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Верить в свою звезду

В КБГУ состоялся финальный
конкурсный отбор по про-
грамме «УМНИК-2014» в
рамках IV Всероссийской на-
учной конференции студен-
тов, аспирантов и молодых
ученых «Перспективные ин-
новационные проекты моло-
дых ученых».

Организаторами мероп-
риятия стали Министер-
ство образования и науки
РФ, федеральное государ-
ственное бюджетное обра-
зовательное учреждение
высшего профессионально-

го образования «Кабарди-
но-Балкарский государ-
ственный университет им.
Х.М. Бербекова», Фонд
содействия развитию ма-
лых форм предприятий в
научно-технической сфере.
Мероприятие проходило
под председательством и.о.
ректора КБГУ Барасби
Карамурзова.

«Дорогие друзья, кол-
леги, – обратился к фина-
листам Барасби Сулейма-
нович, – наступил ответ-
ственный этап в вашей жиз-
ни, вы увлеклись исследо-

вательской, инновацион-
ной деятельностью. По
пяти обозначенным в про-
грамме направлениям вы
представили такие инте-
ресные проекты, за кото-
рыми большое будущее.
Мы организовали здесь
лабораторию, которая бу-
дет заниматься изучением
генома человека, генома
животного и растений. В
условиях малоземелья ре-
зультаты такого труда бу-
дут просто неоценимы. По
композиционным материа-
лам, по информационным

материалам ведутся серь-
езные работы, на высоком
уровне идет разработка
мультимедиа-облачных
технологий, цифровых
производств. Мы пригла-
сили специалиста из Аме-
рики по внедрению облач-
ных технологий в банков-
скую систему, и сейчас на-
ходимся на пороге очень
важных перемен».

Окончание на стр. 6

Фото Георгия МОЛОКАНОВА
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День защитника Отечества в КБГУ
В преддверии празднования
Дня защитника Отечества со-
трудники и студенты универ-
ситета во главе с и.о. ректора
КБГУ Б.С. Карамурзовым, ве-
тераны ВОВ, тыла и Вооружен-
ных Сил, работающие в КБГУ и
находящиеся на заслуженном
отдыхе, возложили алые гвоз-
дики и венок к памятнику по-
гибшим в годы Великой Оте-
чественной войны студентам и
сотрудникам КБГУ. Затем про-
цессия направилась в учебный
театр-мастерскую режиссера А.
Сокурова, в котором и про-
шло торжественное меропри-
ятие. Началось оно песней «От
героев былых времен», ис-
полненной хором КБГУ.

Ведущие концерта Лина
Мафедзова и Азнор Аттаев по-
здравили ветеранов, высказа-
ли восхищение безграничной
доблестью и отвагой, муже-
ством и героизмом защитни-
ков Отечества, благодаря ко-
торым все мы имеем возмож-

ность жить мирной жизнью.
Особые слова ведущие сказа-
ли ветеранам ВОВ, которые
ценой многих потерь завоева-
ли для нашей Родины Вели-
кую Победу, определив судь-
бу многих и многих поколений,
дав возможность учиться и тру-
диться в мирной стране и во
благо нашей Отчизны. Огром-
ная благодарность была выс-
казана и тем, кто посвятил
свою жизнь ратному делу, нес
воинскую службу на страже
спокойствия и процветания
страны, тем, кто воспитывает
нынешнее поколение в духе
патриотизма и самоотвержен-
ности, передавая свой бога-
тый опыт и знания.

Затем на сцену были при-
глашены и.о. ректора КБГУ
Б.С. Карамурзов и председа-
тель совета ветеранов КБГУ
Х.И. Шурдумов. В своих вы-

ступлениях они отметили, что
вот уже несколько десятиле-
тий наш народ верен тради-
ции с особой торжественнос-
тью и теплотой отмечать День
защитника Отечества. Особое
значение он приобретает в
этот год – год 70-летия По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. В России нет ни

одной семьи, которую бы не
коснулась война. Для многих
это величайший подвиг наро-
да за всю мировую историю.
В то же время это такая тра-
гедия, которая ни в коем слу-
чае не должна повториться.

Большую озабоченность в
нашей стране вызывают тра-
гические события, происходя-
щие на Украине. В год 70-ле-
тия великой Победы Украину
охватило пламя гражданской
войны, гибнут тысячи ни в чем
не повинных мирных жителей,
разрушаются города и села. А
сотни тысяч граждан вынужде-
ны покидать родные дома, ста-
новясь беженцами. Руковод-
ство нашей страны делает все
возможное для укрепления обо-
роноспособности страны и для
остановки кровопролития.

Наша армия никому не уг-
рожает, но она готова отразить

любые агрессивные вызовы
извне. На сегодняшний день
российская армия считается
одной из самых мощных ар-
мий в Европе. Россия являет-
ся одной из немногих европей-
ских стран, которая самосто-
ятельно развивает и произво-
дит оборудование, вооружение
для своей армии, начиная с

подводных лодок, баллисти-
ческих ракет, реактивных дви-
гателей, спутников и заканчи-
вая обмундированием.

Звучали поздравления в
адрес ветеранов Великой Оте-
чественной, тружеников тыла
и Вооруженных Сил, работаю-
щих в университете и коллед-
жах КБГУ, а также находящих-
ся на заслуженном отдыхе. В
ознаменование Дня защитни-
ка Отечества состоялось их
награждение, им была оказа-
на материальная помощь.

Творческие коллективы
КБГУ присоединились к зву-
чавшим пожеланиям и пода-
рили концерт, подготовлен-
ный специально к праздни-
ку. Звучали песни и стихот-
ворения военных лет, были
исполнены танцы.

Фатима ДУДАРОВА

В нашей республике побывал
директор ФГБУ «НИИ пульмо-
нологии» ФМБА России, глав-
ный терапевт Министерства
здравоохранения РФ, акаде-
мик РАН, заведующий кафед-
рой госпитальной терапии
государственного бюджетно-
го образовательного учреж-
дения высшего профессио-
нального образования «Рос-
сийский национальный иссле-
довательский медицинский
институт имени Н.И. Пирого-
ва» Министерства здравоох-
ранения РФ, д.м.н., профес-
сор Александр Чучалин.

В первый день визита в
Доме Правительства КБР
состоялась встреча Главы
КБР Ю.А. Кокова с А.Г. Чу-
чалиным. За большой вклад
в развитие здравоохранения,
высокий профессионализм и
многолетний добросовест-
ный труд Александр Григо-
рьевич Указом Главы КБР
награжден Почетной грамо-
той КБР.

На встрече обсуждались
вопросы совершенствования
системы здравоохранения
республики, медицинской
помощи населению, повы-
шения квалификации специ-
алистов отрасли.

Врача с мировым име-
нем, одного из основопо-
ложников современной шко-
лы отечественной пульмоно-
логии с Кабардино-Балка-
рией связывают давние про-
фессиональные и дружеские
отношения. Ученый прини-
мал самое деятельное учас-
тие в образовательных про-
граммах, научных конферен-
циях и семинарах, проводи-
мых в республике. И в этот
раз он посетил ряд медуч-
реждений, провел обследо-
вание тяжелых больных,
проконсультировал пациен-
тов, а также прочитал лек-
ции в Республиканской кли-
нической больнице и Кабар-
дино-Балкарском госуни-
верситете.

Ученый
с мировым

именем
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Вот уже несколько десятилетий
мы верны традиции широко и
всенародно встречать праздник
защитника Отечества и отмечать
его с особой торжественностью и
теплотой.

23 февраля – это день во-
инской славы России, кото-
рую российские войска снис-
кали себе на полях сражений.
Изначально в этом дне был
заложен высокий смысл –
любить свою Родину и в слу-
чае необходимости уметь ее
отстоять, а защищать родную
землю российским воинам
приходилось неоднократно, и
всегда русский солдат с че-
стью выполнял свой долг.

Особое значение День за-
щитника Отечества приобре-
тает в этот год – год 70-летия
Победы в Великой Отече-
ственной войне. В России нет
ни одной семьи, которую бы
не коснулась война. Для мно-
гих это величайший подвиг
народа за всю мировую ис-
торию, и в то же время, это
такая трагедия, которая ни в
коем случае не должна повто-
риться. Долгое время гаран-
том мира и стабильности на
планете считалась мощь Воо-
руженных сил СССР. После
войны советские люди не жа-
лели ни сил, ни времени, ни
средств для укрепления бое-
вой мощи своей армии. Вско-
ре она стала ракетно-ядерным
щитом нашей страны и гаран-
том безопасности в мире.

С середины 90-х российс-
кая армия переживала труд-
ные времена. Пресловутая
«перестройка» начала процесс
разрушения армии и флота.
Их численность бездумно со-

Любить свою Родину
кращалась, а военная техни-
ка сдавалась в металлолом.
Материальная часть была из-
ношена. Обучением личного
состава занимались поверхно-
стно, боевые стрельбы в час-
тях не проводились. Так было
до середины 2000-х годов.

Постоянный рост числа
военных угроз, то и дело
возникающие рядом с наши-
ми границами конфликты,
вынуждают Россию прово-
дить глубокую модерниза-
цию армии. Большую озабо-
ченность в нашей стране вы-
зывают трагические собы-
тия, происходящие на Укра-
ине. В год 70-летия Великой
Победы Украину охватило
пламя гражданской войны,
гибнут тысячи ни в чем не
повинных мирных жителей,
стариков и детей, разруша-
ются города и села. А сотни
тысяч граждан становятся
беженцами и покидают род-
ные дома. Вот почему руко-
водство нашей страны дела-
ет все возможное для укреп-
ления обороноспособности
российской армии.

Наша армия никому не
угрожает, но она готова от-
разить любые агрессивные
вызовы извне. Сейчас мы мо-
жем быть спокойны за мир на
нашей земле, за чистое небо
над головой благодаря насто-
ящим защитникам и патрио-
там Родины. На сегодня, по
мнению западных экспертов,
российская армия представ-
ляет собой самую мощную
военную силу на территории
Европы. Россия является од-
ной из немногих европейских
стран, которая самостоятель-
но развивает и производит

оборудование и вооружение
для своей армии, начиная с
подводных лодок, баллисти-
ческих ракет, реактивных
двигателей и спутников и за-
канчивая обмундированием
бойцов.

Еще одним крупным пре-
имуществом России является
хорошо обученный армейский
состав. За последние три года
наша армия продемонстриро-
вала качественный скачок в
своем развитии. Наши войс-
ка сегодня активно участву-
ют в дальних походах в океа-
не, проводят регулярные по-
леты дальней авиации, ак-
тивно идет перевооружение на
современные виды оружия и
военной техники. Все полки и
дивизии за последнее время
прошли учения с боевыми
стрельбами. Мы вернулись к
советской системе подготов-
ки войск. Только в 2014 году
в войска поступило 4,5 тыся-
чи новых образцов вооруже-
ния и военной техники, в т.ч.
142 самолета, 135 вертолетов,
ВМФ получил 4 подводные
лодки, 15 надводных кораблей
и катеров. В сухопутные вой-
ска поставлены 19 зенитно-ра-
кетных комплексов, 590 тан-
ков и БМП и др. К 2020 году
войска должны быть на 70%
укомплектованы новейшими
образцами вооружения.

Отмечая День защитника
Отечества, нельзя не назвать
имена мужественных воинов,
отстоявших свободу и неза-
висимость нашей Родины и
сейчас находящихся рядом с
нами, проводящих военно-
патриотическую работу с мо-
лодежью. Это участники Ве-
ликой Отечествоенной войны

В институте информатики и
управления КБГУ на базе ка-
федры высокопроизводи-
тельных вычислений и при-
кладного математического
моделирования (ВВиПММ)
прошла IV зимняя научная
школа «Высокопроизводи-
тельные вычисления в науч-
ных и инженерных приложе-
ниях». В объеме 72 часов
были прочитаны лекции и
проведены практические за-
нятия преподавателями мос-
ковских вузов и Кабардино-
Балкарского государственно-
го университета.

Из Москвы были доктор
физико-математических
наук профессор Алексей
Лобанов (МФТИ), он же
заведующий кафедрой
ВВиПММ ИИиУ КБГУ;
кандидат физико-математи-
ческих наук, доцент кафед-

IV зимняя научная школа
ры ВВиПММ Владимир
Карпов (МФТИ), кандидат
физико-математических
наук, представитель инжи-
ниринговой компании «ТЕ-
СИС» Сергей Жлуктов
(МФТИ), кандидат физи-
ко-математических наук
Игорь Москалев (МГТУ
имени Н.Э. Баумана).

Как всегда, активное
участие в работе школы
принимали профессор, док-
тор технических наук
КБГУ Муаед Ошхунов,
преподаватели кафедры
ВВиПММ Руслан Кулиев и
Владимир Денисенко.

Директор института ин-
форматики и управления
Александр Семенович Ксе-
нофонтов заметил: «Осо-
бенность этой школы в том,
что мы впервые провели
повышение квалификации
профессорско-преподава-

тельского состава КБГУ.
Что очень важно, был раз-
личный возрастной состав
слушателей. После оконча-
ния школы слушатели, сту-
денты, аспиранты и магист-
ранты (6 человек) получи-
ли диплом об окончании
школы, а сотрудники ка-
федр КБГУ, большинство
из которых кандидаты
наук, (31 человек) – дип-
лом об окончании школы и
удостоверение о повышении
квалификации. Основная
часть слушателей школы
представляла институт ин-
форматики и управления, а
также факультет микро-
электроники и компьютер-
ных технологий КБГУ».

На закрытии школы
звучало много теплых слов
в адрес преподавателей
школы и руководства
КБГУ за предоставленную

возможность повышать
свою квалификацию, не по-
кидая стены родного вуза.

Со стороны МФТИ ку-
ратором школы является
Алексей Лобанов. Он ска-
зал: «Между преподавате-
лями и слушателями шко-
лы существует обратная
связь. В обязательном по-
рядке мы проводим анкети-
рование. Это очень помо-
гает в работе, а при подго-
товке следующей школы
обязательно учитываются
результаты анкетирования
предыдущей школы. В со-
ответствии с пожеланиями
слушателей меняются тема-
тика и программа. IV зим-
няя научная школа получи-
ла самые высокие оценки.
Значит, мы работаем не
зря».

Фатима ДУДАРОВА

– Иван Михайлович Гордиен-
ко, Нурби Рашидович Ива-
ноков, Михаил Васильевич
Балакирев, Максим Алексе-
евич Ожеред.

Также от имени ветеран-
ской организации хочу выра-
зить слова благодарности
всем, кто выбрал себе про-
фессию защитника Отече-
ства, кто посвятил свою
жизнь делу служения Отчиз-
не, кто в повседневной жиз-
ни занимался повышением
боевой готовности армии и
флота, а сегодня трудится
рядом с нами. Это генерал-
майор Б.Х. Хавжоков, капи-
тан 1 ранга Б.Н. Сокуров, пол-
ковники Т.М. Эльмесов,
Е.В. Канапко, А.Х. Карданов,
подполковники А.О. Шоге-
нов, Н.Л. Лекарев, К.А. По-
нежев, Р.А. Атласкиров и
другие.

В заключение от имени
профсоюзной организации,
совета ветеранов КБГУ хочу
сердечно поздравить участ-
ников Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, ве-
теранов военной службы,
всех сотрудников и студен-
тов КБГУ с Днем защитника
Отечества, пожелать вам,
вашим родным и близким
доброго здоровья, счастья и
благополучия. Пусть вашу
жизнь освещает слава побед
российской армии, сила и
мощь русского оружия, лю-
бовь и преданность своей
Отчизне.

Хасан ШУРДУМОВ,
председатель

Совета ветеранов КБГУ,
полковник в отставке
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НА ИМЯ РЕКТОРА

Уважаемый Барасби Сулейманович!
20-24 января 2015 года Министерством внутренних дел по

Кабардино-Балкарской Республике были организованы ме-
роприятия в рамках ежегодной общероссийской акции «Сту-
денческий десант». Активное участие в мероприятиях, по-
священных популяризации деятельности добровольных народ-
ных дружин, изучению истории МВД по Кабардино-Балкарс-
кой Республике, встрече с ветеранами органов внутренних
дел и внутренних войск Кабардино-Балкарской Республики
приняли участие студенты института права, экономики и
финансов КБГУ им. Х.М. Бербекова. Данная работа способ-
ствует повышению авторитета правоохранительных органов,
формированию положительного образа сотрудников органов
внутренних дел у общественности, патриотическому и духов-
но-нравственному воспитанию молодежи на лучших традиция
МВД Российской Федерации.

Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

C уважением, начальник Управления по работе
с личным составом МВД по КБР

В.А. УЛЬЯСОВ

Уважаемый Барасби Сулейманович!
От имени издательства «Лань» хочу еще раз поблагода-

рить вас и Кабардино-Балкарский государственный универ-
ситет им. Х.М. Бербекова за плодотворную совместную ра-
боту в области электронных ресурсов.

Мы глубоко признательны сотрудникам библиотеки Ка-
бардино-Балкарского государственного университета и лич-
но директору библиотеки Розе Назировне Уначевой за про-
деланную работу по привлечению внимания к использованию
электронно-библиотечной системы издательства «Лань», за
полученные замечания и пожелания по совершенствованию
ресурса. Эта совместная работа, осуществляемая в сотруд-
ничестве с нашими подписчиками, является для нас крайне
важной составляющей в ходе постановки и решения вопро-
сов, связанных с дальнейшей модернизацией ресурса, его
расширением и развитием в целом.

Несомненно высокий уровень доверия и признания ЭБС
издательства «Лань» со стороны высших учебных заведений
нашей страны возлагает на нас дополнительную ответствен-
ность за наполнение и сервисные возможности ресурса. И мы
намерены и впредь прилагать все усилия, чтобы наш ресурс
был максимально полезен и удобен для наших пользователей.

Желаем вам и вашему вузу дальнейших успехов в реали-
зации научной и образовательной деятельности. Будем рады
укреплению и развитию нашего сотрудничества.

С уважением, директор издательства «Лань»
Александр Владимирович НИКИФОРОВ

Оргкомитет празднования Дня российского студенчества
на Красной площади 25.01.2015 года выражает благодарность
администрации и обучающимся ФГБОУ ВПО «Кабардино-Бал-
карский государственный университет им. X.М. Бербекова»
за помощь в организации и участие в празднике.

Председатель оргкомитета
Д.А. ЗУБЦОВ

Уважаемый Барасби Сулейманович!
10 ноября 2014 года в ГБУК ГКЗ г. Нальчика состоялось

торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника
органов внутренних дел России. Оно прошло на высоком орга-
низационном уровне. В концертной программе праздника с
успехом выступили участники театра танца «Каллисто» под
руководством заслуженной артистки Кабардино-Балкарской
Республики И. Романихиной. Выражаю вам, уважаемый Ба-
расби Сулейманович, и творческому коллективу театра танца
«Каллисто» благодарность за оказанную безвозмездную по-
мощь в проведении нашего профессионального праздника.
Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

C уважением, начальник Управления по работе
с личным составом МВД по КБР

В.А. УЛЬЯСОВ

Акция «Чужих детей не бы-
вает», суть которой – оказа-
ние благотворительной под-
держки детским домам, полу-
чила поддержку и широкий
отклик в коллективе студен-
тов и сотрудников отделения
общеобразовательной под-
готовки СПО КБГУ. В текущем
учебном году студенты ООП
СПО КБГУ откликнулись на
просьбу семьи Сижажевых об
оказании материальной по-
мощи на лечение 16-летнего
Мурадина с диагнозом экстра-
дуральная опухоль и перечис-
лили на его счет 20971 рубль.

Студенты ООП СПО КБГУ в
третий раз провели благотво-
рительную акцию в детском
реабилитационном центре «На-
мыс». Был объявлен добро-

вольный сбор средств. От ди-
рекции центра была получена
информация о необходимых
средствах: лекарственные пре-
параты лечения детских забо-
леваний, портативные аптеч-
ки, домашняя одежда, обувь
для 55 детей от ясельного воз-
раста до 12 лет, фрукты, кан-
целярские товары. Весь ука-
занный набор в полном объе-
ме был укомплектован. Вся
акция, решение организаци-
онных вопросов осуществля-
лись заведующей отделением
Валентиной Саматовной Са-
банчиевой. А студенческий
совет ООП СПО КБГУ подгото-
вил содержательную концерт-
но-развлекательную програм-
му. Проректор КБГУ по ВР и
СВ А.М. Кумыков выделил для
поездки комфортабельный ав-
тобус.

Перед детьми и сотруд-
никами дома «Намыс» выс-
тупили В.С. Сабанчиева и
заместитель по ВР А.С. Хо-
чуев. Затем силами студен-
тов была представлена кон-
цертно-развлекательная про-
грамма. Проявил актерские

способности в образе «Водя-
ного» Алим Губачиков. Он
разыграл танцы, конкурсы,
игры, с вручением призов. У
него не было отбоя от детей.
С восторгом и радостью
встретили дети разноцветные
шары, заполненные гелием,
которые облепили потолок
актового зала. Юные зрите-
ли аплодисментами сопро-
вождали девичий танец в ис-
полнении Роксаны Гедугоше-
вой, Жанетты Холаевой, Ди-
нары Гекиевой, Жаухарат Ку-
лиевой. В полной тишине
выслушали песню с игрой на
гитаре в исполнении Амира
Макоева. Нескрываемый во-
сторг и радость вызвал танец
в стиле «хип-хоп» в исполне-
нии Залины Ортановой. Было
исполнено желание изначаль-

но стеснявшихся старших
мальчиков потанцевать наци-
ональный танец, а затем и
современный со студентками
ООП. Хотим поблагодарить
семью студентки Алины Ма-
коевой, которая выделила
ящик яблок, семью студента
Азамата Карамурзова, выде-
лившую коробку бананов,  и
семью студентки Карины
Мамхеговой, подарившую
детям плюшевые игрушки.

К проведенной благотво-
рительной акции большой
интерес проявили республи-
канские СМИ. Журналист
ГТРК КБР Х. Шахмурзаев под-
готовил видеосюжет, взял
интервью у Сабанчиевой В.С.
Журналисты балкарской ре-
дакции радио ГТРК М. Осма-
нова и С. Геляев подготови-
ли репортаж, взяли интервью
у А.С. Хочуева.

Подготовил
А.С. ХОЧУЕВ,

заместитель
заведующего ООП СПО

КБГУ по ВР

«Чужих детей не бывает»
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В стенах колледжа инфор-
мационных технологий и
экономики института ин-
форматики и управления
состоялось мероприятие,
посвященное Дню российс-
кого студенчества.

Студенты групп Б-101 и БУ-
32 под руководством А.Р. Во-
ловой и Ж.С. Тавкешевой про-
вели праздничный концерт, на
котором с поздравительной
речью выступила директор
колледжа Ф.Б. Нахушева. При-
глашенный на мероприятие
председатель студенческого
совета КБГУ А.Х. Люев также
поздравил студентов.

Мероприятие украсили
музыкальными номерами на
русском, кабардинском и
английском языках Надия
Абзах и Лиана Аджиева в со-
провождении Аслана Мокова.
Также выступил творческий
коллектив современного
танца «Импульс». Живое вы-

ступление команды КВН кол-
леджа задало тон и подняло
настроение всему залу. А од-
ним из самых запоминаю-
щихся номеров стал конкурс
на лучший танец в паре, по-
бедители которого получили
шуточный приз от ведущих –
сертификат на поездку по

достопримечательностям
Зольского района.

Также был организован
конкурс стенгазет учебных
групп. Каждая учебная группа
старалась отразить в газете не
только успехи в учебе, но и
участие в общественной жиз-
ни учебной группы, колледжа

Студенческий праздник в КИТиЭ и КБГУ. На протяжении вече-
ра были представлены видео-
ролики о жизни студентов кол-
леджа. Ведущие провели игру
на смекалку: «Кто лучше спря-
чет шпаргалку?». Эта игра при-
шлась всем по вкусу и вызва-
ла бурю эмоций у зала. По-
бедителем конкурса стал са-
мый опытный из участников
студент 4 курса Ануар Таов.
Студентка Лиана Аджиева по-
разила всех не только прекрас-
ными вокальными данными,
но и своим стихотворением о
мечте. Поздравить студентов
с праздником пришла выпус-
кница колледжа Фатима Кан-
шокова, которая тоже прочла
свое стихотворение.

 На протяжении всего ме-
роприятия студенты поддер-
живали выступающих бурны-
ми аплодисментами. В за-
вершение вечера прозвучали
добрые пожелания в адрес
студентов и преподавателей.

Н. АБЗАХ,
председатель

студсовета КИТиЭ

В институте филологии КБГУ
проведен «День открытых
дверей». Этот день особый в
жизни института, главная
цель мероприятия – позна-
комить школьников с на-
правлениями подготовки,
рассказать об обучении и по-
ступлении, о преимуществах
нашего вуза. «День открытых
дверей» – это отличная воз-
можность познакомиться с
преподавательским составом,
со студентами. Именно на та-
ких мероприятиях познается
жизнь учебного заведения. В
подготовке «Дня открытых
дверей» был задействован
весь институт филологии.

В рамках мероприятия
были подведены итоги кон-
курса «Путь в профессию на-
чинается в школе», который
провел методический центр.
Конкурс проводился на 7 язы-
ках, изучаемых в институте
филологии. Определены по-
бедители и призеры конкур-
са по номинациям «Очерк»,
«Эссе», «Стихотворение».
Школьники общеобразова-
тельных школ республики и
студенты педагогического
колледжа КБГУ были награж-
дены грамотами и подарками.
За подготовку призеров и по-
бедителей дипломы получи-
ли и учителя школ республи-
ки, и преподаватели ПК КБГУ.

Студенты ИФ были актив-
но вовлечены в подготовку и
проведение «Дня открытых
дверей». В самом начале ме-

День открытых дверей в ИФ КБГУ

роприятия студенты провели
с учащимися интеллектуаль-
но-творческую игру, затем
была экскурсия по кафедрам

получить консультации у ве-
дущих преподавателей ИФ.

После экскурсии гостей
пригласили в зал, где к уча-
стникам мероприятия с при-
ветственным словом обрати-
лась директор института фи-
лологии, доктор филологи-
ческих наук, профессор Еле-
на Александровна Куянцева.
Она рассказала подробно о
правилах приема в КБГУ, вы-
разила надежду, что все при-
шедшие сегодня на «День от-
крытых дверей», уже через
несколько месяцев станут
абитуриентами института
филологии КБГУ. Выступле-
ние Елены Александровны со-
провождалось презентацией
об институте и о вузе в це-
лом. В завершение всем со-
бравшимся была представле-
на интересная концертная про-
грамма, организованная сту-
дентами института филоло-
гии. Торжественная, добро-
желательная и творческая ат-
мосфера в институте филоло-
гии очень понравилась гос-
тям, о чем они говорили в
конце встречи.

Хотим выразить благодар-
ность проректору ВР и СВ
Ауесу Мухамедовичу Кумыко-
ву, общественной организа-
ции «Адыгэ Хасэ», обще-
ственному фонду «Содействие
карачаево-балкарской моло-
дежи «Эльбрусоид» за призы
и подарки победителям.

Л. БАЙЗУЛЛАЕВА,
методист МЦ ИФ КБГУ

и культурным центрам инсти-
тута. В это время учителя рес-
публики могли пообщаться с
заведующими кафедрами,
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Одной из самых ярких и незау-
рядных личностей ХХ века
была посвящена встреча, уст-
роенная в Обществе книголю-
бов Дарьей Шомаховой и Ан-
ной Романовской при поддер-
жке хозяйки книжной обите-
ли Натальи Шинкаревой.

Высоцкий… Вечная леген-
да. Бесконечно живой в каж-
дой своей строчке. Его произ-
ведения, будь то лирические
баллады, военные песни или
стихи, полные сарказма и чер-
ного юмора, берут за душу.
Прежде всего, искренностью и
честностью. Он не боялся го-

Высоцкий у каждого свой
ворить то, что думает. Хлест-
кие фразы, бьющие прямо в
цель… Зашкаливающие эмо-
ции… Обнаженные нервы по-
ющего поэта… Все, творимое
гением на разрыв аорты, откли-
кается в сердце. Невозможно
не почувствовать энергетику
этого удивительного человека.

На вечере памяти почита-
тели творчества Высоцкого де-
лились впечатлениями, чита-
ли любимые стихотворения,
вспоминали случаи из его жиз-
ни, рассказывали, как откры-
ли для себя поэта. Единоглас-
но сошлись на том, что у каж-
дого свой Высоцкий. Молодой

писатель Алексей Демидов
прочитал несколько излюблен-
ных вещей, а также высказал
свое мнение: «Высоцкому не
надо подражать. Это бессмыс-
ленно. Он был один такой, не-
повторимый и уникальный.
Поэтому и последний фильм
о поэте «Спасибо, что живой»,
скажу откровенно, мне не по-
нравился. Настоящего никто
не заменит». Корреспондент
газеты «Горянка» Марина Би-
токова призналась, что чита-
ет Владимира Семеновича
больше, чем слушает. В книж-
ном воплощении он ей ближе
и понятнее. А главный редак-

тор газеты «Кабардино-Бал-
карская правда» Арсен Була-
тов, наоборот, сказал, что
даже читая, пропевает каждую
строчку. И тут же, с бодрой
присказкой «Щас спою», взял-
ся подтверждать свои слова.
Без надрыва, но очень душев-
но и с огоньком Арсен Хаби-
жевич исполнил под гитару
несколько песен Высоцкого,
чем, конечно же, весьма по-
радовал собравшихся. Все
слушали с большим удоволь-
ствием.

Звучали на встрече и за-
писи на пластинках, что со-
здало определенную атмос-

Окончание.
Начало на стр. 1

После приветственных
слов в адрес участников
конференции заместитель
председателя оргкомите-
та, проректор по иннова-
ционной работе КБГУ про-
фессор Юсуф Малканду-
ев предоставил слово по-
бедителю программы «УМ-
НИК», победителю кон-
курса Президента РФ по
программам стажировок
Али Берберову. Он рас-
сказал о том, как в свое
время победил в проводи-
мом фондом конкурсе, и
выразил благодарность за
то, что Барасби Сулейма-
нович и Юсуф Ахматович
дают молодым возмож-
ность продолжить науч-
ные изыскания. Для него
это стало стартовой пло-
щадкой, чтобы продол-
жить исследования за ру-
бежом. «Сейчас я учусь в
аспирантуре в Москве, но
КБГУ для меня всегда са-
мый родной университет,
где я чувствую себя дома»,
– сказал Али Берберов.
Победитель первой про-
граммы «УМНИК», обла-
датель третьей премии Все-
российского конкурса
«Юновус» Георгий Моло-
канов сказал о том, что та-
кие мероприятия вошли в
жизнь молодых ученых не
так давно, и уже стали ре-
гулярными и охватили ог-
ромную аудиторию специ-
алистов, которые стремят-
ся себя реализовать. «Бе-
зусловно, важно участво-
вать в таких мероприяти-
ях и знакомиться с колле-
гами из других областей
науки, из других регионов,
пытаться развивать свой
научный потенциал. Толь-
ко это будет в сегодняш-

них условиях главным кри-
терием того, насколько
молодые ученые будут ус-
пешными, прежде всего с
экономической точки зре-
ния. Желаю вам активно
участвовать во всей даль-
нейшей деятельности, ус-
пешно развиваться – я за
скорейшую коммерциали-
зацию ваших идей. А на-
ших старших товарищей
благодарю за то, что они
поддерживают наши ини-
циативы и всегда во всем
помогают», – обратился
молодой ученый к прези-
диуму конференции.

В числе получивших
гранты были и 14 предста-
вителей Аграрного универ-
ситета, из которых слово
предоставили Надежде Зе-
евой. Она от души побла-
годарила специалистов
фонда содействия и бизнес-
инкубатора КБГУ за воз-
можность воплотить идеи в
жизнь: «Программа «УМ-
НИК» является хорошим
подспорьем для начала
предпринимательской дея-
тельности. Хотелось бы

поздравить победителей
всех конкурсов, пожелать
не останавливаться на дос-
тигнутом, а тем, кому еще
не удалось победить, – ве-
рить в успех и продолжать
действовать».

Участники конферен-
ции, получившие гранты,
после памятного снимка с
Барасби Сулеймановичем
и Юсуфом Ахматовичем в
зале заседаний ученого со-
вета приняли участие в вы-
ставке инновационных
проектов молодых ученых
региона в СГИ. Гостей так-
же приветствовали ректор
КБГУ Барасби Карамур-
зов, проректор по иннова-
ционной работе Юсуф
Малкандуев, председатель
Совета молодых ученых
КБР Светлана Хаширова,
заместитель руководителя
департамента образования
и науки КБР Светлана До-
хова. Кроме интересней-
ших проектов, представ-
ленных на этот раз и
школьниками, гости смог-
ли увидеть и книжную вы-
ставку, которую их внима-

Верить в свою звезду

нию предложила библиоте-
ка КБГУ. По результатам
работы IX Выставки инно-
вационных проектов моло-
дых ученых Северного
Кавказа, приуроченной ко
Дню Российской науки в
Кабардино-Балкарском
государственном универси-
тете, жюри выбрало учас-
тников, которые получили
ценные призы. Это – циф-
ровой медиаплеер, веб-ка-
мера, электронная книга.
Оценивалась не только
значимость идеи, но также
инновационный продукт и
презентация. Выставка
уже несколько лет тради-
ционно проводится в
КБГУ и привлекает с каж-
дым годом все больше мо-
лодых ученых, которые не
только делятся опытом,
рассказывая о внедрении в
жизнь наиболее перспек-
тивных идей, но и устанав-
ливают долгосрочное со-
трудничество, приводящее
к достижению новых науч-
ных высот.

