспитательной работы. Если 
рассмотреть прием по призна-
ку «город-село», то становится 
очевидным, что университет 
становится «сельским». И эта 
тенденция существует с 2010 
года. Но в последние два года 
– 2014 и 2015 – наметилось 
некоторое сближение между 
выпускниками школ сельских 
районов и городских школ. 
Однако мы должны понимать, 
что большей частью за эти 
последние пять лет мы фак-
тически получили контингент 
сельский. Это означает, что 
на университете «повисает» 
функция урбанизации большей 
части обучающихся в самом 
широком смысле. Университет 
ответственен за социализацию 
студентов. И напрашиваются 
вопросы – мы готовы к это-
му? Мы справляемся с этим? 
На эти вопросы надо еще от-
вечать». 

В своем докладе Барасби 
Карамурзов отметил, что в 
университете наблюдается до-
статочно хорошая динамика 
поступления иностранных сту-
дентов как по набору на бюд-
жетной основе, так и по набору 
на договорной. 

Возвращаясь к вопросу о 
качестве приема этого года, пре-
зидент вуза подчеркнул, что не 
может не вызывать тревоги план 
выпуска из средних школ респу-
блики, который, как говорилось 
выше, в 2016 году составит 5030 
человек. При экстраполяции на 
будущий год количество тех, 
кто будет сдавать физику, не 
превысит 750-770 человек, что 
приведет к сложностям набора 
на естественнонаучные и техни-
ческие направления подготовки в 
следующем году. Из набранных 
на 29 направлений подготовки 
студентов 65% – это выпускники 
колледжей. И уровень их подго-
товки, характеризуемый средним 
баллом ЕГЭ, гораздо ниже сред-
них по университету. А как видно 
из структуры приема, из 524 мест, 
предусмотренных планом приема, 
выпускники колледжей КБГУ со-
ставляют 243 человека. 

«Как в соответствующих под-
разделениях собираются их об-
учать, обсуждены эти ситуации 
в коллективах на сегодняшний 
день, разработаны реальные 
схемы ликвидации пробелов в 
знаниях поступивших, кто из 
руководителей подразделений 
может гарантировать их появле-
ние 1 сентября в  аудиториях? – 
выразил беспокойство Барасби 
Карамурзов. – И все эти вопро-
сы звучат на фоне решительных 
действий Рособрнадзора по дис-
танционному мониторированию 
качества подготовки. Причем 
качество подготовки напрямую 
будет влиять на определение 
признаков для отбора вузов в 
опорные университеты. А уже 
создан и вводится с 1 сентября 
портал открытого образования. 
Причем сертификация по этой 
схеме предполагает идентифи-
кацию экзаменующегося».

В заключение своего доклада 
президент университета пред-
ложил членам Ученого совета 
выводы и рекомендации:

«Прием по всем формам 
и видам обучения выполнен. 
Рассмотренные итоги говорят о 
настоятельной необходимости 
определения уровня качества 
подготовки принятых на пер-
вые курсы. Для решения этой 
проблемы надо обязательно 
провести на первых курсах кон-
трольные мероприятия. Анализ 
результатов контрольных меро-
приятий позволит выработать 
рекомендации по организации 
работы с первокурсниками для 
ликвидации пробелов в их зна-
ниях. Для этой работы можно 
выделить высвободившийся в 
прошлом году с целью сокра-
щения коммунальных расходов 
рабочий день – вернуться к 
шестидневной неделе. 96 часов 
аудиторных занятий мы можем 
выделить на это. Это всего лишь 
один, но напрашивающийся 
вариант. Наверное, будут и 
другие. У всех есть свои особен-
ности. Необходимо понять, что 
в будущем году при плохой ор-
ганизации профориентационной 
работы выполнить план приема 
не удастся. Это можно сегодня 
гарантировать.   

В связи с уменьшением вы-
пуска из средних школ КБР 
надо разработать конкретные 
меры по обеспечению на -
бора 2016 года. В частности 
каждому структурному под-
разделению необходимо опре-
делить базовые школы и про-
водить предметную работу с 
выпускниками, их родителями, 
классными руководителями и 
руководством учебных заве-
дений. Надо использовать все 
возможные информационные 
поводы для работы с населе-
нием республики. 

В течение сентября необхо-
димо разработать эффективные 
схемы работы с выпускниками 
школ других субъектов, с вы-
пускниками бакалавриата дру-
гих вузов». 

О готовности к новому 2015-
2016 учебному году доклады-
вали и.о. проректоров Артур 
Кажаров и Ауес Кумыков.

И.о. проректора по учебной 
работе Артур Кажаров говорил 
о состоянии аудиторно-лабо-
раторного фонда, об открытии 
к 1 сентября пристройки к 
главному корпусу (блок 4, пло-
щадь 10938,9 кв. м), о новой 
структуре размещения учебных 
подразделений, о контрольном 
срезе у первокурсников, о выда-
че пропусков первокурсникам, о 
выдаче справок и характеристик 
и других документов студентам 
(теперь каждый студент мо-
жет заказать справку на сайте 
КБГУ), о сайтах факультетов 
и институтов (необходимо при-
вести всю информацию в соот-
ветствие с действительностью), 
о корректировке штатного рас-
писания, о карточках учебных 
поручений, о заявлениях от 
внутренних и внешних совмести-
телей, о расписании учебных за-
нятий и пересдач до 30 сентября, 
об учебной и производственной 
дисциплине.

И.о. проректора по воспи-
тательной работе и социаль-
ным вопросам Ауес Кумыков 
сообщил, что согласно письму 
Министерства образования и 
науки РФ был издан приказ 
ректора КБГУ о создании ко-
миссии по проверке готовности 
КБГУ к новому учебному году. 
Данный анализ проводился в 
соответствии с методическими 
рекомендациями по органи-

зации проведения проверок 
организаций подведомственных 
МОН РФ. Проверке подверга-
лись следующие критерии: об-
щее количество обучающихся, 
общее состояние организации, 
состояние пожарной безопас-
ности, состояние антитерро-
ристической безопасности, 
состояние санитарно-эпидеми-
ологического и гигиенического 
медицинского обеспечения, 
состояние общежитий, финан-
совое обеспечение, выполнение 
мероприятий, общее состояние 
готовности к новому учебному 
году на 1 сентября. 

В ходе проверки были про-
анализированы учебные доку-
менты, нормативно-правовые 
акты, правоустанавливающие 
документы вуза, устав и другие. 
Они имеется в наличии, оформ-
лены в установленном порядке. 
Также есть согласованный план 
подготовки организации к ново-
му учебному году. 

Комиссия проверила все 70 
зданий, находящихся в опера-
тивном управлении, в том числе 
9 общежитий. В связи с физи-
ческим износом зданий из-за 
длительной эксплуатации и не-
дофинансирования КБГУ темпы 
их износа опережают темпы 
модернизации. Поэтому более 
половины зданий и сооружений 
требуют капитального и текуще-
го ремонта. В первую очередь в 
ремонте, реконструкции и благо-
устройстве нуждаются учебные 
корпуса и общежития: учебный 
корпус N2 (медицинский фа-
культет), учебный корпус N6 
(педагогический факультет), 
учебный корпус N8, общежития 
NN1, 4, 5, 6, здание колледжа 
дизайна. При этом собственны-
ми силами университета выпол-
нено ремонтных работ в обще-
житиях на общую сумму почти 
7 млн рублей. 

Заключение комиссии: КБГУ 
к новому 2015/2016 учебному 
году готов. В ходе проверки не 
выявлены нарушения, влияю-
щие на организацию образова-
тельного процесса.

