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В НОМЕРЕ:

Руководство Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова и деканат факультета физической 
культуры и спорта сердечно поздравляют спортсменов Кабардино-Балкарии с высокими достижениями на XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Из 56 медалей, завоеванных российскими спортсменами на главных соревнова-
ниях планеты, три награды в копилку отечественной сборной принесли атлеты нашей республики.

В состязаниях по дзюдо олимпийским чемпионом стал заслуженный мастер спорта России, студент КБГУ Беслан Мудранов, а 
мастер спорта международного класса, магистрант КБГУ Наталья Кузютина награждена бронзовой медалью.

На вторую ступень пьедестала почета поднялся и борец вольного стиля, мастер спорта международного класса Аниуар Ге-
дуев.  

Олимпийские медали 
студентов КБГУ

Юрий Темирканов:
Живите 
как в последний день

Новый корпус
для будущих медиков



УНИВЕРСИТЕТСКАЯ

ЖИЗНЬ2 №12 (1610) 1/09/16 РЕКТОРАТ

В мае текущего года, когда руково-
дитель вуза вместе с директором науч-
но-исследовательского учреждения Ле-
онидом Кравчуком и группой ведущих 
российских ученых-физиков посетил 
Баксанскую нейтринную обсерваторию 
ИЯИ РАН, была достигнута договорен-
ность об участии КБГУ в эксперимен-
тальной программе обсерватории, рас-

положенной в двух тоннелях под горой 
Андырчи.

Планируется организация стажировок 
специалистов КБГУ в Институте ядерных 
исследований, выездных занятий и встреч 
студентов со специалистами института с 
целью приближения процесса обучения 
к практике работы и содействия трудоу-
стройству выпускников.

Все планируемые мероприятия, как 
и создание в КБГУ базовой кафедры 
физики для совместной подготовки вы-
сококвалифицированных кадров для 
Баксанской нейтринной обсервато-
рии, получили положительную оценку 
руководителя РАН, доктора физико-
математических наук, профессора В. 
Фортова. 

Сотрудничество с РАН
Во время летних студенческих каникул администрация КБГУ, работники различных структурных подразделений вуза 

продолжали вести работу по организации учебного процесса.
В ходе встречи ректора КБГУ Юрия Альтудова с президентом Российской академии наук, членом Попечительского 

совета КБГУ Владимиром Фортовым обсуждены перспективы сотрудничества вуза с Институтом ядерных исследова-
ний РАН в рамках действующего соглашения.

Справка «УЖ»
Фортов Владимир Евгеньевич. Лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии России и четырех пре-

мий Правительства РФ.
Выпускник МФТИ. Директор института теплофизики экстремальных состояний Объединенного института высоких 

температур РАН. Профессор по специальности «Химическая физика, в том числе физика горения и взрыва». Научные 
работы В. Фортова посвящены физике мощных ударных волн в плотной плазме и экстремальным состояниям вещества.

Работал в должности председателя Госкомитета РФ по науке и технологиям, министра науки и технологий – заместителя 
председателя Правительства РФ. Член Консультативного научного совета фонда «Сколково».

Яхтсмен. Под парусами прошел мыс Доброй Надежды и мыс Горн. В составе международных научных экспедиций до-
стиг Северного и Южного полюсов, погружался на глубоководном аппарате «Мир» на дно озера Байкал.

Ректор КБГУ Юрий Альтудов 
встретился с вице-президентом об-
щероссийской общественной орга-
низации «Российский студенческий 
спортивный союз», руководителем 
Комиссии РССС по взаимодействию 
со студенческими сообществами 
Романом Ольховским.

Обсуждались вопросы сотруд-
ничества в деле развития студенче-
ского спорта, в частности, участия 
университетской команды во все-
российских студенческих футболь-
ных соревнованиях. Также речь шла 
о вовлечении иностранных студен-

тов в спортивную жизнь вуза и раз-
витии студенческого спортивного 
туризма.

По итогам переговоров сторо-
ны определили ряд направлений 
сотрудничества и совместных ме-
роприятий, среди которых вос-
хождение на Эльбрус, проведение 
в октябре 2016 года на базе уни-
верситета международного се-
минара по развитию молодежных 
обменов в сфере студенческого 
спорта.