Алена ЗИНЧЕНКО
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феру и погрузило слушате-
лей на время в другую эпо-
ху. В целом мероприятие
прошло в форме беседы.
Обсуждали противоречи-
вость и сложность личности
Высоцкого. Говорят, что у
людей творчества трудный
характер и общаться с ними
бывает нелегко. Но издер-
жки гениальности и самого
творца губят изнутри. Такие
самородки обычно быстро
сгорают. Просто не могут
иначе. Бунтующий и мятеж-
ный, пронзительный и непо-
стижимый, Высоцкий про-
должает будоражить умы и
сердца.

Виктория ВАКУЛИНА

Cостоялась II научно-практи-
ческая конференция по анг-
лийскому языку для магист-
рантов 1 и 2 годов обучения
«The 21-st Century: Challenge-
sof Scientific World». Организа-
тором конференции являет-
ся кафедра иностранных язы-
ков КБГУ под руководством
доцента Л.И. Темроковой. В
работе конференции приня-
ла участие директор институ-
та филологии КБГУ Е.А. Куян-
цева, а членами жюри стали
преподаватели кафедры.

Работы студентов были
представлены в виде презен-
таций по избранной теме в
русле научной проблемати-
ки направлений обучения.
Конференция была интерес-
ной и стала практически зна-
чимой формой вовлечения
студентов не только в сфе-
ру науки и ее достижений,
но и в неповторимый мир ан-
глийского языка. Опыт вы-
ступления перед огромной
аудиторией на иностранном
языке, несомненно, оставит
глубокий позитивный след в
душах и умах магистрантов
и, возможно, будет способ-
ствовать переоценке их соб-
ственных возможностей и
устремлений в лучшую сто-
рону. В конференции уча-
ствовали 29 человек, кото-
рые продемонстрировали
хорошую базовую подготов-
ку молодых ученых, их за-
интересованность в исследо-
вательской и аналитической
работе. Следует отметить
разнообразие тем, выбран-
ных выступавшими для сво-
их сообщений. Это обуслов-
лено широким спектром на-
правлений обучения магис-
трантов и придало конфе-
ренции особый колорит.

Члены жюри задавали
вопросы докладчикам. От-
веты некоторых магистран-

Шаги навстречу современной науке
тов вызвали оживленную
дискуссию в зале. Интерес-
но прозвучали доклады И.
Шаваева «Majoritarian
Redundancyin Technical
Systems» (направление
«Прикладная математика и
информатика») и З. Яхут-
ловой «Unfair Competition

Prevention: methodsofin-
vestigation» (направление
«Экономика») – как с точ-
ки зрения проведенного
исследования, так и с по-
зиций владения материа-
лом и подготовленности
магистрантов.

Перед участниками кон-
ференции выступила дирек-
тор института филологии
КБГУ профессор Е.А. Ку-
янцева, которая, в частно-
сти, высказала предложе-
ние о возможности прове-
дения конференции в 2 эта-
па, разделив презентации
магистрантов на основе их
содержательного наполне-
ния: первый этап – это ра-
боты реферативного харак-
тера, 2 этап – собственно
исследовательские работы
с последующей их публика-
цией, что входит в требова-
ния магистерских программ.

При подведении итогов
Л.И. Темрокова пореко-

мендовала магистрантам и
преподавателям кафедры
тщательнее подходить к
вопросу предварительной
проработки выступлений,
чтобы избежать определен-
ных языковых ошибок.
Наличие такой работы на
должном уровне значи-

тельно повлияло бы на ко-
нечный результат, учиты-
вая то, что некоторые ра-
боты сами по себе содер-
жали интересные наблюде-
ния и выводы.

Доцент Э.Т. Кумыкова
обратила внимание на то,
что уровень языковой ком-
петенции студентов, обуча-
ющихся по программе «Пе-
реводчик в сфере профес-
сиональной коммуника-
ции», выгодно отличается
от языковой подготовки
магистрантов, не проходив-
ших специальную подготов-
ку по данной квалифика-
ции, и пожелала в дальней-
шем еще более усердной
текущей работы и тем, и
другим.

Решением жюри 1 мес-
то с вручением денежной
премии в размере 2000 руб-
лей присуждено магистран-
ту А. Тумову (направление
«История»), 2 место с при-

суждением денежной пре-
мии по 1500 рублей – А.
Теппеевой (направление
«Электроника и наноэлек-
троника») и Л. Кумыковой
(направление «Экономи-
ка»), 3 место с присужде-
нием денежной премии по
1000 рублей – И. Пазову

(направление «История»),
Л. Жантуевой («Биоло-
гия»), А. Балкарову («При-
кладная математика и ин-
форматика»), А. Тохову
(«Электроника и наноэлек-
троника»), О. Шампаровой
(«Прикладная математика
и информатика»). Была
отмечена самостоятель-
ность проведенного иссле-
дования в работах магист-
рантов Тлимаховой по на-
правлению «Математика» и
Жантуевой по направле-
нию «Билогия».

Организация научно-
практической конферен-
ции для студентов-магист-
рантов, проводимая на ан-
глийском языке, становит-
ся доброй традицией, кото-
рая может иметь успешное
продолжение.

Э. КУМЫКОВА,
доцент кафедры

иностранных языков
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Все, кто окончил в после-
дние 50 лет специальность
«Русский язык и литература»,
с гордостью могут назвать
себя учениками доктора фи-
лологических наук, профес-
сора Джамалдина Наховича
Кокова. Много лет он руко-
водил кафедрами русского
языка и общего языкозна-
ния, истории языка и срав-
нительного славянского язы-
кознания, сейчас работает
профессором кафедры. Все-
гда подтянутый, интеллиген-
тный, с тонким чувством
юмора, он умеет собирать
вокруг себя способных лю-
дей, вводит их «в науку». Из-
вестный далеко за предела-
ми республики ученый, Джа-
малдин Нахович далек от
того, чтобы почивать на лав-
рах, все время в поиске, в
движении, в науке. Он уме-
ет прививать студентам вкус
к языку, учит устанавливать
типологические связи в язы-
ковых системах, когда через
«возлюбленную непохожесть»
(Г. Гачев) вдруг открывает-
ся весь «алмазный фонд»
языков. Уметь находить «в
непохожести похожесть» – это
не просто вектор научных ис-
следований, это способность
языковые явления восприни-
мать сквозь призму социо-
культурных закономерностей,
которая вырабатывается с
годами. Именно от Джамал-
дина Наховича студенты уз-
нают об удивительной науке
ономастике (он уже много
десятилетий руководит сту-
денческим научным кружком
по ономастике), о том, что
человек лучше узнает язык
(родной/ другой) через изу-
чение имен, фамилий, на-
званий населенных пунктов,
рек, озер и т.д. И эти све-
дения просто и естественно
входят в сознание каждого
студента, становясь фунда-
ментальными знаниями на
всю жизнь. Джамалдин На-
хович умеет увлечь, повести
за собой, создать ситуацию
поиска и открытия, пусть
маленького, но твоего. Он
учит бережному, ответствен-
ному отношению к слову, как
будто подтверждая слова Д.
Лихачева: «Любовь к родно-
му краю, к родной культуре,
к родному селу или городу,
к родной речи начинается с
малого – с любви к своей
семье, к своему жилищу, к
своей школе. И еще – с ува-
жения к таким же чувствам

Профессору Дж. Н. Кокову - 85 лет

людей, которые тоже любят
свой дом, свою землю, свое
– пусть и непонятное тебе –
родное слово».

В день юбилея хотелось бы
пожелать дорогому Джамалди-
ну Наховичу долгих лет жиз-
ни, здоровья, благополучия,
новых творческих успехов.

Е.А. КУЯНЦЕВА,
и.о. директора ИФ,

доктор филологических наук

Джамалдин Нахович Ко-
ков, доктор филологических
наук, профессор, Заслужен-
ный деятель науки КБР, ака-
демик Адыгской междуна-
родной академии наук, ака-
демик РАЕН, лауреат госу-
дарственной премии КБР,
родился 25 февраля 1930 г. в
с. Малка Кабардино-Балкар-
ской АССР. В 1952 году окон-
чил Кабардинский государ-
ственный педагогический ин-
ститут по специальности
«Русский язык и литература».
Свою трудовую деятельность
начал школьным учителем.
Заведовал кафедрой русско-
го языка и общего языкоз-
нания более 30 лет, кафед-
рой истории языка и сравни-
тельного славянского языкоз-
нания – 10 лет. Сейчас про-
должает работать на кафед-
ре русского языка и общего
языкознания.

Таковы основные вехи био-
графии Дж.Н. Кокова, но за
ними стоит многолетний, мно-
гогранный труд, благодаря ко-
торому имя Джамалдина Нахо-
вича стало известным далеко
за пределами Кабардино-Бал-
карии. Свидетельством тому
являются отзывы о научной де-
ятельности Джамалдина Нахо-
вича известных ученых страны

В.И. Абаева, А.В. Суперанс-
кой, Э.М. Мурзаева, В.А. Ни-
конова и других, отзывы сту-
дентов разных поколений.

Трудно найти сегодня в
республике филолога, кото-
рый бы не учился у Дж.Н. Ко-
кова. К их числу относимся и
мы, члены кафедры русского
языка и общего языкознания,
старейшей кафедры универси-
тета. Когда-то Джамалдин На-
хович нам открывал сложный
мир старославянского языка.
Сегодня – мы коллеги. Одна-
ко это ко многому обязывает,
так как рядом с Джамалдином
Наховичем всегда чувствуешь
особую ответственность за
работу: ведь наш преподава-
тель и сегодня учит нас сво-
им отношением к работе, к сту-
дентам, коллегам.

 Джамалдин Нахович –
известный в республике и за
ее пределами ученый, осно-
ватель школы ономастики.
Приведу лишь список основ-
ных работ Дж.Н. Кокова: «Ка-
бардинские географические
названия», «Балкарский то-
понимический словарь»,
«Вопросы адыгской (черкес-
ской) антропонимии», «Адыг-
ская (черкесская) топони-
мия», «Из адыгской (черкес-
ской) ономастики», «Кабар-
дино-черкесские фамилии»,
«Школьный топонимический
словарь» для учащихся Се-
верного Кавказа, «Избранные
труды в 2-х томах»: том 1.
«Адыгская топонимия», т.2.
«Адыгская антропонимия»,
«Кабардино-черкесско-рус-
ский словарь» и др. За каж-
дой книгой – сотни километ-
ров, пройденных во время эк-
спедиций, тысячи бессонных
ночей, колоссальная рабо-
тоспособность, неиссякаемая
любовь к Слову. А кроме на-

учной деятельности – работа
со студентами, аспирантами,
многочисленные рецензии,
отзывы, доклады на научных
конференциях…

Мы высоко ценим профес-
сиональные и человеческие
качества профессора Дж.Н.
Кокова, тот неоценимый
вклад, который он внес и вно-
сит в науку, в подготовку вы-
сококвалифицированных кад-
ров, благодарны ему за то,
что наша кафедра на протя-
жении нескольких десятиле-
тий сохраняла, развивала тра-
диции, заложенные предыду-
щими поколениями препода-
вательского состава.

В этот знаменательный
день юбилея мы поздравля-
ем Джамалдина Наховича, на-
шего педагога, коллегу, с
юбилеем. Желаем ему неис-
сякаемого вдохновения, опти-
мизма, долгих лет жизни!

С.К. БАШИЕВА,
заведующая кафедрой

русского языка
и общего языкознания

Джамалдин Нахович Коков
– это отдельное измерение.
При всей коммуникабельнос-
ти и завидном жизнелюбии в
нем угадывается энергия обо-
собленности и забота об ин-
стинкте самосохранения. Воз-
можно, на каком-то внутрен-
нем глубинном уровне этим и
объясняется чрезвычайная ра-
ботоспособность Джамалдина
Наховича, позволившая ему на
протяжении нескольких деся-
тилетий возглавлять нашу ка-
федру. Это было бы невозмож-
но и без врожденной дипло-
матичности и хорошего знания
психологии людей.

Перефразируя известного
советского поэта, можно ска-
зать (если это позволитель-
но): когда мы говорим об
адыгской ономастике, мы
подразумеваем труды Джа-
малдина Наховича Кокова –
и наоборот. Это его «моно-
полия» в лучшем смысле это-
го слова. Попробуйте пораз-
мышлять об ономастическом
пространстве адыгов, не об-
ращаясь к его трудам!

Желаю Джамалдину На-
ховичу еще долгих лет тру-
доспособной жизни с прису-
щим лишь ему юмором, а
значит – с беспредельным
оптимизмом.

З.Х. БИЖЕВА
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Джамалдина Наховича Ко-
кова я знаю с 1957 года, ког-
да мы, студенты филологи-
ческого факультета, стали
слушать его лекции по старо-
славянскому языку. В том же
году как раз открылся Кабар-
дино-Балкарский государ-
ственный университет. Мы
попали в руки когорты моло-
дых, образованных, талантли-
вых преподавателей (Апажев,
Коков, Шарданов, Таболова,
Бычков, Карданов, Чудаева,
Великанова, Сокуров, Яковле-
ва и др.), которые давали
основательные, глубокие зна-
ния по своим предметам.

Среди них выделялся сво-
ими знаниями, интеллигент-
ностью, добрым, дружелюб-
ным отношением к студентам
Джамалдин Нахович. Он сво-
ими лекциями буквально за-
вораживал нас. Как известно,
студент бывает разный, но я
никогда не видел, чтобы он
на студента повысил голос.
Замечание делал в такой веж-
ливой форме, что студенту
становилось стыдно.

Через 10 лет после окон-
чания аспирантуры я стал ра-
ботать на кафедре русского
языка и общего языкознания,
которую возглавлял Джамал-
дин Нахович Коков. С тех пор
мы стали дружить – ведь раз-
ница в возрасте была неболь-
шая. Я ему благодарен за то,
что он, как и в студенческие
годы, как старший товарищ
помогал мне во всем: подска-
зывал, как следует преподне-
сти тот или иной материал,
как следует поступить в той
или иной жизненной ситуа-
ции. Необходимо подчерк-
нуть его ответственный под-
ход к любым поручениям как
рабочего порядка, так и об-
щественного. Он, наряду с

учебной работой, заведова-
нием кафедрой, выполнял
много общественных поруче-
ний: был членом парткома
университета, парторгом фа-
культета, членом месткома.
Является лауреатом республи-
канской премии в области
культуры и литературы.

Заведуя кафедрой, на-
считывавшей более 25 чело-
век, он умел к каждому кол-
леге находить индивидуаль-
ный подход, и поэтому ка-
федра всегда была дружная
и занимала ведущие позиции
в университете. Ректор пору-
чал ему руководство не толь-
ко кафедрой, но и целым
факультетом, с которым он
также успешно справлялся.

Как часто говорил покой-
ный профессор Аскер Мака-
рович Аппаев: «Если хочешь
проверить человека, дай ему
къуллукъ (должность)». Ка-
кой бы къуллукъ ему ни да-
вали, Дж.Н. Коков всегда

оставался добропорядочным
человеком.

Наряду с успешной пре-
подавательской деятельно-
стью он проводил большую
научно-исследовательскую
деятельность. Проделанную
им работу по сбору и обоб-
щению адыгской ономастики
не могут сделать целые на-
учные коллективы. Моногра-
фии по этим вопросам пере-
валивают за 20 наименова-
ний, а количество научных
статей – за 40 наименований.
По читаемым курсам им
опубликовано более 15 учеб-
ных пособий и методических
разработок. На его работы по
ономастике делают ссылки
не только российские уче-
ные, но и зарубежные. На его
работы ссылаются не только
кавказоведы, но и тюрколо-
ги. Ни одна тюркологическая
работа по ономастике не об-
ходится без ссылок на его ра-
боту «Топонимический сло-

варь балкарского языка»,
написанную совместно с С.
Шахмурзаевым.