Об итогах финансово-эконо-
мической деятельности КБГУ 
за 8 месяцев и задачах до конца 
2015 года рассказал начальник 
управления экономики и пла-
нирования Анзор Борукаев. Об 
итогах научно-исследовательской 
работы в КБГУ за вышеобо-
значенный период сообщил и.о. 
проректора по научно-исследова-
тельской работе и международ-
ным связям Алексей Савинцев. 
Об итогах инновационной дея-
тельности КБГУ  доложил и.о. 
проректора по инновационной 
работе Юсуф Малкандуев. О 
подготовке проекта программы 
развития КБГУ на 2016-2018 гг. 
с докладом выступил и.о. про-
ректора по учебной работе Артур 
Кажаров.

Также на Ученом совете со-
общалось о реорганизации от-
дельных структурных подразде-
лений и создании новых структур 
КБГУ. О создании Попечитель-
ского совета, Совета родителей 
обучающихся, Совета работода-
телей, Студенческого совета по 
качеству образования. 

Говорилось на заседании и 
о тарифах на оплату жилья в 
КБГУ, о переводе на вакантные 
бюджетные места студентов, 
обучающихся на договорной ос-
нове, об увековечивании памяти 
ученого М.А. Кумахова, об уста-
новлении стипендии студентам 
очной формы обучения с учетом 
уровня индексации с 1 сентября 
2015 года, об утверждении новой 
редакции Правил внутреннего 
распорядка в КБГУ.

На заседании Ученого совета КБГУ
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Знакомьтесь: Лина Кокова. Во мно-
гих студенческих мероприяти-
ях принимает активное участие 
молодой и талантливый блоггер 
Лина Кокова. Милый, добрый и по-
любившийся многим Августенок, 
студентка факультета журналистики 
верит, что сила – в правде, не выно-
сит алкоголь и табак, всегда готова 
поддержать лучшие молодежные 
проекты. Та, чей труд и силы вы-
соко оценила молодежь региона, 
сегодня представляет одно из своих 
произведений. А так же читайте 
увлекательные мысли Лины в ее 
блоге «Борщ».

Как вы знаете, ремонт в 
доме – дело муторное, пробле-
матичное, требующее уймы сил и 
средств. Но даже в нем есть свои 
плюсы. Например, ты можешь 
найти необычайно ценные вещи, 
о существовании которых даже 
не подозревал. 

К своим 18 годам я думала, 
что знаю дом Наны и Дады 
(бабушки и дедушки) очень 
хорошо. Даже лучше, чем про-
сто очень хорошо.  В возрасте 
7-8 лет я освоилась в подвале, 
как настоящая крыска (прятки 
сделали свое дело); в 10-12 на-
шла мамино свадебное платье; 
в 15-16 – папины виниловые 
пластинки (и забрала их себе). 
Казалось бы, что еще для меня 
ценного может быть в этом 
старом здании? Ведь прочесала 
я его вдоль и поперек. Но бук-
вально месяц назад где-то на 
чердаке среди старых пыльных 
книг было найдено сокровище! 
Целая стопка писем Дады и 
Наны! (Старики сами были в 
шоке). 

Знаете, что удивило меня 
больше всего после прочтения 
посланий? (Да, я вскрыла кон-
верты, но только с наниного раз-
решения). Оказывается, я совсем 
не знала бабушку с дедушкой. 
Нет, точнее, я знала их с одной 
лишь стороны. Даду – как из-
вестного профессора-агронома, 
интеллигентнейшего человека; 
Нану – как самую заботливую и 
строгую бабушку, первоклассную 
хозяйку и любительницу музеев. 
Но никогда-никогда они не по-
казывали своих истинных чувств 
друг к другу (не по хабзэ). Дада 
всегда называет Нану только по 
отчеству: «Хабасовна!», а Нана 
громко кричит ему в ответ: «Та-
ладин!» Язвительные шуточки, 
подколы – без этого не обходится 
ни один их разговор. Но это все 
здесь и сейчас. А что же там, в 
далеком 1966 году?

Там молодой работник кол-
хоза ЧАССР Толя начинает 

письмо своей суженой со слов 
«Здравствуй, Любочка!». В 
это же самое время где-то в 
Орджоникидзе (нынче Влади-
кавказ) студентка медицинского 
факультета Люба готовится 
к очередным экзаменам, учит 
конспекты и где-то в глубине 
души надеется получить сегодня 
письмо. (Я бы тоже ждала!). 
И вообще, никакой Бегбедер, 
Коэльо, Спаркс и др. в подмет-
ки не годятся моему дедушке! 
Потому что их книги написаны 
для масс, для экранизаций, это 
все коммерческие ходы. А что 
движет молодым человеком, ко-

торый пишет: «Я сейчас сижу, 
работаю, и почему-то мне не 
работается. Когда я спросил 
себя «Почему не работается?» 
– причины выяснились сразу. 
Сегодня же день был такой 
нехороший для меня. А с кем 
я буду делиться в хорошие и 
плохие дни, если не с тобой...» 
И между всеми этими романти-
ческим размышлениями нет-нет 
проскальзывают комментарии 
в скобочках на кабардинском 
языке («и зо, хъункъэ?!»).

Понятия не имею, почему я 
сейчас это рассказываю. Мо-
жет, и не нужно выставлять 
напоказ столь личное... Но в 
последнее время мой блог пу-
стует. Бывает, неделю, бывает, 
месяц. Все потому, что я не 
знаю, о чем писать. Но порой  
случаются какие-то важные 
вещи, эмоциональные вспле-
ски, после которых понимаешь: 
«Вот оно! Лови мгновение!» – и 
ты пишешь, пишешь без оста-
новки. И можете смеяться, но 
для меня действительно важна 
стопка пожелтевших конвертов 
со стершимися адресами. В этих 
бледных чернилах – юность 
моих стариков. Там не Дада, ко-
торый срывает мне абрикосы во 
дворе, там влюбленный в жизнь 
и в Любочку (что для него одно 
и то же) парень, который с тре-
петом ждет окончания сессии на 
медфаке. В аккуратно сложен-
ном листике живет не бабушка 
с морщинками на теплых руках, 
там стройная Любаша с тугой и 
длинной косой, которая считает 
дни до отъезда домой.  Но самое 
приятное, что ты знаешь конец 
этой истории. Ты знаешь, что 
они все-таки поженились, что 
у них появились дети и внуки.

Сейчас Нана с Дадой вместе 
ездят на дачу, пьют чай по вече-
рам. И как приятно осознавать, 
что спустя 50 лет их любовь ни-
чуть не ослабла, а осталась такой 
же «светлой и бесконечной», как 
много-много писем назад...

Письма издалека

Многопрофильная школа волонтер-
ского мастерства, проходившая в ав-
густе в Эльбрусском учебно-научном 
комплексе КБГУ, останется в памяти 
всех участников как одно из наибо-
лее ярких событий в жизни. Ребята 
имели возможность хорошо отдо-
хнуть, участвовать в вечеринках, 
играть на природе, и в то же время 
получить реальную пользу для сво-
его личностного роста. Руководи-
тель школы Светлана Самофалова 
и замечательные кураторы Залина 
Кушхова и Аскер Вакашев сделали 
все, чтобы участникам школы было 
комфортно и интересно. Обо всех 
своих ярких впечатлениях ребята 
рассказывали на странице студен-
ческого совета КБГУ ВКонтакте, где 
выкладывали и снимки.

Лекции «Добровольчество» 
«Студенческое самоуправление», 
«Социальное проектирование», 
тренинг «Ценности», командная 
игра «Форт Боярд», общение у 
костра и прекрасные прогулки в 
одном из красивейших мест Ка-
бардино-Балкарии сплотили ребят 
и дали возможность лучше узнать 
друг друга.

В первый же день юные во-
лонтеры успели познакомиться 
поближе на командных тренин-
гах, провели увлекательную ве-
черку и не менее зажигательную 
дискотеку. Второй день начался 
с зарядки. С утра проводились 
интереснейшие лекции, где ре-
бята ознакомились с законода-
тельной базой, открыли для себя 
много нового и интересного. 
Вторую половину дня продолжил 
мастер-класс «Освещение меро-
приятий». Этот тренинг ознако-
мил ребят с таким жанром пу-
блицистической журналистики, 
как заметка, и был рассчитан на 
то, чтобы волонтеры научились 
освещать любое мероприятие 
или акцию, в которых они при-
нимают участие. И завершился 
день тематическим вечером, 
где ребята порадовали всех 
своими талантами. Третий день 
начался с похода, после чего 
продолжился познавательными 
тренингами, направленными на 
разрешение конфликтных ситуа-
ций и умение правильно выска-
зываться. а завершился всеми 
любимой психологической игрой 
«ночной дозор».