По мнению Романа Ольховско-
го, в нашей республике большое 

внимание уделяется воспитанию мо-
лодежи, и Кабардино-Балкарский 
госуниверситет играет в этом клю-
чевую роль.

– Потенциал спортивной ин-
фраструктуры, которая есть в вузе, 
а также профессиональный состав, 
работающий в спорте, являются 
хорошей предпосылкой для уча-
стия в самых крупных и амбициоз-
ных российских проектах, – отме-
тил гость.

Ратмир КОЦЕВ, 
руководитель

 пресс-службы КБГУ

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА 
СПОРТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КБГУ

Российский студенческий спортивный 
союз координирует деятельность спор-
тивных клубов и физкультурных организа-
ций в более чем 500 высших учебных за-
ведениях страны.

Президент Российского студенческого 
спортивного союза – Олег Матыцин, быв-
ший ректор Российского государственного 
университета физической культуры, спорта 
и туризма (Москва), член Совета при Прези-
денте Российской Федерации по физической 

культуре и спорту, первый вице-президент 
Международной федерации студенческого 
спорта, вице-президент Европейской ассо-
циации студенческого спорта.

Российским студенческим спортивным 
союзом подписаны соглашения о сотруд-
ничестве с 29 всероссийскими федераци-
ями по различным видам спорта. Главным 
аспектом взаимодействия является созда-
ние и развитие студенческих лиг и ассо-
циаций по видам спорта, популяризация 

спорта среди студенческой молодежи. 
Уже учреждено тринадцать студенческих 
спортивных лиг и ассоциаций.

По инициативе РССС, Минспорта и Ми-
нобрнауки России возобновлены тради-
ционные соревнования – всероссийские 
летние и зимние универсиады, всероссий-
ский фестиваль студенческого спорта.

Под эгидой РССС ежегодно проводят-
ся всероссийские соревнования среди 
студентов и чемпионаты РССС по 55 видам 

спорта. В соревнованиях принимают уча-
стие более 500 вузов России. 

Российский студенческий спортивный 
союз выступил одним из инициаторов про-
ведения XXVII Всемирной летней универ-
сиады 2013 года в Казани.

Российский студенческий спортивный 
союз принимает активное участие в кам-
пании по выдвижению кандидатуры горо-
да Красноярска на проведение Всемир-
ной зимней универсиады 2019 года. 

Что мы знаем о РССС?

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ И АБИТУРИЕНТЫ
Настал новый учебный год – за-

хватывающий и интересный период 
открытий, приключений, сверше-
ний, достижений и побед.

Студенты университета предла-
гают первокурсникам окунуться в 
море позитива и океан знаний. Ведь 
вуз станет для них вторым домом. 
Здесь они проведут более пяти лет 
– лучшее время вчерашнего школь-
ника, вступившего в новый жизнен-
ный этап.

Многие ребята знают о главном 
учебном заведении республики не 
понаслышке и уже имели возмож-
ность пообщаться с будущими на-
ставниками.

Огромную роль в ознакомлении 
абитуриентов с вузом играет рабо-
та по профессиональной ориента-
ции, которая ведется круглый год. 
Работники управления по довузов-
ской подготовке и профориентаци-
онной работе КБГУ, директора ин-

ститутов и колледжей, заведующие 
кафедрами, преподаватели, самые 
креативные и активные студенты в 
течение нескольких месяцев знако-
мили школьников и их родителей с 
нашим вузом.

«Предупрежден – значит, во-
оружен», – гласит народная му-
дрость. Во время профориентаци-
онных встреч студенты делились со 
школьниками маленькими хитро-
стями, которыми должен пользо-
ваться каждый новичок. Говорили 
про то, как важно быть активным, 
помогать друг другу, писать лек-
ции, знать преподавателей в лицо, 
быстро запоминать имена и отче-
ства. Пояснили, что главная задача 
любого студента – учеба: усвоение 
теоретических знаний, накопле-
ние практического опыта. Ребя-
та смогли многое узнать о нашей 
многотысячной дружной семье, 
где молодые люди всегда чувствуют 

поддержку преподавателей и стар-
шекурсников.

Отличившихся абитуриентов-вы-
сокобалльников, а также абитуриен-
тов из Майского и Прохладненского 
районов принял в стенах вуза «глав-
нокомандующий» всего учебного 
процесса, ректор КБГУ Юрий Кам-
булатович Альтудов.