У него прекрасная семья:
жена, две дочери – кандида-
ты наук, хороший зять, трое
прекрасных внуков, как гово-
рится, полная счастливая
чаша. Чего еще надо челове-
ку? Живи и радуйся, что и
делает успешно Джамалдин
Нахович.

Думаю, что всякому было
бы лестно дружить с таким че-
ловеком. Я горжусь этой друж-
бой. А Джамалдин Нахович
сейчас находится на пике фи-
зической и научной мысли.
Уверен, что он порадует нас
еще многими достижениями.
Поздравляя его с днем рожде-
ния, желаю, чтобы он обогнал
Зельдина на много лет.

М.М. ТЕКУЕВ,
доктор филологических

наук, профессор

Н О В О С Т И  О Б Р А З О В А Н И Я

В России началась разра-
ботка единой концепции гу-
манитарного школьного обра-
зования, сообщила замести-
тель главы Минобрнауки На-
талья Третьяк.

«Сейчас на площадке Рос-
сийской академии образова-
ния активно работает группа
по разработке единой кон-
цепции гуманитарного обра-
зования», — сказала она.

По ее словам, обществен-
ное обсуждение показывает,
что пока к этому документу
есть много вопросов. «Но кол-

леги готовы к сотрудниче-
ству, готовы к переговорам,
к активному обсуждению с
вовлечением широкого чис-
ла экспертов», — сказала за-
меститель министра.

В феврале 2013 года пре-
зидент Владимир Путин зая-
вил, что нужно разработать
единые учебники истории
России для средней школы,
которые будут написаны хо-
рошим русским языком и
будут лишены внутренних
противоречий и двойных тол-
кований. Был выработан и

прошел общественное обсуж-
дение единый историко-
культурный стандарт, утвер-
жденный Российским исто-
рическим обществом. На его
основе сейчас разрабатыва-
ются новые учебники исто-
рии для школ.

Координатор патриоти-
ческой платформы «Единой
России» Ирина Яровая ранее
неоднократно предлагала
разработать также единые
линейки учебников по рус-
скому языку и литературе.
В ходе круглого стола в пят-

ницу, посвященного обеспе-
чению учебниками россий-
ских школ, Третьяк расска-
зала, что разработку новых
учебников истории ведут не-
сколько авторских коллекти-
вов. Эти учебники будут пе-
реданы на экспертизу Рос-
сийского исторического об-
щества, до конца 2015 года
первые из них будут вклю-
чены в федеральный пере-
чень учебников.

РИА «Новости»

Готовится единая концепция гуманитарного образования
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Яхутлов Мартин Мухамедович
родился 24 декабря 1954 года в с.
Малка Зольского района КБАССР.
С 1962 по 1972 годы учился в мал-
кинской средней школе N2. В 1972
году поступил на инженерно-техни-
ческий факультет Кабардино-Бал-
карского государственного универси-
тета. В 1977 году с отличием окон-
чил КБГУ по специальности «Тех-
нология машиностроения, металло-
режущие станки и инструменты». В
том же году был направлен стаже-
ром-исследователем в Московский
станкоинструментальный институт
(Станкин). В 1982 году окончил ас-
пирантуру Станкина с защитой кан-
дидатской диссертации. С февраля
1983 года работает в КБГУ ассис-
тентом, старшим преподавателем. С
1991 года заведует кафедрой техно-
логии автоматизированного произ-
водства. Доктор технических наук
(2002 г.), профессор (2002 г.). Ве-
дет курсы «Расчет и конструирова-
ние металлорежущих станков», «Со-
временные проблемы науки и произ-
водства в машиностроении», «Опти-
мизация проектных решений в маши-
ностроении», «Математическое мо-
делирование в машиностроении».
Научный руководитель магистерс-
кой программы «Высокие техноло-
гии в машиностроении».

Учебный процесс на выпускающей
кафедре технологии автоматизирован-
ного производства ориентирован на
подготовку специалистов для совре-
менного высокоавтоматизированного
машиностроительного производства, в
котором все этапы создания новых
изделий автоматизированы. Компью-
терные технологии широко использу-
ются при проведении лабораторных и
практических занятий, выполнении

Счастья, здоровья, успехов!

расчетных и расчетно-графических
работ, курсовых и дипломных проек-
тов и работ. Широко используются
возможности инновационного научно-
образовательного центра «Высокие
технологии в машиностроении», осна-
щенного самым современным произ-
водственным оборудованием и про-
граммным обеспечением для реализа-
ции автоматизированного конструк-
торского и технологического проек-
тирования ведущих мировых фирм.
М.М. Яхутлов активно участвует в ра-
боте учебно-методического объедине-
ния в области автоматизированного ма-
шиностроительного производства, и
кафедра выстраивает учебный про-
цесс в соответствии с требованиями
времени. Достигнутый коллективом
кафедры уровень позволил открыть и
успешно реализовывать современную
и очень актуальную магистерскую про-
грамму «Высокие технологии в маши-
ностроении».

Основные научные труды М.М.
Яхутлова посвящены проблеме по-
вышения технико-экономических
показателей алмазно-абразивной об-
работки. Он руководит научными
грантами Российского фонда фун-
даментальных исследований и Ми-
нистерства образования и науки
РФ. Опубликовал около 150 науч-
ных работ, в том числе более 50
статей в ведущих научных журна-
лах и материалах международных,
всесоюзных и всероссийских науч-
ных конференций.

М.М. Яхутлов является членом
координационного совета при Прави-
тельстве Кабардино-Балкарской Рес-
публики по развитию научно-техни-
ческой и инновационной деятельнос-
ти, участвует в работе двух советов
по защите докторских диссертаций.
Заместитель главного редактора жур-
нала «Известия Кабардино-Балкар-
ского государственного университе-
та», ответственный редактор издания
«Вестник Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета. Серия
Технические науки», член редакци-
онно-издательского совета КБГУ.

Награжден дипломом Минвуза
РФ за научное руководство студен-
ческой работой, отмеченной медалью
победителя по итогам открытого кон-
курса на лучшую научную работу сту-
дентов по естественным, техническим
и гуманитарным наукам в вузах РФ
(1998 г.), почетной грамотой Мини-
стерства промышленности и связи
КБР (2002 г.), почетной грамотой ад-
министрации г. Нальчика (2004 г.),
почетной грамотой Парламента КБР
(2011 г.). Заслуженный деятель на-
уки КБР (2012 г.), почетный работ-
ник науки и техники Российской Фе-
дерации (2007 г.).

Я знаю Мартина Мухаме-
довича 30 лет – ровно поло-
вину его жизни. Еще студен-
том я часами сидел с ним в
ИВЦ и на ЭВМ МЕРА-60 от-
лаживал свои программы, а
затем продолжал программи-
стские дела уже ЕС-1035.

Это был симпатичный,
целеустремленный молодой
преподаватель, на которого с
большой надеждой смотрели
все, в том числе, девушки-
сотрудницы. Тогда это был
человек, который мог без
всякого высокомерия до по-
здней ночи работать и делить
со студентами как горечь не-
удач, так и радость побед
над ЭВМ в решении разнооб-
разных задач. Эта тяга к са-
мому передовому не растеря-
на и сейчас, что сильно по-
могает в научно-педагогичес-
кой деятельности с Мартином
Мухамедовичем.

Его умение уважать студен-
тов, ценить в них все доброе
и хорошее, уметь слышать и
понимать разные жизненные
проблемы передается всем
коллегам по работе и помога-
ет в нелегких современных ре-

алиях давать максимальный
образовательный и воспита-
тельный эффект. А это основ-
ная задача педагога, и он с
ней прекрасно справляется. С
Мартином Мухамедовичем лег-
ко работать, приятно отдыхать
и комфортно жить.

В юбилей желаю, чтобы
ему тоже было легко в рабо-
те с коллегами, приятно в
отдыхе с друзьями, комфор-
тно в жизни с родными еще
100 лет.

А.Я. ДЖАНКУЛАЕВ,
доцент, заместитель

декана

Время неумолимо быстро
летит. Как будто вчера я вер-
нулся после окончания аспи-
рантуры и защиты кандидат-
ской диссертации в МВТУ им.
Баумана в 1975 г. и застал
Мартина на третьем курсе
отделения «Технологии ма-
шиностроения». Это был ис-
ключительно сплоченный
курс, и в этом немалая зас-
луга Мартина, который являл-
ся в нем бессменным старо-

стой. Наверное, это един-
ственный курс, который со-
бирается не только по юби-
леям или круглым датам, но
и ежегодно, деля друг с дру-
гом радость и горе.

Несколько слов о дело-
вых качествах юбиляра. Мы
с ним стали заведовать ка-
федрами одновременно с
1991 г. (я – кафедрой техно-
логии машиностроения, а он
– технологии автоматизиро-
ванного производства). Это
был страшный период. Не
стало СССР, молодая Россия
не справилась с развалом
промышленности. Многие
вузы отказывались от подго-
товки инженеров-механиков
для машиностроительной
промышленности, т.к. они
стали практически невостре-
бованными.

И в этот период сохранить
отделение технологии маши-
ностроения, тем более от-
крыть кафедру технологии
автоматизированного произ-
водства могли посчитать бе-
зумием и просто смешной за-
думкой. Но это произошло с
помощью руководства уни-

верситета, в чем немалая
заслуга и сегодняшнего на-
шего юбиляра.

В 1995 г. руководство уни-
верситета решило открыть на
инженерно-техническом фа-
культете специальности «Ма-
шины и аппараты пищевых
производств» с образовани-
ем кафедры машин и аппа-
ратов пищевых производств,
и мне пришлось заняться пи-
щевым машиностроением.
Но наши пути с Мартином не
разошлись. Готовя инжене-
ров машиностроительной и
пищевой промышленности,
нам пришлось с 1991 г. каж-
дые 5 лет проходить аттес-
тацию и аккредитацию дан-
ных специальностей, подго-
товить с коллективами ка-
федр всю документацию для
подготовки бакалавров и
магистров. Немало труда и
энергии пришлось затратить
Мартину и коллективу ка-
федры для открытия специ-
альности «Роботы и робото-
технические комплексы»,
которая сегодня функциони-
рует отдельно с образовани-
ем новой кафедры.
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Встречаясь ежедневно на
работе более 40 лет, позна-
ешь человека во всем, т.к.
за такой период времени при-
шлось решать не только про-
изводственные задачи, но и
отмечать радостные события.
И не только свои, но и всего
коллектива. Возникало нема-
ло поводов, когда требова-
лась поддержка и в трудные
дни. И всегда Мартин оказы-
вался на высоте в разреше-
нии любых вопросов. Не ду-
маю, что найдется человек,
который мог бы сказать о
нем плохое слово.

Поздравляя его с юби-
лейной датой, хочу поздра-
вить и отца его, братьев и
сестер, и его дружную семью
– супругу, сына и дочь. Ва-
шими стараниями он достиг
желаемых успехов в науке, а
нам доставляет истинное удо-
вольствие с ним работать!

М.Ц. ДИДАНОВ,
заведующий кафедрой

машин и аппаратов
пищевых производств

Хочу поздравить своего
коллегу и юбиляра следую-
щими строками.

Тобою сделано немало:
Детей взрастил, людей учил,
И степень доктора успешно
Ты не сегодня защитил.

А это только лишь начало
Большого яркого пути.
И я желаю, чтоб достойно
Тебе по жизни всей пройти.

Пусть солнце светит величаво
И освещает дни твои,
А радость пусть не покидает
Всех уголков твоей души.

Семье желаю много счастья,
Здоровья, мира и тепла.
И пусть звезда твоя сияет
Еще на долгие года!

Друзья, поднимем эти чаши
С напитком доброго вина,
И за здоровье юбиляра
Осушим все его до дна.

Х.М. СЕНОВ,
заведующий кафедрой

мехатроники и
робототехники

Как один из лучших сту-
дентов инженерно-техниче-
ского факультета, который
занимался на «отлично» и
принимал активное участие в
общественной жизни кафед-
ры и факультета, М.М. Яхут-
лов был направлен в целевую
аспирантуру в Московский
станкоинструментальный ин-
ститут для продолжения уче-
бы и подготовки к препода-
вательской деятельности.
Опираясь на прочные знания,
полученные во время учебы
в КБГУ, Мартин Мухамедович
активно включается в науч-

но-исследовательские рабо-
ты, выполняемые в лабора-
ториях московского институ-
та под руководством извест-
ных в стране ученых. Он ув-
леченно и с большой энерги-
ей начинает работать над
кандидатской диссертацией,
посвященной повышению ра-
ботоспособности металлоре-
жущих станков, применяемых
на финишных операциях об-
работки деталей машин
(диссертация была успешно
защищена).

По возвращении в 1983
году в родную альма-матер
он проработал непродолжи-
тельное время ассистентом и
старшим преподавателем ка-
федры. Организаторские спо-
собности юбиляра в полной
мере раскрылись, когда Мар-
тин Мухамедович в 1991 году
возглавил выпускающую ка-
федру технологии автомати-
зированного производства.
Как заведующий кафедрой он
уделяет большое внимание
подготовке и выпуску высо-
коквалифицированных спе-
циалистов, отвечающих со-
временным требованиям про-
мышленности, требованиям
рынка. А современное маши-
ностроение, как известно,
характеризуется ускоренным
внедрением инновационных
технологий, широким приме-
нением высокопроизводи-
тельных и прецизионных
станков. С целью повышения
уровня подготовки специали-
стов на кафедре непрерывно
разрабатываются учебно-ме-
тодические указания и посо-
бия, пополняется материаль-
ная составляющая учебного
процесса современными при-
борами, установками и обо-
рудованиями. Так, относи-
тельно недавно была практи-
чески полностью обновлена
материально-техническая
база лаборатории «Метроло-
гия, стандартизация и сер-
тификация»: получены новые
приборы, позволяющие вы-
полнять точные измерения и
измерения шероховатости по-
верхности, а также комплек-
ты других измерительных
средств.

Как известно, современ-
ное образование характери-
зуется переходным периодом
– периодом становления но-
вых форм образования, обус-
ловленных развитием науки
и техники. Кафедра активно
включилась в этот образова-
тельный процесс, открыв ма-
гистратуру «Высокие техно-
логии в машиностроении». В
прошлом году состоялся ус-
пешный выпуск первых ма-
гистрантов по направлению
подготовки «Конструкторско-
технологическое обеспече-
ние машиностроительных
производств».

Важное место в деятель-
ности кафедры занимает
большая научно-исследова-
тельская работа, которая вы-

полняется под руководством
М.М. Яхутлова. По возвраще-
нии из аспирантуры он актив-
но включился не только в
учебный процесс, но и в на-
учно-исследовательскую ра-
боту, которая проводилась в
то время на кафедре. Вскоре
Мартин Мухамедович стал
руководителем крупной хоз-
договорной работы на кафед-
ре, связанной с теорией и
практикой алмазной обработ-
ки. Разработанные им мето-
ды повышения ресурса рабо-
ты алмазных инструментов
были положены в основу док-
торской диссертации.

Достижения кафедры тех-
нологии автоматизированно-
го производства в деле под-
готовки высококвалифициро-
ванных молодых специалис-
тов и в решении задач, свя-
занных с научно-исследова-
тельской работой в области
высоких технологий, значи-
тельны, и в этом большая
заслуга ее заведующего.

Организация успешной
работы кафедры стала воз-
можной благодаря тем каче-
ствам, которыми обладает
юбиляр: с коллегами он так-
тичен, вежлив, уважителен,
корректен, в работе отзыв-
чив, с ним приятно и инте-
ресно работать, студенты его
любят и уважают.

Поздравляя юбиляра с
круглой и красивой датой,
хочу пожелать ему крепкого
здоровья, новых творческих
удач и свершений и долгой
плодотворной работы по обу-
чению и воспитанию молодо-
го поколения, а его прекрас-
ной семье – благополучия и
процветания.

Б.С. ХАПАЧЕВ,
доцент кафедры

технологии
автоматизированного

производства

Как скоротечно время!
Будто вчера переступил порог
нашего университета и инже-
нерно-технического факульте-
та худенький молодой чело-
век из старинного кабардин-
ского села Малки. Это был
Мартин Яхутлов. Сдав вступи-
тельные экзамены на отделе-
ние «Технология машиностро-
ения» и выдержав большой
конкурс (6,5 на одно место),
он поступил на первый курс
нашего факультета. С первых
дней проявив большую на-
стойчивость и усердие, Мар-
тин Мухамедович учился на
«отлично» и окончил ИТФ,
блестяще защитив дипломный
проект и получив диплом с
отличием. По рекомендации
государственной комиссии он
поступил в аспирантуру в
«МОССТАНКИН» (Москва).
После окончания в срок аспи-
рантуры и защиты кандидат-
ской диссертации, он возвра-
щается преподавать на род-

ной факультет, где и работа-
ет до настоящего времени.
Проведя большую научно-
исследовательскую, учебно-
педагогическую и методиче-
скую работу, он не забывал о
подготовке докторской дис-
сертации и защитил ее в сво-
ем институте в Москве.