невероятной красоты приро-
да, великолепное обслуживание, 
питание, размещение, а главное – 
внимание и тепло всех представи-
телей КБГУ, начиная от персонала 
и заканчивая преподавателями и 
кураторами, останутся в памяти 
юных волонтеров надолго. И, 
конечно, все они желают вновь 
поучаствовать в работе школы, 
и не раз.

Подготовила
Алена ЗИНЧЕНКО

Школа волонтерского мастерства
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В июле на базе учебно-научного 
комплекса КБГУ в поселке Эльбрус 
действовал Межрегиональный 
образовательный лагерь «Авгу-
стенок-2015» для лидеров сту-
денческого самоуправления. Цель 
проекта – создание условий для 
развития активной и компетент-
ной студенческой молодежи через 
эффективно работающую систему 
студенческого самоуправления.  
Организаторами лагеря по традиции 
стали Ассоциация студентов вузов 
Северного Кавказа и КБГУ им. Х.М. 
Бербекова.

Все, кто приехал, с удоволь-
ствием участвовали в разноо-
бразных тренингах, лекциях по 
нормативно-правовому обеспече-
нию и делопроизводству, прак-
тических занятиях по развитию 
навыков общения, документоо-
бороту, организации и проведе-
нию культурно-массовых и иных 
мероприятий. Информация о 
событиях каждого дня регуляр-
но выкладывалась на страницах 
студенческого совета и универ-
ситета в социальных сетях, где 
каждый мог поделиться своим 
мнением и выложить фотогра-
фии с места событий.

Вот лишь некоторые мнения 
участников, которыми они по-
делились ВКонтакте.

«…Едва разомкнув глаза, пле-
тусь на зарядку. Казалось, два 
круга бегом вокруг базы – это же-
стоко. Однако мы даже не подо-
зревали, что ждет нас впереди. И 
я сейчас говорю не о тренингах и 
лекциях (которые, кстати, оказа-
лись весьма познавательными). 
После практических занятий по 
«делопроизводству», где нас 
учили отличать ходатайства от за-
явлений, справки от протоколов 
и т.д., нас ждал... поход! 10 км 
туда и обратно – перспектива не 
самая радужная. Но выбора нет, 
так что удобные кроссовки на 
ноги, рюкзаки за спину и вперед! 
«Улыбка Шхельды» – пункт на-
значения. По описаниям, место 
невероятной красоты, до кото-
рого мы так и не добрались (но 
об этом позже). Спустя полтора 
часа пешком, кроссовки уже не 
кажутся такими удобными, а 
цель по-настоящему стоящей. 
Но кто мы? Августята! Высотой и 
километрами нас не возьмешь! 
Поэтому закусили губу, сделали 

глубокий вдох и вперед! И хотя 
до «улыбки» мы не дошли, то, 
что мы увидели в конце, было 
невероятным! Описывать при-
роду не буду (все равно не смогу 
передать красоту). Поход – это 
здорово! Люди, ходите в поход! 
Ваш юный Августенок».

На этапе подведения итогов 
всем было немножечко грустно и 
тем не менее на лицах светилась 
радость от приятно проведен-
ного времени, общения, новых 
встреч: «Успешно прошедший 
лагерь – это заслуга как орга-
низаторов, так и участников. 
И особую благодарность хотим 
выразить нашим кураторам и 
оргкомитету, без которых Ав-
густенок-2015 не был бы таким 
замечательным и душевным! Су-
пероператор и ведущая «Августе-
нок ТВ» Ира Хагажеева и Михула! 
Благодаря вам самые веселые 
моменты жизни на Августенке 
мы запомним надолго! Спасибо 
за креатив и плодотворную рабо-
ту!!! Мега суровый оргкомитет в 
лице Астемира Кясова и Ислама 
Кагазежева! Строгость и непод-
купность после отбоя, зоркие 
глаза на зарядке и огромная по-
мощь в любых делах – спасибо 
вам огромное!!! И конечно же 
наши кураторы, которые пережи-
вали за свои команды, болели за 
них всей душой, и именно они по-
могли нам стать дружной семьей 
августят: Виктория Карслиева, 
Таулан Мамаев, Заля Кушхова, 
Аля Афаунова и Дима Тимофеев! 
Спасибо вам за огромную работу 
с командами! 

Лейла УЗДЕНОВА»

«Круче гор может быть толь-
ко «Августенок-2015»! И вновь 
ЭУНК КБГУ распахнул свои двери 
перед нами, августятами. Для 
меня этот Августенок – первый 
и, надеюсь, не последний. Все 

началось с того, что нас начали 
распределять по командам. И 
– тададааааааам – я попала в 
команду зелененьких, куратором 
которой была наша любимая 
Алечка Афаунова. И, несмотря 
на то, что мы немного друг друга 
стеснялись, уже к вечеру Лера, 
Алина, Ксюша, Элина, Лина, 
Шамс, Азик, Исмел, Камилла, 
Салим, Зуряна, Нафа, Тима, 
Ислам и я стали дружной коман-
дой, а подружиться и сплотить-
ся нам помогала наша Алечка, 
Аля, Алюсик. Каждый внес свой 
вклад в нашу команду, которую 
мы назвали «Рододендрон». Дни 
проходили в бешеном темпе, 
что, безусловно, нас радова-
ло. Веселая зарядка (спасибо, 
Пута), полезные тренинги, на 
которых Азамат Люев рассказы-
вал нам о стипендиях и обще-
житиях, Гюльнара Жабелова о 
том, как сложно организовывать 
и проводить культурно-массовые 
мероприятия, а Оксана Наго-
рова провела экскурс по теме 
«Делопроизводство» (огромное 
им спасибо). Развлекательная 
программа, в которой прини-
мали участие все команды, ну и 

Я «Августенок» в сердце сохраню...
конечно же в конце дня «АвгустЕ-
нок ТВ», который представлял на 
суд зрителей свой новый выпуск 
о жизни лагеря (спасибо вам, 
Михула и Ирина Хагажеева). 
Также отмечу и игры после от-
боя (твистер, мафия, крокодил 
и т.д.). И вот последний вечер, 
сидим у костра и вспоминаем 
все, что было, все, что случи-
лось за эти 5 дней… Все слишком 
быстро закончилось! И, стоя на 
плацу с рюкзаками на спине, мы 
грустно улыбаемся, понимая, 
что пора расставаться. Но нет, 
мы не говорим «Прощай», мы 
говорим «До свидания», ведь мы 
еще вернемся!»

В заключение предлагаем 
читателям часть стихотворения, 
которое написал Абдулбек Аб-
дулбеков.