Говорили о преобразованиях в 
университете и перспективах обу-
чения. Ребята узнали о выдающихся 
людях России, входящих в состав 
Попечительского совета вуза. За-
давали вопросы о трудоустройстве 
выпускников и новых учебных на-
правлениях, о системе поощрений 
студентов и условиях проживания в 
общежитии... Молодым людям хо-
телось знать, интересно ли учиться 
в университете, каковы размеры 
стипендии и есть ли возможность 
стажировки в других городах Рос-
сии.

Ребята поделились первыми 
впечатлениями о КБГУ. Некоторые 
рассказали о своем выборе на-
правления обучения. В ходе обще-
ния с ректором юноши и девушки 
получили исчерпывающие ответы 

на все волнующие их вопросы.
Приветствуем вас, первокурсни-

ки! Мы рады вам!
Добро пожаловать в наш универ-

ситет!
Арина ВОЛОГИРОВА



ЖИЗНЬ 3№12 (1610) 1/09/16  

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
НА ПЬЕДЕСТАЛ!

БЕСЛАН
Беслан успешно обучался на 

факультете физической культуры и 
спорта КБГУ, окончил его в 2013 
году, получив диплом специали-
ста по физической культуре. Очень 
хорошо зарекомендовал себя на 
государственных экзаменах и был 
отмечен председателем экзамена-
ционной комиссии как один из луч-
ших выпускников.

 Тогда Мудранов набирал отлич-
ную форму и за короткий период 
собрал все титулы, которые воз-
можно получить на международном 
уровне.

В 2015 г. выиграл Гран-при Китая 
и «Мастерс»; в 2016 г. также побе-
дил в «Мастерс» в Гвадалахаре, за-
воевал первое место в Pan American 
(Буэнос-Айрес).

ОЛИМПИЙСКИЕ МЕДАЛИ СТУДЕНТОВ КБГУ
Перед Олимпиадой-2016 в Рио-

де-Жанейро (Бразилия) Беслан на-
ходился в блестящей спортивной 
форме.

НАТАЛЬЯ
От Мудранова не отставала в 

сборе спортивных трофеев и Ната-
лья Кузютина, которая успешно со-
четала учебу в магистратуре факуль-
тета физической культуры и спорта 
КБГУ с тренировочными сборами 
и участием в крупнейших междуна-
родных соревнованиях.

Наталья имеет выдающиеся 
спортивные достижения – в 2015 
году стала бронзовым призером 
чемпионата Европы, бронзовым 
призером Кубка мира.

В 2016 г. заняла второе место на 
Кубке Европы в Братиславе, третье 
место на этапе Гран-при по дзюдо в 
Дюссельдорфе в начале 2016 года, 
третье место на соревнованиях 
«Большого шлема» в Токио 2016 г., 
на Европейских играх в Баку в 2015 
году стала бронзовым призером. В 
ноябре 2016 г. Наталье предстоит 
испытание иного рода – государ-
ственный экзамен в нашем вузе. На-
деемся, она пройдет его успешно. 

Работа над магистерской дис-
сертацией, тема которой – «Си-
ловая подготовка дзюдоисток на 

этапах многолетней тренировки», 
безусловно, оказала помощь в заво-
евании выдающейся спортсменкой 
олимпийской бронзы. 

СИТУАЦИЯ ПОВТОРИЛАСЬ
Хочется напомнить читателям, 

что четыре года назад перед поезд-
кой на Олимпийские игры в Лондо-
не Владимир Путин принял участие 
в тренировочных схватках дзюдои-
стов для поддержания бойцовского 
духа российских спортсменов. Тог-
да студент третьего курса факультета 
физической культуры и спорта КБГУ 
Арсен Галстян осмелился провести 
красивый бросок главы России, за 
что удостоился похвалы от Прези-
дента РФ.

Такая ситуация на сборах повто-
рилась и в 2016 году, только бросок 
провела Ирина Заблудина – облада-
тельница Кубка России, призер чем-
пионатов Европы, мастер спорта 
международного класса, участница 
Олимпиады 2012 года, выпускница 
факультета физкультуры и спорта 
КБГУ 2015 года.