Мартин Мухамедович про-
шел большой путь от ассис-
тента до профессора и заве-
дующего кафедрой техноло-
гии автоматизированного про-
изводства.

Не могу не сказать не-
сколько слов о Мартине, как
личности, человеке. С первых
дней пребывания на факуль-
тете он проявил себя велико-
лепно воспитанным челове-
ком: старательный, выдержан-
ный, вежливый, умеющий на-
ходить общий язык с однокур-
сниками, коллегами, друзья-
ми и в коллективе факульте-
та. Одним словом, Мартин
Мухамедович  – человек боль-
шого достоинства, имеющий
собственный взгляд на окру-
жающий мир. И все это в сча-
стливом сочетании с соблю-
дением всех адыгских хабзэ.
Зная его отца Мухамеда, вос-
питавшего пятерых детей, и
его великолепную дружную се-
мью, я думаю, что в такой
семье не мог родиться и вос-
питаться другой человек.

Дорогой Мартин, я желаю
тебе счастья, здоровья, еще
больших успехов в жизни на
радость отцу, семье и детям.
Оставайся таким, каким был
до сих пор!

В.С. КИМОВ,
доцент

В связи со славным собы-
тием в жизни Мартина Муха-
медовича Яхутлова, закрепля-
ющим его врожденное право
на безапелляционную муд-
рость, и, пользуясь тем, что
часть жизни при достижении
этого первого успеха, несмот-
ря на значительное расстоя-
ние между нашими городами,
пройдена рядом, хочу сказать
юбиляру несколько слов.

Только рано поседевшие
волосы и недавно потерянный
желчный пузырь заставляют
задумываться, что и этот че-
ловек подвластен возрасту.
Гармоничный во всем и не из-
меняющий себе, не теряющий
самокритичность, сохраняю-
щий научное любопытство и
юношескую пытливость в по-
знании нового, Мартин живет,
находя удовольствие во всех
аспектах жизни, в работе и
заботе о близких, друзьях и
коллегах. Наградой за такое
отношение жизнь посылает
ему чудесную семью с кра-
савицей-женой и умными
детьми, много друзей, люби-
мую работу, оптимизм и уве-
ренность в будущем.

Окончание на стр. 12
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Поздравляем!
28 января 2015 года испол-
нилось 65 лет профессору ка-
федры физики наносистем
КБГУ Руслану Башировичу Тха-
кахову.

Р.Б. Тхакахов родился в
с. Урвань Урванского района
КБАССР в семье служащих.
Отец Башир Нухович Тхака-
хов – активный участник Ве-
ликой Отечественной Войны,
был завучем Урванской СШ
по учебной работе и препо-
давал биологию и геогра-
фию. Мать – Фатимат Хакя-
шевна Тхакахова (Ивазова)
работала там же учительни-
цей математики.

В 1967 году, окончив Ур-
ванскую среднюю школу,
Руслан Баширович поступил
в Кабардино-Балкарский го-
суниверситет на отделение
физики физико-математи-
ческого факультета. Будучи
студентом 3 курса, он стал
заниматься научно-исследо-
вательской работой по спе-
циальности «Физика и меха-
ника полимеров». Для более
глубокого ознакомления с
физическими методами ис-
следования полимеров по хо-
датайству кафедры общей
физики КБГУ в 1971 году Рус-
лан Баширович был направ-
лен на стажировку (преддип-
ломную практику) в про-
блемную лабораторию поли-
меров кафедры физики твер-
дого тела Московского гос-
пединститута им. В.И. Ле-
нина. Впоследствии, по ре-
зультатам дипломной рабо-
ты были опубликованы две
статьи в журнале Plasteund
Kautchsur (ГДР).

После окончания универ-
ситета в 1972 г. работал учи-
телем физики и черчения Ур-
ванской средней школы. С
октября 1973 года по просьбе
КБГУ (письмо в Минпрос
КБАССР) был назначен на дол-
жность старшего инженера
научно-исследовательского
сектора (НИС) КБГУ для вы-
полнения хоздоговорных работ
по физике полимеров, а с ян-
варя 1975 года был переведен
на должность старшего науч-
ного сотрудника. В декабре
1975 года был зачислен в це-
левую очную аспирантуру при
кафедре физики Московско-
го ордена Трудового Красно-
го Знамени текстильного ин-
ститута им. А.Н. Косыгина по
специальности «Физика и
механика полимеров», кото-
рую окончил в декабре 1978
года с представлением дис-
сертационной работы к защи-
те. С 1 января 1979 года за-
числен в штат НИСа КБГУ в
должности старшего научного
сотрудника (институт высоко-
молекулярных соединений), а
с октября 1979 года работал
заместителем директора ин-

ститута высокомолекулярных
соединений КБГУ.

После защиты диссерта-
ции 16 февраля 1981 года на
тему «Исследование молеку-
лярной подвижности и проч-
ностных свойств полимерных
композиций на основе поли-
винилхлорида и бутадинак-
рилонитрильных эластоме-
ров» членами специального
совета ему единогласно была
присуждена ученая степень
кандидата химических наук.

С 1964 года был членом
ВЛКСМ. По комсомольской
путевке был направлен в Ал-
тайский край в составе ССО
в 1969 году. С 1973 по 1975
годы и с 1979 по 1983 годы был
ученым секретарем ежегодно
проводимой по линии КБГУ и
НТО КБАССР республиканской
конференции «Применение
полимерных материалов в на-
родном хозяйстве»

В марте 1983 года был при-
глашен в отдел высоковольтной
аппаратуры ВЭИ им. В.И. Ле-
нина для разработки дугостой-
кой камеры на основе пласт-
масс. Разработанная тогда ду-
гогасительная камера в насто-
ящее время успешно работает
на выключателях нагрузки типа
ВНП-10/630. С июня 1984 года
переведен на должность заве-
дующего высокогорной высо-
ковольтной лабораторией, за-
дачей которой было исследо-
вание электрической прочнос-
ти изоляций высоковольтного
оборудования.

С 1991 года переведен на
должность старшего научно-
го сотрудника отдела поли-
меров НИИ прикладной ма-
тематики. С 1994 года пере-
шел на работу в КБГУ и с 1996
года работает в должности
доцента кафедры экспери-
ментальной физики, которая
была в 2006 году переиме-
нована в кафедру физики на-
носистем. Звание доцента
кафедры экспериментальной
физики Руслану Башировичу
присвоено в 1999 году.

В 2013 г. Р.Б. Тхакахов за-
щитил докторскую диссерта-
цию на тему «Морфология,
процессы релаксации и раз-
рушения смесей полимеров
разных классов» и с марта
2014 года он работает в дол-
жности профессора кафедры
физики наносистем.

Занимаясь научно-иссле-
довательской и учебно-вос-
питательной работой, Р.Б.
Тхакахов с 1996 года являет-
ся также заместителем заве-
дующего кафедрой физики
наносистем. Р.Б. Тхакахов не
только профессиональный
педагог и научный сотруд-
ник, но и опытный, хороший
руководитель. Он всегда под-
держивает дисциплину на ка-
федре и требователен к ра-
боте. Руслан Баширович

очень добрый, внимательный
к людям, уважительно отно-
сится к коллегам, к аспиран-
там и к студентам. К нему
можно обратиться за помо-
щью по любому вопросу: он
всегда поддержит во всем,
даст совет и в любое время
готов помочь.

У Руслана Башировича
прекрасная, дружная, интел-
лигентная семья. Вместе с
супругой Ларисой Болотоков-
ной они воспитали двух за-
мечательных детей. Сын Эль-
дар успешно окончил физи-
ческий факультет КБГУ. По-
ступив в аспирантуру кафед-
ры физики наносистем, он
был направлен на стажиров-
ку в лабораторию физико-
химии полимеров Института
элементо-органических со-
единений им. академика Не-
смеянова (Москва, руководи-
тель лаборатории академик
А.П. Хохлов). После завер-
шения стажировки он вернул-
ся в Нальчик и работал стар-
шим преподавателем на ка-
федре физики наносистем до
2012 г. С 2013 г. работает за-
местителем директора по
строительству фирмы ООО
«Диагностика технологичес-
ких систем (ДТС)». Дочь Дана
окончила медицинский фа-
культет с отличием по спе-
циальности «Лечебное дело»,
после чего была направлена
в ординатуру Российского
университета дружбы наро-
дов по направлению «Педи-
атрия». В данный момент ра-
ботает заведующей педиат-
рическим отделением госу-
дарственного казенного уч-
реждения здравоохранения
«Детский туберкулезный са-
наторий «Звездочка» МЗ
КБР».

Поздравляем Руслана
Башировича с юбилеем и
желаем ему крепкого здоро-
вья, благополучия в семье,
счастья и радости детей,
воплощения задуманных
идей и долгих лет плодо-
творной работы.

Сотрудники
кафедры физики
наносистем КБГУ

Окончание.
Начало на стр. 10-11

Уважаемый Мартин Муха-
медович! Желаю непроходящих
желаний и исполнения их. Здо-
ровья и успехов. Удачи. Дай
Бог тебе еще сто лет делить
голову барана и чтобы стол, за
которым ты это будешь де-
лать, был чуть больше, чем ты
сам захочешь, а соль на нем
всегда была горкой.

Твой друг и соратник
С.А. ШЕПТУНОВ,
доктор технических

наук, профессор, директор
Института конструкторско-

технологической
информатики РАН (Москва)

Есть люди, о которых хо-
чется говорить только в превос-
ходной степени. Самый спо-
собный! Самый воспитанный!
Самый дружелюбный! Это все
было сказано о студенте Мар-
тине, которого я знаю еще с 4
курса, а с тех пор прошло уже
более 40 лет.

Мало кому удается сохра-
нить лучшие черты в течение
и учебы, и ответственной ра-
боты. Широта кругозора и
стратегическое мышление
свойственны только очень спо-
собным личностям. Ему уда-
ется не только «знать», но и
«уметь», причем, часто за всех.
Он был старостой группы, и эта
группа до сих пор считает себя
единой, поддерживает контак-
ты, периодически отмечает
юбилеи окончания вуза.

Мартин Мухамедович стал
доктором технических наук,
профессором, заведует ка-
федрой, но он остается тем
же Мартином: он – самый!
самый! самый!

Р.И. ЭЛЬБАЕВА,
доцент кафедры

технологии
автоматизированного

производства

Я поступил на инженерно-
технический факультет в 1992
году. Практически с этого
времени знаком с Мартином
Мухамедовичем. Он являет-
ся одним из немногих людей,
на которых можно положить-
ся во всем. Я никогда не за-
мечал, чтобы Мартин Муха-
медович повышал голос на
студентов. Он пользуется зас-
луженным авторитетом не
только среди студентов, но и
среди своих коллег.

Мартин Мухамедович,
мой уважаемый преподава-
тель, от всего сердца по-
здравляю вас с юбилеем.
Желаю вам крепкого здоро-
вья, долголетия, дальнейших
творческих успехов и карьер-
ного роста.

М.М. НАГОЕВ,
старший преподаватель

кафедры МАПП
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В эти дни свой юбилей отме-
чает видный правозащитник
России и КБР Борис Мустафа-
евич Зумакулов. Имя Уполно-
моченного по правам чело-
века в Кабардино-Балкарс-
кой Республике, видного уче-
ного, доктора исторических
наук, профессора Кабарди-
но-Балкарского государ-
ственного университета осо-
бо выделяется в ряду государ-
ственных и общественных де-
ятелей Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Борис Мустафаевич
прошел большой жизнен-
ный путь, полный научно-
го творческого труда. Был
секретарем, первым секре-
тарем Кабардино-Балкарс-
кого обкома ВЛКСМ
(1962-1972), первым заме-
стителем председателя цен-
трального совета всесоюз-
ной пионерской организа-
ции (ЦК ВЛКСМ), секре-
тарем, вторым секретарем,
первым секретарем Кабар-
дино-Балкарского обкома
КПСС (1975-1991), мини-
стром труда и социального
развития КБР (1992-2001),
председателем Избиратель-
ной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики
(2001-2005 гг.), с апреля
2005 г. по настоящее вре-
мя является Уполномочен-
ным по правам человека в
КБР. В 1985-1986 годах
был советником в Афгани-
стане. Избирался депута-
том Верховного Совета
КБАССР шести созывов,
членом ЦК ВЛКСМ, чле-
ном контрольно-ревизион-
ной комиссии КПСС.

Б.М. Зумакулов изве-
стен как организатор со-
циального образования и
науки в Кабардино-Бал-
карской Республике. В
1997 году в числе первых
он был избран академиком
Академии социального об-
разования, является чле-
ном Международной ака-
демии социальной работы
(IASW), членом-коррес-
пондентом Петровской
академии наук (Санкт-Пе-
тербург). Много труда он
приложил для организа-
ции и становления принци-
пиально новой для России
профессии «Социальная
работа». Начало ее введе-
ния в общественную прак-
тику России и КБР при-
шлось на годы, когда он

Видный государственный и общественный
деятель, правозащитник России и КБР

возглавлял Министерство
труда и социального раз-
вития КБР. При его непос-
редственном участии со-
здавались новая структу-
ра управления ведом-
ством, законодательная и
нормативная база, адапти-
рованная к региону и но-
вым реалиям профессио-
нальной социальной прак-
тики, перепрофилирова-
ние тарифно-квалифика-
ционных характеристик
работников. С первых
дней эта работа была по-
ставлена на научную осно-
ву, поскольку он в те годы
плодотворно занимался
исследованием проблем
региональной социальной
политики. Много внима-
ния он уделял вопросам
интеграции науки, образо-
вания и практики соци-
альной деятельности, при-
влекал ученых универси-
тета к организации соци-
ального мониторинга ка-
чества социального обслу-
живания. Впервые в прак-
тике российских вузов
при министерстве был от-
крыт филиал выпускаю-
щей кафедры по подготов-
ке специалистов социаль-
ной работы.

Научная и педагогичес-
кая деятельность Б.М. Зу-
макулова тесно связана с
Кабардино-Балкарским го-
сударственным университе-
том, он является профес-
сором кафедры теории и
технологии социальной ра-
боты. Его труды по широ-
кому кругу проблем исто-
рии, социального права,

теории и технологии соци-
альной работы, социально-
го образования и большой
интерес к ним среди аспи-
рантов, докторантов и сту-
дентов подчеркивают высо-
кий авторитет и широту на-
учных интересов Б.М. Зу-
макулова как ученого и
педагога. Он автор 12 фун-
даментальных трудов и бо-
лее 150 научных статей,
учебных пособий и мето-
дических разработок. Ав-
тор проекта и издатель 7-
томного издания «Форми-
рование гражданского об-
щества и защита прав чело-
века в Кабардино-Балкар-
ской Республике».

Научная компетент-
ность и высокая эрудиция
выдвинули Бориса Муста-
фаевича в число наиболее
авторитетных и востребо-
ванных ученых-историков в
Северо-Кавказском регио-
не. Он является членом дис-
сертационного совета Ка-
бардино-Балкарского госу-
дарственного университета
по историческим наукам,
готовит научные кадры.
Под его руководством за-
щищались не один десяток
докторов и кандидатов наук
из всех республик Северно-
го Кавказа. В своих науч-
ных изысканиях молодые
аспиранты пользуются его
добрыми советами и настав-
лениями, его лекции по пра-
вовой тематике всегда вы-
зывают большой интерес у
слушателей и студентов.
Борис Мустафаевич всегда
в поисках новых идей и
творческих начинаний, яв-

ляется членом редакцион-
ного совета федерального
журнала «Социальные тех-
нологии, исследования»
(СОТИС) и «Литературная
Кабардино-Балкария».

Многогранна деятель-
ность Б.М. Зумакулова в
должности Уполномочен-
ного по правам человека в
Кабардино-Балкарской
Республике. Признание
широкой общественности
республики получили раз-
работанные им социальные
проекты по защите прав и
интересов детей-сирот, де-
тей-инвалидов, участников
техногенных катастроф,
пожилых и старых людей,
военнослужащих, людей,
находящихся в местах ли-
шения свободы. Высокие
деловые качества и принци-
пиальность в постановке
правозащитной работы при-
носят свои положительные
результаты.