Четверг. Десятый час утра
И 23 день календаря.
Я встал с постели, оглянулся.
Комната моя,
но неизвестная доселе пустота
Окутала меня.
Чего-то нет, чего-то не хватает,
но не пойму чего... К памяти взываю,
И вот картинка за картинкою 

всплывает:

автобус, ночь, дорога и луна,
Рассвет, вокзал, неведомы края.
Багаж, таксисты, сонная толпа.
И вновь автобус, 

путь да неизвестная тропа.
Сижу я в комнате и снова размышляю.
Был это сон иль вымысел? не знаю.
И чтоб найти ответ
Вновь в памяти копаю.
Картина четче: Лагерь, молодежь.
Кто вместе ждет чего-то, кто-то врозь.
Вокруг деревья, горы, небо, облака.
Я слышу, как вдали бурлит река.
Я в Дагестане, в городе Каспийск.
Откуда лагерь и река взялись?
но если это сон, так почему
Реальней было все, чем наяву?
И вновь ответы в памяти ищу:
В столовую с ребятами спешу.
Так, стоп! Мы что в евросети
Чтоб в желтом вместе ужинать идти?
И из ребят я никого не знаю,
Так почему же в памяти всплывают:
Ильяс, Зарина, Тамерлан, Мурат,
нурсан, Карина, Оля, Мухаммад,
Кристина, Инна, Кантик, асият,
Ильяс, Зарина, Таулан – курат.
…
Я точно помню было 5 команд:
Banana – желтые, вы лучшие, ребят!
Вы словно солнце в лагере сияли
И бесконечным позитивом наделяли.
Зеленые – Рододендрон, виват!
Любого креативом наделят.
Оксана, Тима вы вас не забудем.
И за короной в будущем году при-
будем!
Коричневые – нигга, Шоколад,
И как их только здесь не величат.
но если обойдете вы цензуру,
С шестою чакрой вас разыщет Зуля.
Команда синих – Данко. Говорят,
Что за вождем день и ночь следят
Все представительницы 

немужского пола.
То ль алименты, то ль детей хотят…
ну и конечно красный – M&M’s,
От каждой здесь команды что-то есть,
От каждой есть команды здесь цвета,
И не забудьте Костю-колобка.
Я помню также и оргкомитет.
Сюда вписал кураторов совет,
Сюда вписал начальников и СМИ,
Спасибо вам, вы очень нам близки.
Спасибо вам большое, повара,
Разнообразная и вкусная еда.
Спасибо остальному персоналу,
Подобных мест реально очень мало…
И вот уже четвертый час подряд
Строчу свои я мысли невпопад. 
Всплывает слишком много в голове.
Уже не верится, что это все во сне.
Я вспомнил не одни лишь имена,
Я вспомнил лекции и ночи у костра,
Я вспомнил практику, зарядку, ОПР,
Я вспомнил – танцевал я там и пел…
не знаю, спал я или все же нет,
на основной вопрос нашел ответ:
неважно где – во сне иль наяву
Я «августенок» в сердце сохраню.

Подготовила
Алена ЗИНЧЕНКО
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Ректору Кабардино-Балкарского  
государственного университета им. Х.М. Бербекова

Выражаю вам искреннюю благодарность за участие делегации молодых 
ученых Кабардино-Балкар ского государственного университета в работе Х 
юбилейной международной историко-филологической школы-конференции 
молодых ученых «Современная методология гуманитарных исследований», 
проведенной Северо-Осетин ским институтом гуманитарных и социальных 
исследований им. В.И. абаева 25 июня 2015 г.

Проведение школы-конференции позволяет привлечь молодых иссле-
дователей к научному творчеству, установить научные и личные контакты. 
Важной задачей школы представляется также вклад в оптимизацию ме-
жэтнического и межконфессионального взаимодействия в формировании 
общерегиональной идентичности.

В работе школы-конференции приняли участие ученые из армении, 
азербайджана, Беларуси, а также молодые исследователи из Краснодара, 
Ставрополя, Чечни, Дагестана.

С особой благодарностью отмечаю активное участие в мероприятии 
руководителя делегации, доктора исторических наук, профессора кафедры 
истории России СГИ КБГУ П.а. Кузьминова, а также аспирантов, магистров 
и студентов вашего учебного заведения.

С благодарностью, глубоким уважением и надеждой  
на дальнейшее сотрудничество, директор СОИГСИ 

З.В. КАНУКОВА

ВНимАНиЕ!

В сентябре 2015 года (5, 9 и 12 сен-
тября 2015 г.) ОАО «КСК» совместно 
с ОАО «Курорт Эльбрус» планируют 
провести экологическую акцию на 
территории всесезонного турист-
ско-рекреационного комплекса 
«Эльбрус», входящего в состав 
туристского кластера, создаваемого 
под управлением ОАО «КСК».

К участию в указанной эко-
логической акции приглашаются 
студенты-волонтеры Кабардино-
Балкар ского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова.

Студенты-волотеры будут 
иметь возможность ознакомить-
ся с туристско-рекреационным 
потенциалом ВТРК «Эльбрус». Им 
будет предоставлен трансфер, 
питание и инвентарь. Особо ак-
тивные участники акции будут на-
граждены памятными сувенирами 
от ОаО «КСК».

Желающим принять участие 
в акции необходимо сообщить 
об этом заранее и отправить 
контактные данные в сообще-
нии по ссылке https://vk.com/
afaunovaalina 

Полвека работает Эмма Лазаревна 
Тамбиева в Кабардино-Балкар-
ском государственном универ-
ситете.

Она начала свою трудовую 
деятельность в нашем вузе в 
должности лаборанта кафедры 
дифференциальных уравнений, 
много лет была директором 
ИВЦ. В настоящее время Эмма 
Лазаревна – доцент кафедры 
автоматизированных систем об-
работки информации института 
информатики и управления.

Тамбиева проявила себя как 
хороший организатор, добрый, 
отзывчивый и инициативный 
руководитель, она пользуется 
заслуженным авторитетом среди 
сотрудников, студентов и пре-
подавателей. Эмма Лазаревна 
всегда принимала активное 
участие во всех общественно-
политических мероприятиях, 
проводимых в КБГУ. Она – 
прекрасная мать двоих детей, 
которые получили высшее об-
разование, ласковая бабушка 
шестерых внуков.

Сотрудники ИВЦ, студен-
ты и преподаватели института 
информатики и управления, 
близкие друзья, с которыми она 
работает многие годы в КБГУ, 
от всей души поздравляют ее 
с юбилеем. Желаем красивой, 
интеллигентной, доброй, от-
зывчивой женщине крепкого 
здоровья, благополучия, боль-
ших творческих успехов, удачи 
во всех начинаниях, долголетия. 
Оставайтесь такой же красивой, 
всеми любимой, молодой, на 
которую мы равнялись и рав-
няемся на протяжении всех лет 
совместной работы.

Сотрудники ИВЦ,  
преподаватели и студенты 

института информатики  
и управления

на имя ректора юбилей

В рамках конференции будет 
проведен конкурсный отбор иннова-
ционных проектов молодых ученых 
на финансирование по программе 
«Участник молодежного научно-ин-
новационного конкурса» 2015 года 
(У.М.н.И.К.-2015).

Подробную информацию о меро-
приятии см. на сайте конференции 
vkmu.kbsu.ru

Научная конференция 
проводится по следующим 
направлениям:
– Физика;
– Математика и информатика;
– Химия и науки о материалах;
– Биология;
– Экология;
– Медицина;
– Информационные технологии 

и вычислительная техника;
– Машиноведение, инженерная 

механика;
– Новые приборы и аппаратные 

комплексы.

Правила оформления 
текстов докладов:
– текст материала должен быть 

подготовлен для публикации и со-
держать следующие разделы: цель 
исследования, результаты исследо-
вания, выводы, библиография;

– в библиографическом списке, 
оформленном в строгом соответ-
ствии с требованиями стандарта 
(ГОСТ 7.05–2008), нумерация ис-
точников должна соответствовать 
очередности ссылок на них в тексте. 
номер источника указывается в ква-
дратных скобках [ ]. автоматическая 
нумерация ссылок и постраничные 
сноски не разрешаются;

– допускается не более 2-3 опе-
чаток (ошибок) на одной странице 
текста;

– объем доклада не должен 
превышать 5 машинописных стра-
ниц формата а4, набранных в фор-
мате Microsoft Word for Windows 
(версия 6.0. и выше) через 1,5 
интервала; размер шрифта – 14 на 
одну статью;

– допускается подача от кол-
лектива авторов нескольких статей;

– поля страницы: слева – 3 см, 
справа – 1 см, сверху – 2 см, снизу 
– 2,5 см;

– графический материал, выпол-
ненный с разрешением не менее 300 
dpi, и таблицы вставляются в текст.