Государственная, обще-
ственная и научная дея-
тельность Б.М. Зумакуло-
ва отмечена пятью ордена-
ми и многими медалями
СССР и РФ, орденом и ме-
далью Республики Афгани-
стан, ему присвоено звание
«Заслуженный деятель на-
уки Кабардино-Балкарской
Республики», он награж-
ден многими почетными
грамотами.

Высокий авторитет
Б.М. Зумакулова основы-
вается не только на широ-
те научного диапазона и
многогранности деятельно-
сти. Он подкрепляется его
человеческими качествами.
Исключительная отзывчи-
вость, глубокая внутрен-
няя культура, деликатность
и порядочность во всем,
доступность и простота в
общении вызывают уваже-
ние и восхищение всех, кто
его окружает.

Коллектив Кабардино-
Балкарского государ-
ственного университета в
день славного юбилея же-
лает Борису Мустафаеви-
чу Зумакулову творческо-
го долголетия на поприще
государственной, обще-
ственной и научной дея-
тельности.

А.М. КУМЫКОВ,
Х.Б. МАМСИРОВ,

Б.Б. ХУБИЕВ,
Л.Т. ЕЛЕЕВ
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Профессору кафедры
геометрии и высшей ал-
гебры Урусби Пачеву
исполнилось 65 лет.

Урусби Мухамедович Па-
чев родился 1 марта 1950 года
в селении Нартан Чегемско-
го района. Он – младший из
трех сыновей Мухамеда Цу-
товича и Гошаляны Исуфов-
ны, урожденной Альботовой.
С раннего детства он обна-
ружил способности к обуче-
нию, в особенности быстро
развился интерес к матема-
тике. Объяснить появление
склонностей к математике
сам Урусби Мухамедович
затрудняется: в семье не
было особо образованных.
Не припомнит он и учите-
лей, которые привили бы
ему интерес к математике.
Успехи в освоении предмета
были достигнуты им само-
стоятельно. Быть может, у
Урусби Мухамедовича реша-
ющую роль сыграли гены,
ведь он правнучатый пле-
мянник знаменитого класси-
ка кабардинской поэзии
Бекмурзы Пачева.

Не обнаруживая в родной
школе нужной опоры, он стал
ездить в г. Нальчик, где про-
должил учебу в СШ N11. Ис-
пользование буквенной сим-
волики в курсе алгебры 6
класса сыграло решающую
роль в интересах пытливого
учащегося. Самостоятельно
стал опережать школьную про-
грамму, принимал участие в
математических олимпиадах.
И здесь ему не удалось об-
наружить среди своих учите-
лей математики «родного по
душе», но, по словам самого
Урусби Мухамедовича,
классный руководитель Анд-
рей Тимофеевич Гулуев (по
специальности – учитель хи-
мии) сыграл большую роль в
выработке и поддержании его
повышенного интереса к ма-
тематике. В частности,
«гость» из села на математи-
ческой олимпиаде среди
восьмых классов города
Нальчика занял первое мес-
то. Повторить такой резуль-
тат в следующие годы не уда-
лось, но учебу в школе окон-
чил в 1969 году, имея только
одну четверку.

Не повезло с медалью –
именно в этот год почему-то
отменили серебряные меда-
ли, которые присуждались за
успехи в учебе.

После успешного оконча-
ния школы Урусби Мухамедо-
вич поступил на отделение
математики физико-матема-
тического факультета КБГУ.

С юбилеем, коллега!
Здесь ему повезло с настав-
никами. В частности, кафед-
ра геометрии и высшей ал-
гебры в это время была
укомплектована интеллиген-
тными и профессиональными
преподавателями. Интерес к
теории чисел, зародивший-

ся еще в школе, был поддер-
жан доцентами М.Б. Хазано-
вым и В.Н. Шокуевым. С осо-
бой теплотой Урусби Мухаме-
дович вспоминает первое зна-
комство и дальнейшее со-
трудничество с В.Н. Шокуе-
вым, оказавшим на него зна-
чительное влияние. Они вме-
сте часто обсуждали возни-
кающие математические про-
блемы, итогом которых ста-
ли совместные публикации.
Выполнив блестящую дип-
ломную работу под руковод-
ством доцента Х.Я. Уначева,
Урусби Мухамедович в 1974
году окончил КБГУ с отличи-
ем и рекомендацией Ученого
совета университета для по-
ступления в аспирантуру.

Большое желание сразу же
поступить в аспирантуру при-
шлось отложить: в КБГУ не
было аспирантуры по специ-
альности, а с возможными
целевыми вакансиями в дру-
гие вузы получилась замин-
ка. Пришлось один учебный
год работать учителем мате-
матики в сел. Старый Черек.
Наставники не забыли свое-
го пытливого выпускника.
Решающую роль в решении
вопроса с аспирантурой сыг-
рал тогда заведующий кафед-
рой геометрии и высшей ал-
гебры, доцент Л.И. Шидов,
который показал дипломную
работу Пачева крупному ал-
гебраисту З.И. Боревичу –
декану механико-математи-
ческого факультета Ленинг-
радского государственного
университета им. А.А. Жда-
нова. Он положительно ото-
звался о работе и предложил
решить возникшую организа-
ционную проблему через
ЛГУ. Уроженец Нальчика, Зе-
нон Иванович всегда был го-
тов помочь своим землякам.
В 1975 году Урусби Мухаме-
дович был направлен на го-

дичную стажировку в ЛГУ,
после завершения которой,
поступил в очную целевую ас-
пирантуру при ЛГУ.

С Урусби Мухамедовичем
учился его однокурсник Х.М.
Кишуков (впоследствии так-
же к.ф.-м.н., доцент), прав-
да, по специальности «Гео-
метрия. Топология», органи-
зационные вопросы которого
были также решены З.И. Бо-
ревичем. Они вдвоем – пер-
вые и пока последние выпус-
кники нашей кафедры, про-
шедшие очно серьезную ма-
тематическую школу. Боре-
вич определил У.М. Пачеву
научным руководителем по
аспирантуре известного круп-
ного специалиста по теории
чисел профессора А.В. Малы-
шева. Последний был учени-
ком академика Ю.В. Линни-
ка, а вдвоем они разработа-
ли основы эргодической те-
ории чисел. В самом начале
А.В. Малышев определил
своему аспиранту проблему
по геометрии чисел, которая
была вскоре решена и опуб-
ликована, но при этом руко-
водитель заметил «прохлад-
ное» отношение У.М. Пачева
к данной проблематике. Выс-
лушав объяснения ученика о
том, что в данном направле-
нии нет перспектив, А.В.
Малышев, предупредив, что
дает проблему в довольно
сложном направлении теории
чисел, поменял тему канди-
датской диссертации. Так,
У.М. Пачев приобщился к
эргодическому методу в те-
ории чисел, которым занима-
ется и по сей день.

За время обучения в ас-
пирантуре он опубликовал че-
тыре статьи в журнале «Запис-
ки семинаров Ленинградско-
го отделения Математическо-
го института» и в срок (1979
г.) представил к защите кан-
дидатскую диссертацию
«Приложения дискретного эр-
годического метода к ариф-
метике неопределенных тер-
нарных квадратичных форм»,
посвященную применениям
дискретного эргодического
метода к вопросу распределе-
ния целых точек на двуполос-
тных гиперболоидах. Диссер-
тация была успешно защище-
на в 1980 г. на специализи-
рованном совете при ЛГУ.

После возвращения из
Ленинграда Пачев был при-
нят ассистентом на кафедру
геометрии и высшей алгеб-
ры, где и работает по насто-
ящее время: с 1985 г. – стар-
шим преподавателем, с 1991
г. – доцентом, а с 2011 г. –
профессором. Он читает кур-

сы «Алгебра», «Линейная ал-
гебра и геометрия», «Теория
чисел»; разработанные им
специальные курсы «Алгеб-
ра и теория чисел», «Избран-
ные главы теории чисел»,
«Арифметика квадратичных
форм», «Дискретный эргоди-
ческий метод в теории чи-
сел»; руководит курсовыми и
дипломными работами. На
ранних этапах педагогической
деятельности обучал студен-
тов подготовительного отде-
ления, для которых он выпу-
стил замечательную по ме-
тодическому построению
разработку по элементарной
математике. Непрерывно ру-
ководит НИР студентов, а
дипломная работа Андриано-
ва (1980-е гг.), выполненная
под его руководством, была
рекомендована в печать и
признана одной из лучших
выпускных работ.

Урусби Мухамедович со-
четает преподавательскую
работу с общественной. За
время своей деятельности он
добросовестно исполнял мно-
гие общественные поруче-
ния: член добровольной на-
родной дружины; руководи-
тель сельхозотрядов студен-
тов, завуч и лектор воскрес-
ной математической школы
для школьников республики,
секретарь редколлегии сбор-
ника «Структурные свойства
алгебраических систем», сек-
ретарь экспертной комиссии
по алгебре и геометрии, член
жюри олимпиад и конкурсов
научных работ учащихся,
председатель жюри студен-
ческой олимпиады по мате-
матике КБГУ и др.

У.М. Пачев интересуется
не только теорией чисел. В
частности, его можно счи-
тать специалистом и по тео-
рии конечных групп. У Урус-
би Мухамедовича развито
особое чутье и в методичес-
ких проблемах, например, в
вопросах частной школьной и
вузовской методики, что ред-
ко встречается среди уче-
ных-математиков. Еще боль-
ших похвал заслужили его
разработки по специальным
курсам для студентов: «Из-
бранные главы теории чисел»
(2001 г.) и «Элементы ком-
бинаторики» (2006 г.). Под
его авторством и в соавтор-
стве с коллегами внутриву-
зовскими изданиями выпу-
щены методические указа-
ния по дисциплинам кафед-
ры, которые пользуются по-
пулярностью среди студентов
и молодых коллег.

После защиты кандидат-
ской диссертации он опуб-
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ИВЦ КБГУ - 30 лет
Мы живем в XXI веке, когда
невозможно представить
жизнь без компьютеров, ин-
тернета, мобильных телефо-
нов, айфонов и многого
другого. Разумеется, система
образования не осталась в
стороне от компьютерных и

информационных техноло-
гий. Сейчас невозможно
представить деятельность
учебных заведений без ис-
пользования современных
достижений научно-техни-
ческого прогресса. И Кабар-
дино-Балкарский государ-
ственный университет не
стал исключением. Внедре-
ние новых технологий по-
могает сделать обучение в
нашем вузе более эффектив-
ным. Ровно тридцать лет
назад в КБГУ в соответствии
с приказом Министерства
высшего и среднего специ-
ального образования РСФСР
был создан информацион-
но-вычислительный центр
(ИВЦ). О вверенном ему
структурном подразделении
рассказывает директор Ха-
бий Пшизабиевич Жилоков:

«Руководством КБГУ уде-
ляется большое внимание
компьютеризации и инфор-
матизации университета. В
информационно-вычисли-
тельном центре КБГУ работа-
ют 4 отдела: отдел обслужи-
вания программного обеспе-
чения, отдел технического
обслуживания средств вычис-
лительной техники, отдел эк-
сплуатации компьютерных
классов и отдел автоматизи-
рованной системы управления
(АСУ). Всего в штате ИВЦ ра-
ботает 60 сотрудников, спе-
циалистов высокой квалифи-
кации, все они – одни из луч-

ших выпускников КБГУ. Есть
среди них программисты вы-
сочайшего класса, инженеры-
электронщики высокой ква-
лификации, которые занима-
ются ремонтом и обслужива-
нием компьютерной техники,
оргтехники.

Если говорить о парке
компьютерной техники в це-
лом, то наш университет ос-
нащен самым мощным в
СКФО парком. В настоящее
время в университетском
комплексе около 3500 компь-
ютеризированных рабочих
мест, примерно 80 компью-
терных классов и 80 специа-
лизированных аудиторий ос-
нащены интерактивными дос-
ками, ноутбуками и проекто-
рами. В университете дей-
ствует высокопроизводитель-
ный кластер. В 1998 году был
открыт Интернет-центр в
КБГУ, в то время он был од-
ним из крупнейших в России.
В открытие этого центра ве-
сомый вклад внесли сотруд-
ники ИВЦ».

О высоком качестве вы-
полняемой информацион-
но-вычислительным цент-
ром работы, говорит тот
факт, что за добросовест-
ный труд его сотрудников
руководство КБГУ нео-
днократно награждало бла-
годарностями и почетными
грамотами, поощряло де-
нежными премиями.

Наряду с основными за-
дачами, выполняемыми
ИВЦ (ввод в эксплуатацию
новой техники, ремонт и
модернизация, подключе-
ние оборудования к универ-
ситетской компьютерной
сети, установка, сопровож-
дение и обслуживание про-

граммного обеспечения
всей техники университет-
ского комплекса, обеспече-
ние функционирования
компьютерных классов для
организации учебного про-
цесса и рейтинговых ме-
роприятий, разработка,

внедрение и сопровожде-
ние подсистем АСУ для
университетского комплек-
са), его стратегической це-
лью является дальнейшее
развитие и реализация кон-
цепции и программ инфор-
матизации университетско-
го комплекса, создание ус-
ловий для развития универ-
ситета как центра новых
технологий.

Также сотрудники ИВЦ
совместно с центром вы-
числительных систем и се-
тей решают другую важней-
шую задачу. Они занима-
ются развитием и совер-
шенствованием универси-
тетской компьютерной
сети с выходом в глобаль-
ную сеть Интернет. В на-
стоящее время все удален-
ные подразделения под-
ключены к сети, имеют вы-
ход в интернет через радио-
модемы и выделенные ли-
нии. Но скорость вызыва-
ет еще вопросы. Чтобы до-
стичь стабильной и высо-
кой скорости обмена ин-
формацией с удаленными
подразделениями, универ-
ситет планирует проло-
жить оптоволоконный ка-
бель до этих точек. Что
касается Wi-Fi, им сейчас
охвачены многие корпуса,
но планируется покрыть
сетью Wi-Fi весь
университетский комплекс.

Фатима ДУДАРОВА

ликовал полсотни работ, из
которых пять – методичес-
кие, а остальные опублико-
ваны в солидных сборниках
и журналах.

В начале 2008 года пред-
ставил на защиту докторс-
кую диссертацию «Приложе-
ния дискретного эргодичес-
кого метода к арифметике
бинарных и изотропных тер-
нарных квадратичных форм».
В конце 2009 года У.М. Па-
чев успешно защитил док-
торскую диссертацию на
специализированном совете
по докторским диссертаци-
ям при Московском педаго-
гическом государственном
университете.

Урусби Мухамедович –
первый из адыгов, защитив-
ший докторскую диссерта-
цию по теории чисел, один
из трех докторов в постсовет-
ском пространстве (наряду с
упомянутыми Ю.В. Линником
и А.В. Малышевым) и един-
ственный в России по данно-
му направлению теории чи-
сел (эргодическому методу).
Поэтому его пригласили про-
читать лекции по эргодичес-
кой теории чисел в МГУ для
более детального ознакомле-
ния с данной проблематикой
специалистов, соискателей,
аспирантов и студентов веду-
щего вуза страны.

У.М. Пачев очень добро-
совестный, интеллигентный и
скромный человек, чуткий,
добрый, внимательный кол-
лега. Более 35 лет Урусби
Мухамедович занимается
кропотливой исследователь-
ской деятельностью в одном
научном направлении и, не
замыкаясь на нем, успевает
его сочетать с преподаватель-
ской, методической и обще-
ственной работой. За годы
плодотворной работы от име-
ни ректора КБГУ ему объяв-
лены три благодарности, он
награжден почетной грамотой
КБГУ (2005 г.).

Урусби Мухамедович не
только замечательный уче-
ный и педагог, но и глава
семейства. Вместе с супру-
гой Зухрой Ахматовной, урож-
денной Гергоковой, они вос-
питывают двух детей, живут
в согласии, взаимоуважении
и дружбе.

Коллеги, друзья, выпуск-
ники, аспиранты и студенты
желают Урусби Мухамедови-
чу Пачеву новых творческих
свершений, крепкого здоро-
вья, талантливых учеников и
многих-многих лет жизни со
своей замечательной семьей.

Коллектив
кафедры геометрии

и высшей алгебры КБГУ
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Памяти профессора С.Б. Елканова
21 февраля 2015 года на

85-м году жизни после про-
должительной болезни
скончался профессор ка-
федры педагогики и психо-
логии дополнительного
профессионального обра-
зования КБГУ Самсадин Бу-
тохович Елканов, на протя-
жении многих лет препода-
вавший в Кабардино-Бал-
карском государственном
университете.

Самсадин Бутохович Елка-
нов родился в 1930 году, по
национальности осетин. В
1951 году окончил факультет
русского языка и литерату-
ры Кабардинского госпедин-
ститута. С 1959 года работал
в системе образования и вос-
питания : учителем русского
языка и литературы старших
классов средней школы сел.
Лескен II, секретарем Лес-
кенского райкома ВЛКСМ
(1952 г.), заведующим отде-
лом пропаганды и агитации
Лескенского райкома КПСС
(1953-56 гг.), директором
Зольской средней школы
Зольского района, заведую-
щим Зольским районо, ди-
ректором школы-интерната
N2 в Кызбуруне-1 Баксанско-
го района.

В 1967-70 гг. учился в ас-
пирантуре кафедры психоло-
гии и педагогики психологи-
ческого факультета МГУ. С 1971
года работал в КБГУ в долж-
ностях преподавателя, ст. пре-
подавателя, доцента; с 1991 г.
– профессор кафедры. 25 лет
заведовал кафедрой педаго-
гики и психологии.

За годы работы в КБГУ
выполнял разнообразные от-
ветственные общественные
поручения: был членом Уче-
ного совета университета и
парткома, депутатом Ок-
тябрьского райсовета (пред-
седателем депутатской ко-
миссии по проблемам нрав-
ственного воспитания моло-
дежи), возглавлял методи-
ческую комиссию КБГУ, был
председателем первичной
организации педагогическо-
го общества университета,
вел активную пропаганду пси-
холого-педагогических зна-
ний среди педагогических
коллективов образовательных
учреждений г. Нальчика и
КБР, среди трудовых коллек-
тивов, широкой родительс-
кой общественности; был ак-
тивным лектором института
усовершенствования учите-
лей, вечернего университета
обкома КПСС, а в последние
годы проводил активную ра-
боту в ИПК и ПРО КБГУ и
ФПК КБГУ с молодыми со-
трудниками университета,
руководил аспирантами, воз-
главлял методический семи-
нар кафедры.

В течение всего периода
работы в вузе успешную

учебно-воспитательную дея-
тельность совмещал с плодо-
творной научно-исследова-
тельской, свидетельством
тому является более 100 его
научных публикаций, среди
которых три солидные моно-
графии, в том числе две из-
данные в г. Москве, они
пользуются признанием и по-
пулярностью среди научных
работников, преподавателей
вузов, учителей школ и сту-
денчества страны.

 Плодотворная работа
С.Б. Елканова была отмече-
на 19 почетными грамотами
местного, республиканского
и федерального уровня, ме-
далью к 100-летию со дня
рождения В.И. Ленина, ме-
далью ветерана труда.

С.Б. Елканов был избран
членом-корреспондентом
Международной Академии
Акмеологических наук, а так-
же Академиком творческой
педагогики. С.Б. Елканов яв-
лялся высококвалифициро-
ванным специалистом, обла-
дал не только профессиональ-
ной эрудицией, но и широ-
ким кругозором, был требо-
вательным и принципиаль-
ным педагогам. Он пользо-
вался заслуженным уважени-
ем и авторитетом у студен-
тов, аспирантов, сотрудников
кафедры и университета.

Тяжесть утраты невос-
полнима. Приносим свои
соболезнования родным и
близким.

О.И. МИХАЙЛЕНКО,
заведующая

кафедрой педагогики
и психологии ДПО

Учитель!
Не для того ль мы родились,
Чтобы прожить свечой горящей,
И миру радостью светить,
Себя бесстрастно отдавая,
И ярко до конца дожить,
Сердца детей собою зажигая!

Эти строки характеризу-
ют личность и профессио-
нальную деятельность Сам-
садина Бутоховича Елканова.

В нашей стране все про-
фессии одинаково важны. Но

одна из самых уважаемых –
это профессия учителя. Сам-
садин Бутохович был учите-
лем учителей, что в несколь-
ко раз сложнее и ответствен-
нее. Великое счастье нам –
членам его трудовой семьи,
как называл сам Самсадин
Бутохович кафедру педагоги-
ки и психологии ДПО, сту-
дентам, его аспирантам и
преподавателям Кабардино-
Балкарского государственно-
го университета встретить на
своем жизненном и профес-
сиональном пути такого учи-
теля, который учит доброте
и справедливости, учит быть
человеком.

Самсадин Бутохович –
кандидат педагогических
наук, профессор, мудрый на-
ставник, был настоящим ин-
теллигентом, всегда настро-
енным на помощь и сотруд-
ничество с коллегами и сту-
дентами. Все, кому приходи-
лось встречаться с ним, вы-
соко ценили его человечес-
кие и профессиональные ка-
чества: скромность, откры-
тость, внимательность, доб-
роту, уважение к окружаю-
щим, честность, высокий
уровень педагогического ма-
стерства. Его уважали за
принципиальность, в основе
которой всегда присутство-
вала высоконравственная по-
зиция, не подверженная ко-
лебаниями времени или си-
туациям. Вся жизнедеятель-
ность Самсадина Бутоховича
для нас является настоящим
мастер-классом.

В памяти многих поколений
Самсадин Бутохович Елканов
запомнится как уникальная
личность. Все грани таланта
Самсадина Бутоховича – уче-
ного, публициста, педагога –
соединились в одном призва-
нии – учитель. Это – звание,
присвоить которое не в людс-
кой власти: оно зарабатыва-
ется в ходе всей жизни, бес-
корыстным служением своему
делу и людям.

Сегодня каждому из нас
трудно пережить тяжелую ут-
рату. Смерть увела от нас
необыкновенного человека,
гражданина, педагога, но она
бессильна перед светлой па-
мятью о нем тех, кто имел
счастье знать его, работать
с ним, учиться у него и вме-
сте с ним мыслить. О таком
преподавателе ученики будет
помнить всю жизнь, расска-
зывать о нем другим поколе-
ниям, по нему будут сверять
свою жизнь, считая его иде-
алом учителя. Самсадин Бу-
тохович будет жить в мыслях
и поступках людей. Светлая
память о нем навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Лаура КАГЕРМАЗОВА,
профессор кафедры

педагогики и психологии
ДПО КБГУ

К сожалению, не стало
Самсадина Бутоховича Елка-
нова. С его именем у меня
связаны очень теплые воспо-
минания. Мне посчастливи-
лось встретить много дос-
тойных порядочных людей,
настоящих учителей, полу-
чать знания, перенимать их
опыт. Среди них я хотел бы
выделить своих вузовских
педагогов Галину Васильев-
ну Цареву, Юрия Сафарбие-
вича Кимова и Самсадина
Бутоховича Елканова.

Самсадин Бутохович был
одним из ведущих исследо-
вателей в области самовос-
питания, самообразования
студентов в нашей стране.
Он сам был учеником, пос-
ледователем школы извест-
ного отечественного педаго-
га Л.И. Рувинского, под
чьим руководством блиста-
тельно закончил аспиранту-
ру и защитил диссертацию
в Москве. Научные работы
С.Б. Елканова изданы мно-
готысячными тиражами, его
имя известно всем исследо-
вателям, занимающимся
проблемами самовоспита-
ния, самообразования сту-
дентов – будущих учителей.
Он подготовил не одно поко-
ление учителей. Среди его
учеников есть много канди-
датов и докторов наук. Сам-
садин Бутохович для меня –
это образец настоящего ин-
теллигента, ученого, это пе-
дагог с большой буквы, кри-
стально честный, принципи-
альный, бесконечно предан-
ный своему делу, прекрас-
ный семьянин.

Сейчас в нашем вузе ра-
ботает много молодых пре-
подавателей, которые начи-
нают свой путь в науке, и для
них, по моему мнению, осо-
бенно важно иметь опору,
поддержку, образец для под-
ражания, знать и помнить тех
людей, которые внесли зна-
чительный вклад в науку, в
становление нашего вуза, в
подготовку педагогических
кадров, в прославление на-
шего вуза в регионе и во
всей стране, бескорыстно
отдавали себя полностью
своей профессии. Среди та-
ких людей можно с полной
уверенностью назвать про-
фессора КБГУ Самсадина
Бутоховича Елканова.

Светлая ему память.

Т.З. ПАШТОВ,
доцент кафедры

педагогики и психологии
ДПО КБГУ, кандидат
педагогических наук

Самсудин Бутохович при-
шел в наш вуз достаточно
зрелым специалистом, имея
определенный стаж работы
в качестве учителя, а затем
директора школы.
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23 января 2015 года ушла из
жизни старейший сотрудник
кафедры ботаники Евгиса-
пет Карабетовна Попова
(Явруева).

Е.К. Попова родилась 5
января 1921 года. Студенты и
сотрудники кафедры называ-
ли ее Елизавета Карповна. В
Нальчик семья Явруевых пе-
реехала из Ростова-на-Дону
в 1930 году, и Е.К. Явруева
поступила в 4 класс средней
школы N10. По окончании
школы Лиза поступает на ес-
тественный факультет педин-
ститута, который окончила в
1944 году. Во время войны
студенты копали окопы, про-
тивотанковые рвы, помогали
в госпитале. Среди них ак-
тивно работала и Елизавета
Карповна.

Учась в институте, Елиза-
вета Карповна интересовалась
ботаникой, особенно систе-
матикой растений. Выезжала
в научные экспедиции, обща-
лась с известным декорато-
ром Ковтуненко, который вы-
вел голубую ель, а также с си-
стематиком, автором опреде-
лителя растений Кавказа А.И.
Кос. По окончании института
Елизавету Карповну оставля-
ют на кафедре ботаники ла-
борантом. В октябре 1950 года
она стала ассистентом кафед-
ры ботаники, а с 1971 года –
старшим преподавателем
этой же кафедры. Последняя
запись в трудовой книжке
сделана в октябре 1977 года:
«Уволен в связи с уходом на
пенсию». В трудовой книжке
записи о работе связаны толь-
ко с кафедрой ботаники Ка-
бардино-Балкарского госуни-
верситета.

За период работы Е.К.
Поповой было совершено
большое количество экспе-
диций как по территории рес-
публики, так и за ее преде-
лами. Много воспоминаний
оставила экспедиция сотруд-
ников кафедры ботаники на
Белое море. Из экспедиции
было привезено большое ко-

Евгисапет Карабетовна Попова (Явруева)

личество гербарного матери-
ала, фиксированных расте-
ний, особенно водорослей,
которые до настоящего вре-
мени используются в учеб-
ном процессе. Е.К. Попова
принимала активное участие
в сборе гербарного материа-
ла, его научной обработке,
хорошо знала флористичес-
кий состав республики. По-
чти по каждому семейству в
коллекционном фонде науч-
ного «Гербария» кафедры бо-
таники имеются экземпляры
растений, собранные или оп-
ределенные Е.К. Поповой.
Елизавета Карповна занима-
лась вопросами введения в
культуру некоторых многолет-
них декоративных растений
флоры республики. Были ре-
комендованы такие виды,
как: Delphinium dasycarpum
Stev. et DC.; Pulsatilla aurea
(Sonmet. et Lev.); Dracoce-
phalum ryuschianum L.; Pole-
monium caucasicum Busch.;
Alyssum tortuosum Wald. et
Krt.; Dianthus ruprechtii B.
Schischk; Dianthus elbrusicus
Char.; Arenaria lychnidea
Bieb.; Silene compacta Fisch.;
Silene ruprechtii Schischk.

Часть своих работ Елиза-
вета Карповна посвятила изу-
чению заразих (Попова, 1971,
1974). Заразихи являются од-
ним из вреднейших парази-
тов, поражающих ряд техни-
ческих, овощных и кормовых
культур, а также дикие и сор-
ные растения. Автором уста-
новлено 18 видов заразих, из
них 6 видов встречаются в

Коллектив физического факультета КБГУ выражает глубокое соболезнование  профессору
кафедры общей физики физического факультета Адилю  Мухадиновичу Кумахову

в связи со смертью супруги Любови Камболетовны Кумаховой.

восточных районах республи-
ки, 12 – в западных. Изучено
распределение заразих по
высотным поясам Кабардино-
Балкарии. Интересные рабо-
ты проводила Е.К. Попова по
вопросам взаимодействия
паразита и хозяина. Большое
внимание автор уделяла изу-
чению физиолого-биохими-
ческих основ взаимного вли-
яния растений. Сферу инте-
ресов Е.К. Поповой состав-
ляли не только высшие рас-
тения. Ею проводились ис-
следования грибов-микроми-
цетов, паразитирующих на
астрагалах.

Много внимания уделя-
лось учебной работе со сту-
дентами. Особое внимание
уделялось проведению Е.К.
Поповой учебных полевых
практик со студентами.
Большей частью это были вы-
ездные практики сроком до
одного месяца в различные
ущелья КБР. За время рабо-
ты в Кабардино-Балкарском
госуниверситете Е.К. Попо-
ва проводила занятия и с
учителями-биологами по ли-
нии Института усовершен-
ствования учителей. Наибо-
лее интересны были экскур-
сии в природу. Елизавета
Карповна могла назвать по
латыни почти все встречаю-
щиеся травянистые растения
без определителя. Многие
поколения учителей вспоми-
нают с большой признатель-
ностью о занятиях с Е.К.По-
повой по систематике расте-
ний, давшей им знания о бо-
гатстве и разнообразии рас-
тительности родного края.
Достигнув пенсионного воз-
раста, Е.К. Попова была пол-
на сил и энергии, но ей при-
шлось оставить работу из-за
болезни мужа, за которым
требовался постоянный уход.

Выражаем соболезнование
семье и близким в связи с
кончиной Евгисапет Карабе-
товны Поповой.

Кафедра ботаники КБГУ

Ректорат, профсоюзный комитет, коллектив института филологии
Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова
выражают глубокие, искренние соболезнования доценту кафедры русской

и зарубежной литературы Александру Владимировичу Лачинову и доценту кафедры
русского языка и общего языкознания Людмиле Ахматовне  Будаевой

в связи с безвременной кончиной их сына Руслана.

Институт филологии, кафедра русской и зарубежной литератур
с глубоким прискорбием извещают о смерти бывшего преподавателя кафедры

Александра Александровича ПОЛЯКОВА
и выражают соболезнования его родным и близким.

Опыт работы в школе по-
зволил ему в дальнейшем
проявить себя ученым и пе-
дагогом на самом высоком
профессиональном уровне в
области психологических и
педагогических знаний.
Лекции и семинары у про-
фессора С.Б. Елканова про-
ходили в увлекательной фор-
ме, в виде диалога со сту-
дентами, что позволяло гра-
мотно и основательно рас-
крывать различные вопросы
учебной тематики.

Сфера же его научных ин-
тересов и направлений была
достаточно всесторонней.
Однако наибольшее внима-
ние он уделял актуальней-
шим проблемам психологии
и педагогики: проблемам
самовоспитания, самообу-
чения личности, выявляя
важнейшие факторы влияю-
щие на формирование моло-
дого человека – учащегося,
студента.

Многие его научные тру-
ды, монографии и учебники
известны и востребованы как
в нашей республике, так и за
ее пределами. Самсудин Бу-
тохович воспитал целую пле-
яду молодых ученых и педа-
гогов, вооружив их необходи-
мыми знаниями в области
обучения, воспитания, прак-
тическими навыками работы
с учащимися.

У Самсудина Бутоховича
также проявились высокие
организационные качества в
многолетний период своего
руководства кафедрой. Стиль
его управления отличался
особым сочетанием требова-
тельности к себе и другим,
добротой и заботой к сотруд-
никам кафедры. Это позво-
лило Самсудину Бутоховичу
заслужить большое уважение
со стороны коллег по кафед-
ре, работников и студентов
университета. Хочется отме-
тить, что Самсудин Бутохо-
вич был человеком высокой
культуры, такта и професси-
онального мастерства.

Я горжусь тем, что мне
довелось работать вместе с
Самсудином Бутоховичем бо-
лее двадцати лет. Я на себе
испытал его заботливое и
чуткое отношение как к пе-
дагогу и коллеге. Самсудин
Бутохович всегда помогал
мне в профессиональном пла-
не, давая грамотные реко-
мендации по подготовке и
проведению учебных заня-
тий. Для меня Самсудин Бу-
тохович всегда являлся на-
дежным старшим другом и
наставником. Не могу не от-
метить, что он был прекрас-
ным семьянином, мне хочет-
ся выразить слова искренне-
го сочувствия и поддержки
его супруге, детям и всем
родственникам.

 Вечная память об этом
достойном человеке навсег-
да останется в моем сердце.

Ю.С. СИДОРОВ
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В колледже информационных
технологий и экономики ин-
ститута информатики и управ-
ления КБГУ отметили День За-
щитника Отечества. Это ме-
роприятие было посвящено
воинам-интернационалистам,
воевавшим в Афганистане.