Материалы должны быть пред-
ставлены на бумажном и элек-
тронном носителях. Бумажная и 
электронная версии текста доклада 
должны быть идентичны. Материалы 
могут быть отправлены по адресу 
E-mail: inno-mol@mail.ru 

Фамилия докладчика должна 
быть подчеркнута. В каждом элек-
тронном письме следует присылать 
тезисы только одного доклада и 
одну регистрационную форму. В 
теме письма просим указать сокра-
щенное наименование конференции 
(5-vkmu) и номер секции, на которой 
будет представлен доклад. напри-
мер: 5-vkmu-2.

Подробная информация о требо-
ваниях к оформлению статей пред-
ставлена на сайте конференции: 
vkmu.kbsu.ru

К началу конференции будет 
опублико ван сборник материалов 
конференции. Материалы, опубли-
кованные в данном сборнике, будут 

размещены постатейно в РИнЦ на 
сайте научной электронной библи-
отеки.

В рамках конференции будет про-
веден конкурсный отбор инноваци-
онных проектов молодых ученых КБР 
на финансирование по программе 
«Участник молодежного научно-ин-
новационного конкурса» 2015 года 
(У.М.н.И.К.-2015). 

У ч а с т н и к а м и  П р о г р а м м ы 
«У.М.н.И.К.» могут быть физиче-
ские лица от 18 до 28 лет вклю-
чительно (студенты, аспиранты, 
молодые исследователи).

Отбор будет осуществляться 
по 5 приоритетным направле-
ниям:

– Информационные технологии;
– Медицина будущего;
– Современные материалы и 

технологии их создания;
– Новые приборы и аппаратные 

комплексы;
– Биотехнологии.

Программа «У.м.Н.и.К.» пред-
усматривает проведение конкурса 
в два этапа:

– полуфинальный конкурсный 
отбор 1-20 октября 2015 г.

– финальная часть конкурсного 
отбора 25 октября 2015 г. (пред-
варительно).

По каждому гранту предусматри-
вается финансирование в размере 
400 тыс. руб. Продолжительность 
выполнения гранта 2 года.

Для участия в конкурсе необхо-
димо зарегистрироваться на сайте 
umnik.fasie.ru и далее на карте от-
борочных мероприятий программы 
УМнИК находим Северо-Кавказский 
Федеральный округ – Кабардино-
Балкарская Республика – подать 
заявку.

Одновременно заявка высы-
лается в электронной форме по 
адресу e-mail: inno-mol@mail.ru со 
следующими документами:

1. Заявка на участие в конкурсе 
(см. форму заполнения анкеты для 
участия в конкурсном отборе);

2. Информация о возрасте (при-
ложить копию страницы паспорта с 
пропиской);

3. Электронный вариант до-
клада;

4. Электронный вариант пре-
зентации научной работы по форме.

Исходя из заявок, будет состав-
лен график участия в конкурсном 
отборе. Участник должен в финаль-
ном этапе лично представить проект 
перед экспертной комиссией по 
направлению. не соответствующие 
требованиям документы прини-
маться не будут. В финальной части 
конкурсного отбора примут участие 
представители Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий 
в научно-техниче ской сфере (г. 
Москва).

Документы принимаются 
до 20 сентября 2015 года.

Справки по адресу:
г. Нальчик, ул. Толстого, 175 

«Б», здание бизнес-инкубатора 
«Старт» КБГУ, каб. N217, тел. 8 
(8662)-722-093. 

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкар ский государственный университет им. 
Х.М. Бербекова», Министерство образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики, Российский фонд фундаментальных 
исследований, Представительство фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере в КБР приглашают вас принять 
участие в работе V Всероссийской научной конференции «Перспективные 
инновационные проекты молодых ученых». 

объявление
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М.Л. Апажеву исполнилось 85 лет. 
Апажев Мухамед Локманович – 
доктор филологических наук, про-
фессор КБГУ, действительный член 
Международной Адыгской (Чер-
кесской) Академии наук, Междуна-
родной академии акмеологических 
наук. М.Л. Апажев – ученый-линг-
вист широкого профиля и энци-
клопедических знаний, научные 
интересы которого охватывают 
многие области языкознания: соци-
олингвистику, языковые контакты, 
лексикологию, семасиологию, лек-
сикографию, типологию словарей 
и энциклопедий и другие сферы 
русского и адыгского языкознания, 
в исследовании и популяризации 
которых в Кабардино-Балкарии и 
за ее пределами ему принадлежит 
большая заслуга. Он является авто-
ром 315 публикаций, в том числе 20 
книг – монографий, словарей, учеб-
ных пособий, которые широко ис-
пользуются в вузах, педколледжах и 
общеобразовательных школах КБР, 
КЧР и РА. Ряд научных работ М.Л. 
Апажева опубликован за рубежом 
и в центральных издательствах 
Москвы. Ссылки на исследования 
ученого содержатся в местных, цен-
тральных и зарубежных изданиях и, 
по неполным данным, превышают 
500 источников.

Родился Мухамед Локмано-
вич в с. Шалушка Чегемского 
района 5 июля 1930 года. После 
окончания Наль чикского педаго-
гического училища в 1950 году 
поступил в Кабардинский госпе-
динститут (отделение русского 
языка и литературы), который 
окончил с отличием в 1954 году. 
На выбор профессии и дальней-
шую судьбу оказали влияние 
односельчане: народный поэт 
КБР А.П. Кешоков и первый 
кабардинец – кандидат фило-
логических наук М.Л. Абитов. 
Решением дирекции института 
М.Л. Апажев был оставлен ас-
систентом на кафедре русского 
языка. Работает в КБГУ более 
60 лет. Был активным участни-
ком многих научных конгрессов, 
конференций, симпозиумов, как 
международных, так и регио-
нальных.

Работая многие годы в ино-
странных вузах (ЧССР – 1971 
г., Куба – 1977-1978 гг., Фин-
ляндия – 1986-1989 гг.) в ка-
честве лектора-русиста и одно-
временно руководителя группы 
советских преподавателей, он 
достойно представлял нашу 
Родину и отечественную линг-
вистику за рубежом. М.Л. Апа-
жев внес значительный вклад 
в распространение русского 
языка и через него – культуры, 
традиций самобытных народов 
России, в частности, народов 
Кабардино-Балкарии.

Много сил и энергии М.Л. 
Апажев отдал подготовке на-
учных и педагогических ка-
дров, повышению квалификации 
преподавателей-соискателей, 
работе с аспирантами, студен-
тами-дипломниками, совместно 
с которыми активно участвовал 
в научных конференциях, им 
опубликовано много моногра-
фий, учебных пособий, статей. 
Под его руководством успешно 
защищен ряд кандидатских дис-
сертаций по филологическим 
наукам.

Все годы М.Л. Апажев читал 
теоретический курс современ-
ного русского языка, спецкур-
сы по актуальным проблемам 
языкознания («Взаимодействие 
языков», «Иноязычная лексика 
и специфика ее освоения в рус-
ском языке», «Общая и русская 
лексикография», «Учет особен-
ностей родного языка при обуче-
нии русскому языку», «Основы 
научно-исследовательской рабо-
ты в вузе» и другие. Спецкурс 
«Русская энциклопедическая и 
филологическая лексикография» 
– на педагогическом факультете 
университета имени Я.А. Комен-
ского (Чехословакия), в Гаван-
ском университете и университете 
Орьенте (Куба), в Ювяскульском 
университете (Финляндия) пре-
подавателям-филологам вузов, 

учителям школ и студентам-сло-
весникам старших курсов).

Обе свои диссертации – канди-
датскую «Влияние русского языка 
на кабардинский» (1965 г., 324 
стр.) и докторскую «Исследование 
кабардинской лексики как систе-
мы» (1993 г., 431 стр.) защитил в 
Москве, в Институте языкознания 
АН СССР и РАН. 