Для 16-18 летних – это
уже история, знать о ко-
торой необходимо, так как
не знающий прошлого
осужден на повторение со-
вершенных ранее ошибок.
На мероприятии присут-
ствовали воины-интернаци-
оналисты, воевавшие в
Афганистане: председа-
тель Кабардино-Балкарс-
кой организации «Вете-
ран» инвалидов воинов-
афганцев Б. Белимготов,
подполковник в отставке
Г. Дзугаев, а также М. Сей-
нов и А. Семенов.

С приветственным сло-
вом к гостям вечера обра-
тилась директор колледжа
информационных техно-
логий и экономики Ф.Б.

Нахушева. Провучали сти-
хи и песни в исполнении
студентов Виктора Гарку-
шева, Иляны Жуковой,
Марата Ошхунова, Лианы
Губашиевой, Даяны Даба-
говой, Аслана Шогенова,
Лианы Аджиевой и Лори-
ты Шадуевой. Им акком-

Воинам-интернационалистам посвящается

панировала Диана Лиева.
Когда звучали песни «Ком-
бат» и «Город по имени
Солнце», весь зал подпе-
вал и долго аплодировал.
Гости вспоминали суровые
боевые будни, радость
встречи с Родиной. Они
пожелали студентам успе-

хов в учебе, мирного неба
над головой, осуществле-
ния задуманных планов.

Встречу студентов с во-
инами-интернационалиста-
ми подготовили и провели
преподаватели колледжа
С.Г. Абдуллаева, И.А. Дзу-
гаева и И.Л. Ноткина.

Калина – ценное лекар-
ственное растение. Кали-
ну считают женским де-
ревом, дающим силу,
красоту и здоровье. В
ботаническом отношении
калина относится к се-
мейству жимолостных –
сaprifoliaceae, роду ка-
лина – viburnum, насчи-
тывающему около 200
видов. В Кабардино-Бал-
карии повсеместно про-
израстает калина обык-
новенная, наиболее ле-
карственная и гордовина
обыкновенная с округло-
яйцевидными или эллип-
тическими цельными ли-
стьями и при созревании
черными плодами.

Кабардинское название
растения – зэрыджей; балкар-
ское название – мурукку те-
рек. Большинство видов кали-
ны – декоративные растения.
В парках, садах и скверах
Нальчика выращивают кали-
ну бульдонеж или снежный
шар, крупные шарообразные
соцветия которой украшают
кусты в течение 20-25 дней.

Калина-лекарь
В качестве лекарственно-

го сырья используют ягоды,
кору и цветки калины. Яго-

ды калины обыкновенной со-
держат сахара, преимуще-
ственно глюкозу и фруктозу,
пектиновые вещества, кото-
рые обладают хорошей жели-
рующей способностью. По
содержанию витамина С ка-
лина превосходит в два-три
раза лимоны и апельсины, а
содержание железа в не-
сколько раз больше, чем в
других ягодах. Своеобразный
аромат свежих ягод обуслов-

лен изовалериановой кисло-
той и ее эфирами. Горечь им
придает гликозид вибурнин.

В народной медицине
сок плодов с медом пьют при
повышенном кровяном дав-
лении, язвенной болезни
желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, также при забо-
леваниях, связанных с нару-
шением обмена веществ в
организме, гнойничковых
поражениях кожи. Плоды ка-
лины обладают общеукреп-
ляющим действием, упот-
ребление их в пищу способ-
ствует повышению иммуни-
тета, придает бодрости. При
простудных заболеваниях,
таких симптомах, как ка-
шель, удушье и желтуха хо-
рошо помогают ягоды кали-
ны, вареные с медом. Пло-
ды растирают с медом, из
расчета 1 часть плодов ка-
лины на 1 часть меда. Осо-
бенно хорошо применение
этого средства, если возни-
кают проблемы со связка-
ми, при осиплости голоса.
Не рекомендуют отвар кали-
ны употреблять беременным
женщинам и если есть

склонность к повышенному
образованию тромбов, по-
вышенной свертываемости
крови.

В зависимости от усло-
вий выращивания, растения
калины бывают многостволь-
ными кустарниками не выше
1,5 м и полноценными дере-
вьями, достигающими в вы-
соту пяти метров. Цветки
белые, собраны в рыхлое,
зонтиковидное соцветие.
Плод калины – красная ша-
ровидная или овальная кос-
тянка, имеет кисловато-
сладкий с горечью вкус, ко-
торый меняется в ту или
иную сторону в зависимос-
ти от сорта. Каждый плод
имеет довольно крупное се-
мечко. Зрелые плоды обыч-
но не осыпаются. Если их не
истребят птицы, могут про-
висеть до самой весны. Ка-
лина – хороший медонос и
растение, обладающее фи-
тонцидными свойствами.

 Л.М. КАЛАШНИКОВА,
заведующая кафедрой

ботаники
Фото автора
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В физкультурно-спортивном
комплексе КБГУ прошел пер-
вый чемпионат Юга России по
хип-хопу и брейкингу. В нем
приняли участие представите-
ли Ставропольского и Красно-
дарского краев, Ростовской
области, Карачаево-Черкесии,
РСО-Алании и Кабардино-
Балкарии, всего было 150
участников. Мероприятие
организовано Татьяной Мадя-
новой, руководителем театра
современного танца КБГУ
«Импульс», при котором име-
ется танцевальная студия «Про-
движение». Огромную под-
держку оказало руководство
КБГУ, без нее чемпионат про-
сто не состоялся бы. Спонсо-
рами мероприятия стали ма-
газин «ShowRoom Queens» и
сообщество профессиональ-
ных барменов «Bar profi
Nalchik».

Перед началом чемпиона-
та прошел мастер-класс. Его
провел и оценил выступления
участников соревнований один
из опытнейших и сильнейших
би-боев России Султанбек
Ныров (B-Boy Fast Foot), член
команды «Predatorz crew» из
Москвы. Он сказал, что в
Нальчике брейк-данс находит-

ся на хорошем уровне. На ма-
стер-классе ребята очень бы-
стро все схватывали. Важно
проводить как можно чаще ма-
стер-классы, потому что они
дают развитие, потому что
люди, которые занимаются
этим видом танцев, многое
знают и готовы поделиться
своими знаниями. Надо не
топтаться на месте, сказал
Султан, а двигаться вперед,
потому что все время появля-
ются новые стили. Также важ-
но принимать участие в бат-
тлах (англ. battle – бой, бит-
ва, танцевальное сражение
между участниками для выяв-

ления сильнейшего из них).
Он оценил выступления брей-
керов на «отлично», сказал,
что давно не видел такой бит-
вы. «Брейк-данс – это наша
жизнь, ее неотъемлемая
часть. Судя по тому, сколько
участников выступало, есть
много желающих заниматься
брейк-дансом».

На баттле было представ-
лено 2 направления танца: хип-
хоп и брейк-данс, всего 5 но-
минаций. В них победителя-
ми стали: hip-hop begginers –
Staisy (г. Ставрополь); hip-hop
prof – Shamo (г. Черкесск),
break-dance beginners – Coreec
(г. Черкесск), break-dance prof
– Bob (г. Владикавказ), break-
dance crew vs crew – Comix zone
(г. Каменск-Шахтинский Рос-
товской области).

Всем победителям доста-
лись призы от магазина
«ShowRoom Queens». Это мо-
лодежная одежда известных
брендов «Vans», «Starter»,
«HRB», «Space Monkeys» и др.
из США, Европы и Азии.
Сильнейшим вручены рюкза-
ки, кроссовки, часы, спортив-
ная одежда и многое другое.

Приза зрительских симпа-
тий удостоена юная семилет-
няя участница Соня в номина-

ции «break-dance begginers», а
за лучшее выступление в но-
минации «break-dance crew vs
crew» команда «Comix zone»
получила денежное вознаграж-
дение.

На баттле возле импрови-
зированной барной стойки у
брейкеров была возможность
утолить жажду безалкоголь-
ными коктейлями, приготов-
ленными лучшими бармена-
ми г. Нальчика, насладить-
ся вкусом апельсина, анана-
са, маракуйи и граната.

Фатима ДУДАРОВА

Первый баттл
Юга России

В музее изобразительного искусства имени А.Л. Ткаченко
прошла персональная выставка выпускницы отделения де-
коративно-прикладного искусства ФИиСМИ КБГУ Жанны
Аппаевой с загадочным названием «440 нм».

Каждый художник видит мир по-своему, и на карти-
нах мы можем лицезреть плоды причудливой фантазии
автора. Жанна Аппаева из тех творцов, которые не идут
проторенной дорожкой, а ищут свои пути в искусстве. И
это ей вполне удается. Ее работы узнаваемы и ни на что
не похожи. Необычные, живые, наполненные самыми
разными эмоциями, они притягивают своей многомерно-
стью. За кажущейся простотой и небрежностью штрихов
раскрывается бесконечная глубина для умеющего видеть.
Персонажи этих акриловых полотен, возможно, некото-
рым покажутся странными.

«Мою живопись можно назвать маргинальной, – при-
знается Жанна. – Я не руководствуюсь общеприняты-
ми шаблонами красоты. Портретистику выбрала, пото-
му что меня интересует человек, как призма, как соби-
ратель и отражатель происходящего».

Виктория ВАКУЛИНА

«440 нм»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В преддверии 70-летия Великой Победы
кафедра истории обращается ко всем сотрудникам

и студентам КБГУ с призывом почтить память
наших родственников, победивших фашизм

в годы Великой Отечественной войны.
Для этого надо принести фотографию ветерана и

краткое описание его фронтового пути.
Текст должен начинаться со слов: «На фотографии

мой (моя) дед (отец, мать, брат) и Ф.И.О.».
В конце текста ваши данные. Материалы принимаются

только на электронном носителе.
Обращаться: кафедра истории, 256 ауд., 2 этаж

главного корпуса КБГУ, к профессору Е.Х. Апажевой.
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У П Р А В Л Е Н И Е  К А Д Р А М И  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет
имени Х.М. Бербекова» объявляет конкурсный отбор

на замещение следующих должностей:
ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

– теории и технологии
социальной работы – 1 ед.
(1 ст.).

Квалификационные
требования на должность
профессора:
1. Базовое образование,

ученая степень и звание:
 – базовое образование,

соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины1;

 – ученая степень – док-
тор наук;

 – ученое звание – про-
фессор, доцент, старший на-
учный сотрудник или без уче-
ного звания с опытом прак-
тической работы не менее 10
лет;

 – стаж работы в вузе не
менее 5 лет.

2. Научная и учебно-ме-
тодическая работа за после-
дние 5 лет:

 – не менее 5 публикаций
в ведущих рецензируемых на-
учных изданиях либо не ме-
нее 3 таких публикаций и 2
патентов. Публикации долж-
ны быть в изданиях, индек-
сируемых в системах цити-
рования: РИНЦ – 3 статьи,
SCOPUS или WEB OF SCIENCE
– 2 статьи для соответству-
ющих отраслей знаний;

 – не менее 1 монографии
(главы монографии) или не
менее 1 учебника (учебного
пособия);

 – не менее 3 учебно-ме-
тодических работ, изданных
в соответствии с Положени-
ем о порядке издания лите-
ратуры в Кабардино-Балкар-
ском государственном уни-
верситете им. Х.М. Бербеко-
ва от 27 августа 2013 г.

3. Гранты (контракты, до-
говоры на научно-исследова-
тельские работы):

 – руководство проектом,
грантом или работа в каче-
стве ответственного исполни-
теля в течение последних 5
лет2.

4. Руководство аспиран-
тами и докторантами:

 – при первом прохожде-
нии по конкурсу руководство
не менее 1 аспирантом (или
докторантом);

 – при повторном прохож-
дении по конкурсу не менее

1 аспиранта (докторанта),
защитившего диссертацию
под руководством профессо-
ра за отчетный период.

5. Повышение квалифи-
кации:

 – обязательное прохож-
дение курсов повышения ква-
лификации 1 раз в 5 лет.

6. Проведение ежегодных
открытых лекционных и прак-
тических занятий с обсужде-
нием их результатов на за-
седаниях учебно-методичес-
кой комиссии факультета
(института). При прохожде-
нии конкурса результаты об-
суждений в виде рекоменда-
ции учебно-методической
комиссии факультета (инсти-
тута) представляются в атте-
стационную комиссию КБГУ.

7. Выступление с ежегод-
ным научным докладом на на-
учном семинаре факультета
(института). При прохожде-
нии конкурса выписки из про-
токола заседания научного
семинара за 5 лет представ-
ляются в аттестационную ко-
миссию КБГУ.

ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ

– философии – 1 ед.
(0,32 ст.);

– архитектурного проек-
тирования – 1 ед. (1 ст.);

– теории и технологии
социальной работы – 1 ед.
(1 ст.).

Квалификационные
требования на должность
доцента:
1. Базовое образование,

ученая степень и звание:
 – базовое образование,

соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины1;

 – ученая степень – док-
тор наук, кандидат наук;

 – ученое звание – до-
цент, старший научный со-
трудник или без звания с
опытом практической работы
не менее 5 лет;

 – стаж научно-педагоги-
ческой работы в вузе не ме-
нее 3 лет.

2. Научная и учебно-ме-
тодическая работа за после-
дние 5 лет:

 – не менее 5 публикаций
в ведущих рецензируемых на-

учных изданиях либо не ме-
нее 3 таких публикаций и 2
патентов. Публикации долж-
ны быть в изданиях, индек-
сируемых в системах цити-
рования: РИНЦ – 4 статьи,
SCOPUS или WEB OF SCIENCE
– 1 статья для соответствую-
щих отраслей знаний;

 – не менее 2 учебно-ме-
тодических работ или одно-
го учебника (учебного посо-
бия), изданных в соответ-
ствии с Положением о поряд-
ке издания литературы в Ка-
бардино-Балкарском госу-
дарственном университете
им. Х.М. Бербекова от 27
августа 2013 г.

3. Гранты (контракты, до-
говоры на научно-исследова-
тельские работы):

 – участие в проекте или
гранте в качестве исполните-
ля в течение последних 5
лет2.

4. Повышение квалифи-
кации:

 – обязательное прохож-
дение курсов повышения ква-
лификации 1 раз в 5 лет.

5. Проведение ежегодных
открытых лекционных и прак-
тических занятий с обсужде-
нием их результатов на за-
седаниях учебно-методиче-
ской комиссии факультета
(института). При прохожде-
нии конкурса результаты об-
суждений в виде рекоменда-
ции представляются на засе-
дание ученого совета факуль-
тета (института).

6. Выступление с еже-
годным научным докладом
на научном семинаре фа-
культета (института). При
прохождении конкурса вы-
писки из протокола заседа-
ния научного семинара за 5
лет представляются на засе-
дание ученого совета фа-
культета (института).

____________________________

1 При реализации новых
образовательных программ
Аттестационная комиссия
КБГУ может рекомендовать
ректору заключить трудовой
договор и при отсутствии
базового образования по про-
филю дисциплины.

2 При невыполнении дан-
ного требования срок продле-

ния трудового договора не
более 3 лет.

Вниманию участников
конкурсного отбора!

Участники конкурса пода-
ют в управление кадрами
заявление на типовом
бланке и список публика-
ций за последние пять лет,
заверенные ученым секре-
тарем Ученого совета КБГУ,
с заключением о соответ-
ствии специалиста квалифи-
кационным требованиям на
замещаемую должность.

Сроки подачи указанных
документов до 26 марта 2015
года.

Составы учебно-методи-
ческих комиссий будут до-
ведены до руководителей
подразделений до 27 марта
2015 года.

Проведение открытых лек-
ций и практических занятий,
обсуждение кандидатур на
замещение вакантных долж-
ностей педагогических ра-
ботников на заседаниях ка-
федр необходимо провести
до 21 апреля 2015 года.

Конкурсный отбор на уче-
ных советах факультетов (ин-
ститутов) на замещение ва-
кантных должностей таких
как: доцента и ассистента
состоится 28 апреля 2015
года.

Конкурсный отбор на за-
мещение вакантной должно-
сти профессора состоится 27
апреля 2015 года в 15:00 на
открытом заседании Ученого
совета КБГУ.

В решении ученого сове-
та отражается мнение по сро-
кам работы преподавателя,
прошедшего конкурс по заме-
щаемой должности.

Документы по итогам кон-
курса участники представля-
ют в управление кадрами для
оформления трудовых дого-
воров на следующий день
после заседания ученого фа-
культета (института), Учено-
го совета КБГУ.

Объявление
о конкурсном отборе
на сайте КБГУ:
http://www.kbsu.ru