М.Л. Апажев является одним 
из авторов первого «Кабардин-
ско-русского словаря» (М., 1957 
г.), соавтором, соредактором и 
рецензентом первого толкового 
«Словаря кабардино-черкесско-
го языка (М., 1999 г.), одним 
из составителей и первым за-
местителем главного редакто-
ра «Адыгской (Черкесской) 
энциклопедии (М., 2006 г.), 

соавтором и членом редколле-
гии двухтомного исследования 
«Кабардино-черкесский язык» 
(Нальчик, 2006 г.), соавтором 
«Кабардино-черкесско-русского 
словаря» (Нальчик, 2008 г.).

Монография М.Л. Апажева 
«Русская лексикография и ее 
роль в становлении и развитии 
словарно-энциклопедического 
дела на Северном Кавказе» (2012 
г., 528 стр.) вышла в издательстве 
«Эльбрус». В связи с потерей зре-
ния в ее подготовке ему оказали 
большую помощь жена – Равида 
Эльдаровна и внучка – Тамара 
Владимировна Шогенова, вы-
пускница Пятигорского лингви-
стического университета. Сейчас 
ученый работает над новой моно-
графией «Лексика как система и 
принципы ее взаимосвязанного 
описания в языках разных типов 
(на материале кабардино-черкес-
ского и русского языков)».

Много лет М.Л. Апажев ак-
тивно участвовал в общественной 
жизни факультета, университета 
и республики. Два срока (1968-
1974 гг.) он работал деканом исто-
рико-филологического факуль-
тета, два периода (1961 и 1967 
гг.) – ответственным секретарем 
приемной комиссии КБГУ, пред-
седателем диссертационного со-
вета по присуждению ученых сте-
пеней кандидата исторических и 
филологических наук (1968-1975 
гг.), многие годы – ученым секре-
тарем совета КБГУ, редактором 
газеты «Университетская жизнь», 
председателем редакционно-изда-
тельского и учебно-методического 
советов педагогического факуль-
тета, членом РИС КБГУ, заведу-
ющим кафедрой национальной и 
русской филологии (1992-2007 
гг.). Известный ученый является 
членом диссертационного совета 
по присуждению ученых степеней 
доктора и кандидата филологиче-
ских наук.

За большой вклад в развитие 
просвещения, образования и ду-
ховно-нравственного воспитания 
студентов Мухамед Локманович 
Апажев удостоен медали ордена 
имени А.С. Макаренко – высшей 
национальной награды в сфере 
образования, награжден многими 
медалями: «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда», «50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» и другими, почет-
ными грамотами министерств об-
разования и вузов Чехословакии, 
Кубы, Финляндии, СССР, РФ, 
общественных организаций КБР 
и КБГУ.

* * *

«Именно лексикография 
(наука, изучающая семан-
тическую структуру слова, 
особенности слов, их толкова-
ние) стала путеводной звездой 
Мухамеда Локмановича. При-
влеченный ее светом, он вы-
брал свое призвание, постигая 
ее тайны, он шел по жизни, 
служа ей достойно и с полной 
отдачей, он внес весомый вклад 
в ее дальнейшее развитие».

Виктор КОТЛЯРОВ,
журналист, книгоиздатель

«Мне повезло в жизни, что 
у меня был такой учитель, как 
Мухамед Локманович Апажев. 
Гордость и честь нации, чье 
имя история ставит в один 
ряд с такими выдающимися 
учеными, как П.К. Услар, Н.С. 
Трубецкой, Бодуэн де Куртенэ, 
Б.Х. Балкаров, Г.А. Климов, 
А.К. Шагиров, Б.М. Карданов, 
посвятившими всю свою жизнь 
Кавказу и кавказским языкам».

Татьяна ШОМАХОВА,
доктор филологических наук, 

профессор

«До сих пор не было полной 
картины изучения лексики ка-
бардино-черкесского языка от-
ечественными и зарубежными 
учеными. Своей докторской 
диссертацией «Исследование 
кабардинской лексики как си-
стемы» и монографией «Про-
блемы кабардинской лексики» 
(г. Нальчик, 1992 г.) М.Л. Апа-
жев восполнил этот существен-
ный пробел в языкознании. В 
них автор дает объективную 
историю изучения проблемы за 
последние 300 лет от Дрешера 
(1688 г.) до наших дней».

А. ШАГИРОВ,
член-корреспондент  

Академии естественных наук РФ,  
главный научный сотрудник 

Института языкознания РАН,  
доктор филологических наук,  

профессор 
(газета «Университетская 

жизнь», март 1993 г.)
«Человек-энциклопедия», 

«король словарей» – такие 
метафорические определения 
прочно закрепились за Мухаме-
дом Локмановичем Апажевым, 
вот уже много лет плодотворно 
совмещающим практический 
труд преподавателя-языковеда 
с научной работой теоретика-
лексикографа. Задайте ученому 
вопрос, причем касающийся не 
только лингвистики, он тут 
же прочитает вам мини-лекцию 
по интересующей вас проблеме 
с последующей ссылкой на со-
ответствующий справочник. 
Это такой уровень профессио-
нализма, когда избранное дело 
обретает статус смысла жизни 
человека, подтверждающийся 
серией талантливо написанных, 
востребованных монографий».

Зухра КУЧУКОВА,
доктор филологических наук

(газета «Кабардино- 
Балкар ская правда»,  

февраль 2006 г.)

«Имя Мухамеда Апажева 
стало широко известно в 1971 
году после выхода в свет его 
брошюры «Лексикография и 
классификация словарей рус-
ского языка». Надо сказать, 
что конец 60-х – начало 70-х 
гг. прошлого века – это начало 
бума в области лексикогра-
фического теоретизирования. 
В осмысление и разработку 
словарной проблематики вклю-
чились видные отечественные 
филологи. Вполне понятно, что 
заявить о себе в такое время 
было очень непросто. Как же 
удалось это сделать М.Л. 
Апажеву? Решающим обсто-
ятельством здесь стала, как 
нам представляется, тема, 
которую избрал в качестве 
объекта изучения исследова-
тель из г. Нальчика.

С тех пор прошло более 
35 лет. Появилось много но-
вых, подчас новаторских и 
по-хорошему дерзких исследо-
ваний в области лексикогра-
фии, но тема, поднятая М. 
Апажевым, навсегда останется 
связанной с его именем. Впро-
чем, этому в немалой степени 
способствует и то обстоя-
тельство, что она до сих пор 
продолжает волновать и само-
го Мухамеда Локмановича, те-
перь уже маститого российско-
го ученого, автора и соавтора 
более 250 публикаций, гордость 
кабардино-балкарской фило-
логии. Свидетельством этому 
может служить и монография 
«Лексикография: теория и 
практика. Прошлое. Настоя-
щее. Будущее».

В. МОРКОВКИН,
доктор филологических наук,  
профессор, начальник отдела  

Государственного института 
русского языка  

имени А.С. Пушкина
(газета «Кабардино- 
Балкарская правда»,  

август 2008 г.)

«Апажев Мухамед Локмано-
вич – кабардинский языковед, 
специалист по социолингви-
стике, языковым контактам, 
лексикологии и лексикографии 

кабардинского и русского язы-
ков. Доктор филологических 
наук (1993 г.), профессор (1994 
г.), зав. кафедрой националь-
ной и русской филологии КБГУ 
(с 1992 г.), действительный 
член Адыгской (Черкесской) 
Международной АН (1995 г.).

Основные области науч-
ных интересов: лексикология, 
семантика, лексикография, 
языковые контакты, соци-
олингвистика. Исследовал 
вопросы лексики кабардино-
черкесского языка, пути ее 
обогащения и развития под 
влиянием русского языка; 
разработал и обосновал прин-
ципиально новый подход к ре-
шению проблемы системности 
лексики, интерпретируемой 
автором как совокупность 
четырех взаимодействующих 
подсистем: лексико-грамма-
тической, лексико-тематиче-
ской, лексико-семантической 
и лексико-стилистической; 
реализовал комплексный под-
ход к анализу лексики, опи-
сываемой в сопоставлении с 
русской в следующих аспек-
тах: количественного параме-
тра, генетического состава, 
семантической структуры, 
морфемного строения, де-
ривационной активности, 
фразеологических связей, 
валентностных способностей 
и семантического потенциала 
(диапазона)».

А. ЮдАКИН  
Ведущие языковеды мира. 

Энциклопедия.  
М., 2000 г., стр. 41-42

«Апажев Мухамед Локма-
нович предложил новую кон-
цепцию типологии словарей и 
энциклопедий, согласно кото-
рой выделяются 4 типа энци-
клопедических (универсаль-
ные, специальные, биобибли-
ографические, персональные) 
и 99 типов филологических 
словарей. Впервые предложе-
на типология читательских 
запросов к словарям, опреде-
ляющим характер и степень 
лексикографической параме-
тризации языка и дальнейший 
прогресс лексикографии».

А. ЮдАКИН 
Ведущие языковеды кавказского 

региона. Энциклопедия, Москва. 
(Ведущие языковеды мира. 2). 

М.: Символ «Ариадна»,  
2002 г., стр. 46-50.

 
«Апажев – человек, отлича-

ющийся высокой культурой и 
великим чувством меры, человек 
выдержанный и уравновешенный 
при любых обстоятельствах. 
Наконец, это человек, не мыс-
лящий себя вне труда. Жизнь 
его всегда насыщена трудом, 
трудом содержательным и по-
лезным не столько для него, 
может быть, сколько для тех, 
кто с ним общается, кого судьба 
свела с ним и для которых он и 
отец, и брат, и настоящий друг 
в святом смысле этого слова».

Н.Р. ИВАНОКОВ,
кандидат филологических 

наук, доцент (2005 г.)

«Книга «Проблемы кабар-
динской лексики» у вас полу-
чилась очень интересная, она 
важна и необходима как для 
общей лексикологии, так я 
думаю, и для кабардинской. 
Удачно в ней сочетаются, на 
мой взгляд, системно-лексико-
логические идеи с теоретико-
лексикографическими».

Ю.Н. КАРАУЛОВ,
доктор филологических наук,  

профессор, директор  
Института русского языка РАН,  

член-корреспондент АН СССР  
(май 1993 г.)

Путеводная звезда Мухамеда Апажева
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– мухамед Локманович, 
как-то на одной научно-мето-
дической конференции в ходе 
вашего выступления вами была 
произнесена фраза: «Весь мир 
упрятан в словари»… 

– И это действительно так. 
Без любви к словарям, без 
хорошего их знания, без по-
вседневного обращения к ним я 
не мыслю настоящего учителя, 
словесника, филолога.

– Собирание и изучение сло-
варей – ваша работа. и хобби?

– Да, так получилось. Боль-
шую часть своей жизни посвятил 
собиранию и изучению словарей. 
В моей библиотеке их много: все 
типы словарей русского языка, 
все словари, издававшиеся в 
союзных республиках, все кав-
казские, китайские, японские… У 
каждого словаря своя история и 
свои особенности.

– Раз мы с вами заговорили 
на эту тему, может быть, рас-
скажете историю, связанную с 
толковым словарем Ушакова?

– И до революции и после 
мой отец занимался овцевод-
ством. Но он понимал, что 
нам, детям, надо учиться. И 
удивлялся, как это наше госу-
дарство учит бесплатно столько 
людей! Перед ним мы в не-
оплатном долгу за то, что он 
создавал для нас все условия, 
никогда мы не нуждались в еде, 
одежде. Все это он зарабатывал 
нелегким ежедневным трудом. 
Вспоминается такой случай. 
Около пединститута находился 
пустырь, на котором по вос-
кресеньям возникал стихийный 
рынок. Люди торговали, разло-
жив товар на земле. Отец хотел 
купить мне что-то из одежды. И 
вдруг вижу: один старик про-
дает четырехтомный толковый 
словарь Ушакова. Когда я по-
просил отца купить его мне, он, 
не раздумывая, достал деньги 
– 100 рублей. Деньги, по тем 
временам, немалые. И до сих 
пор я считаю этот словарь са-
мым драгоценным подарком из 
всех, которые когда-либо мне 
дарили. Именно эта книга стала 
моим путеводителем в науку и 
мир лингвистики. 

– Вам часто помогает в рабо-
те ваша супруга. Равида Эльда-
ровна тоже филолог, как и вы?

– Нет, моя супруга по об-
разованию химик, первая ка-
бардинка – кандидат наук. Тем 
не менее, она мой самый первый 
читатель, критик, если необ-
ходимо может и текст набрать 
(раньше на пишущей машинке 
печатала, а теперь освоила ком-
пьютер). 

– В вашем рабочем кабине-
те, кроме книг и фотографий, 
есть музыкальные инструменты 
и… гантели. 

– Очень любил музыку. 
С увлечением занимался ею в 
годы учебы в педагогическом 
училище. Раньше неплохо 
играл на скрипке, балалайке 
и мандолине, даже выступал 
в составе струнного оркестра. 
Что касается гантелей, каждое 
мое утро начинается с зарядки. 
Занятия физкультурой поддер-
живают меня. А когда-то моим 
любимым увлечением были 
горы. Даже был участником 
массового восхождения на Эль-
брус. Это незабываемое зре-
лище, чувствуешь себя словно 
орел, парящий над вершинами 
Кавказа. 

– В одном из интервью вы 
сказали, что в лингвистике есть 
своя неповторимая поэзия…

– Это удивительная наука! 
Она, словно прекрасные стихи, 
притягивает к себе.

Уважаемый Мухамед Лок-
манович! Студенты и препо-
даватели, сотрудники редак-
ции газеты «Университетская 
жизнь» КБГУ от всей души 
поздравляют вас с юбилеем, 
доброго здоровья, благополучия 
вам и вашей семье.

Подготовила
Фатима дУдАРОВА

Летом в КБГУ состоялся IX фо-
рум молодых ученых Юга России 
«Школа молодого инноватора», 
организаторами которого стали Ка-
бардино-Балкарское региональное 
отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Российский 
союз молодых ученых» и ФГБОУ ВПО 
«Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет имени Х.М. 
Бербекова».

Представители различных 
вузов получили возможность 
ознакомиться с достижениями 
КБГУ, пообщаться, обменяться 
научными идеями, продолжить 
сотрудничество и запланиро-
вать новые дружеские встречи. 
Открытие форума состоялось в 
зале заседаний Ученого совета 
КБГУ, а работа по основным на-
правлениям проходила в одном 
из красивейших мест региона – 
на базе пансионата «Эльбрус» п. 
Тегенекли в Приэльбрусье.

В рамках интереснейших и 
важных для науки направлений 
прошел семинар под названи-
ем «Конкурсы Минобрнауки 
России в рамках ФЦП «Иссле-
дования и разработки по при-

«Школа молодого инноватора»

оритетным направлениям раз-
вития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 
годы»: особенности участия и 
подготовки отчетности», тренинг 
«Бизнес-планирование инно-
вационного проекта», тренинг 
«Эффективная презентация 
проекта», презентация Фонда 
развития Центра разработки и 
коммерциализации новых тех-

нологий (Фонд «Сколково»), 
презентация Фонда содействия 
развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической 
сфере и многое другое. В числе 
основных докладчиков были: 
профессор, председатель Ка-
бардино-Балкарского регио-
нального отделения Российского 
союза молодых ученых Свет-
лана Хаширова; проректор по 
инновационной работе КБГУ, 
директор бизнес-инкубатора 
«Старт», руководитель пред-
ставительства Фонда содействия 
развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической 
сфере в КБР профессор Юсуф 
Малкандуев; старший научный 
сотрудник лаборатории про-
грессивных полимеров КБГУ 
Георгий Молоканов, патентовед 
КБГУ Амина Виндижева, пред-
ставители других вузов, а также 
Фонда «Сколково».

По словам заместителя мини-
стра образования и науки КБР 
Александра Кирина одной из 
важных задач сегодня является 
проблема преемственности по-
колений. Можно с уверенностью 
говорить, что молодежь является 
фундаментом будущего процве-

тания науки России, должна 
быть не только объектом, но 
и активным субъектом моло-
дежной политики. «Будущее 
не просто за молодыми, а за 
активной, талантливой, обра-
зованной молодежью. В Кабар-
дино-Балкарской Республике 
активно действует молодежное 
Правительство, молодежный 
Парламент, множество молодеж-
ных общественных организаций, 
реализующих многочисленные 
программы включения юношей 
и девушек в жизнь региона», 
– прозвучало в приветственном 
адресе от имени министра об-
разования и науки и по делам 
молодежи КБР Нины Емузовой. 
Имеется множество примеров, 
когда разработки молодых уче-
ных совершали настоящий про-
рыв в тех или иных областях 
науки, поэтому так важен опыт 
и творческий подход, сказал 
Александр Кирин. Председа-
тель комитета по образованию, 
науке и молодежной политике 
КБР Светлана Азикова от имени 
Парламента республики сердеч-
но приветствовала участников 
форума. «В условиях, в которых 
оказалась сегодня наша страна, 
становится очевидным, что во-
просы поиска новых иннова-
ционных способов поддержки 
экономики Российской Федера-
ции выходят на первый план», 
– сказала она, имея в виду, 
что молодое поколение должно 
быть особенно заинтересовано 
в современных технологиях. 
И форум на этом пути должен 
стать очередной ступенькой к 
стимулированию молодых уче-
ных на пути к успеху.

Говоря об участии КБГУ в 
проведении этого мероприятия 
уже девятый год, профессор 
Светлана Хаширова напомнила 
о том, что университет активно 
участвует в различных гранто-
вых программах, и предостави-
ла слово профессору Барасби 
Карамурзову. «Сегодня многие 
из тех детей, которые активно 
участвовали в научных семина-
рах и форумах, уже стали из-
вестными учеными как в нашей 
стране, так и за рубежом. Конеч-
но, мир меняется с громадным 
ускорением, интернет завоевал 
мировое пространство. Сегодня 
мы говорим об индустрии об-
разования, которая у нас еще на 
зачаточном уровне. Время у нас 
еще есть, но его с каждым днем 
все меньше, и необходим план 
по ликвидации той ситуации, в 
которой оказалась система об-
разования. Предположим, объ-
единились три самых мощных 
в мире университета – Гарвард, 
Массачусетс и Стэнфорд. Они 
выдают свои программы, а мы с 
вами начинаем ими пользоваться. 
Особенность в том, что каждый 
профессор будет выдавать свой 
сертификат, что вы прослушали 
курс и успешно сдали экзамен. 
И с этим сертификатом вы об-
ращаетесь в один, другой, третий 
вуз. Допустим, я спрашиваю 
– кто пойдет ко мне, и что мне 
нужно сделать, чтобы не про-
играть? Вот вопрос, ответ на 
который должен для себя искать 
каждый», – обрисовал ситуацию 
ближайшего будущего Барасби 
Сулейманович.

На открытии форума также 
присутствовала помощник Главы 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, представитель Парламен-
та и судебных органов Мадина 
Дышекова, которая каждый год 
поддерживает это крупное меро-
приятие. Работа форума прошла 
успешно, а участники выразили 
глубокую благодарность за 
прекрасную организацию его 
работы.

Алена ЗИНЧЕНКО
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Летом состоялось одно из ярких 
и масштабных событий в жизни 
округа – Северо-Кавказский моло-
дежный форум «Машук-2015». Две 
недели более 2500 активистов из 
всех субъектов Северного Кавказа 
и других регионов России жили на 
территории палаточного городка, 
общались, учились, встречались со 
знаменитыми спортсменами, поли-
тиками, артистами и общественными 
деятелями. По итогам двух смен 
форумчане защитили более 1500 
проектов по направлениям «Раз-
витие молодежного самоуправле-
ния», «Гражданские инициативы», 
«Патриотическое воспитание», «До-
бровольчество», «Информационное 
пространство», «Предприниматель-
ство», «Инновации и научно-техни-
ческое творчество». 

У «Машука» уже появились 
настоящие друзья, которые по-
сещают форум не впервые, но 
каждый раз с удовольствием: 
это олимпийские чемпионы 
Алексей Немов и Александр Ка-
релин, боксер с мировым именем 

«Машук-2015»
Константин Цзю, кавээнщик и 
продюсер Семен Слепаков, из-
вестные актеры Гоша Куценко 
и Дмитрий Певцов. Участников 
обеих смен снова порадовал 
своим визитом легендарный 
спортсмен Федор Емельяненко. 
Он рассказал о своих планах по 
возвращению в профессиональ-
ный спорт. Также молодые люди 
смогли встретиться с советским 
хоккеистом, олимпийским чем-
пионом Александром Кожевни-
ковым, хореографом Евгением 
Папунаишвили, интеллектуалом 
Анатолием Вассерманом, ак-
терами Виталием Гогунским и 
Кристиной Асмус, резидентами 
Comedy Club Тимуром Каргино-
вым и Тимуром Батрутдиновым, 
автогонщиком «Формулы-1» Ви-
талием Петровым, исполнителем 
и продюсером Тимати и другими 
известными персонами.

О молодежной политике, о 
будущем Северного Кавказа и 

всей России участники говори-
ли на встрече с полномочным 
представителем Президента РФ 
в Северо-Кавказском Федераль-
ном округе Сергеем Мелико-
вым. Свои вопросы полпреду 
смогли задать представители 
всех регионов. С делегациями 
также встречались главы субъ-
ектов СКФО, депутаты Госу-
дарственной Думы РФ Ольга 
Тимофеева, Ольга Казакова и 
Мария Кожевникова, которые 
обсудили с форумчанами во-
просы молодежной политики, 
гражданской ответственности, 
профессиональной и социаль-
ной самореализации. Одним из 
самых неожиданных визитеров 
на «Машуке» благодаря почет-
ным гостям – дрессировщикам 
Эдгарду и Аскольду Запашным 
стала слониха Ранго, популяр-
ность которой помогла поставить 
рекорд форума по количеству 
«селфи» с одним гостем.

На молодежную площадку 
вернулась традиция отмечать 
Дни субъектов СКФО. Фе-
стивали национальной кухни, 
искусства и ремесел продемон-
стрировали все делегации, орга-
низовав ежедневную культурно-
развлекательную программу для 
участников и гостей форума. 

Центральной темой «Машу-
ка» в этом году стало празднова-
ние 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, к которо-
му было приурочено открытие 
мемориала «Вечный огонь» на 
территории лагеря, проведение 
акций «Бессмертный полк» и «Ге-
оргиевская лента». Кроме того, 
ряд машуковских мероприятий 
был посвящен Году литературы 
в России и предстоящему празд-
нованию 2000-летия старейшего 
города России – Дербента.

В числе существенных от-
личий форума в нынешнем году 
– новые принципы организации 

образовательной программы, ко-
торая была заметно расширена. 
При поддержке Северо-Кавказ-
ского федерального университета 
было организовано 120 тренингов 
и мастер-классов, с участниками 
работали около 100 тренеров-
практиков не только из СКФО, 
но и из других регионов страны. 
Каждый из форумчан имел воз-
можность выбрать мастер-класс 
на свой вкус: тайм-менеджмент, 
организация и продвижение соб-
ственного бизнеса, проведение 
презентаций, личностный рост и 
многое другое. Все, кому посчаст-
ливилось побывать на форуме 
не в первый раз, отметили улуч-
шения в инфраструктуре лагеря 
и появление множества альтер-
нативных площадок, вносящих 
разнообразие в вечерний досуг.

Шестой по счету Севе -
ро-Кавказский молодежный 
форум «Машук» завершился, 
оставив добрые воспоминания 
у участников и гостей и от-
крыв дорогу для подготовки 
«Машука-2016».
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