И с золотой медалью все по-
вторилось точь-в-точь. После этого 
станешь суеверным!

ПЕРВОЕ ЗОЛОТО – НАШЕ!
Теперь уже можно сказать, что 

стало традицией приносить пер-

вое олимпийское золото в копилку 
России студентам и выпускникам 
факультета физической культуры 
и спорта КБГУ. Так было в 2012 г. в 
Лондоне, когда Арсен Галстян вы-
играл первое золото Олимпийских 
игр. Через четыре года традицию 
продолжил Беслан Мудранов. Свой 
вклад в олимпийскую медальную ко-
пилку российской сборной внесла 
и Наталья Кузютина.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
На факультете физической культу-

ры и спорта КБГУ в настоящее время 
немало именитых спортсменов. Это 
мастер спорта международного 
класса по дзюдо магистрант второго 
года обучения Ахмед Мусов – сере-
бряный призер первенства Европы 
2016 г. среди клубных команд; ма-
стер спорта международного клас-
са по дзюдо, студентка четвертого  
курса Марта Лабазина; магистранты 
первого года обучения, мастера 
спорта международного класса по 
дзюдо Олег Бабгоев и молодая на-
дежда российского дзюдо Магомед 
Магомедов, завоевавший на сорев-
нованиях «Большого шлема» в Токио 
в 2016 г. бронзу.

Также учатся у нас перспектив-
ные легкоатлеты и борцы вольного и 
классического стиля.

В последние 7-8 лет профес-
сорско-преподавательским кол-
лективом факультета физической 
культуры и спорта был изменен 
вектор подготовки специалистов 
с акцентом на спортивной состав-
ляющей, увеличился прием на фа-
культет высококвалифицированных 
спортсменов.

Существенную помощь в реали-
зации этого курса оказали именитые 
спортсмены, заслуженные мастера 
спорта, олимпийские чемпионы Му-
рат Карданов и Асланбек Хуштов, 
заслуженный тренер и неоднократ-
ный победитель, призер крупней-
ших международных соревнований 
Залим Гаданов, участник Олимпий-
ских игр в Пекине, заслуженный ма-
стер спорта Алим Гаданов. 

Есть надежда, что на следующие 
Олимпийские игры, которые прой-
дут в 2020 году в Токио (Япония), 
поедет кто-то из нынешних студен-
тов КБГУ.

Это вдохновляет к творческой 
деятельности, и как здорово, что на 
двух последних Олимпиадах студен-
ты и выпускники КБГУ завоевали две 
золотые и одну бронзовую медаль!

Аниуар ТХАЗЕПЛОВ,
декан факультета физической 

культуры и спорта КБГУ

БЕСЛАН МУДРАНОВ
СПОРТИВНАЯ КАРЬЕРА 
2003-2008 гг. – самбо, с 2008 г. по настоящее время –  дзюдо.
Тренер – Рудольф Михайлович Бабоян.
Рост – 1 м 66 см.
Вес – до 60 кг.
Беслан Мудранов родился 7 июля 1986 г. в городе Баксане, Кабардино-

Балкария.
Начал заниматься самбо и вольной борьбой с 13 лет. Позже переехал 

в Майкоп, поступил в институт физической культуры и дзюдо Адыгейского 
государственного университета.

В 2006 году переехал в Армавир, в 2008 году в технологическом инсти-
туте перешел в дзюдо, выиграл чемпионат Юга России и чемпионат Рос-
сии. Перевелся в КБГУ в 2009 году.

Отец Заудин Шафигович работает шофером-дальнобойщиком. 
Мама Ася Хасановна – домохозяйка. Брат Аслан учится в Адыгейском 
государственном университете (ИФК и дзюдо), занимается самбо и 
дзюдо, мастер спорта России и международного класса, чемпион Ев-
ропы по самбо.

Первый золотой медалист Олимпиады из команды России Беслан Мудра-
нов указом Президента РФ удостоен ордена Дружбы – за высокие спортив-
ные достижения, целеустремленность и волю к победе.

НАТАЛЬЯ КУЗЮТИНА

Родилась 8 мая 1989 года 
в Брянске. Начала заниматься 
дзюдо в 11 лет у тренера Ли-
аны Фомичевой. В настоящее 
время является магистрантом 
КБГУ, тренируется под руко-
водством тренеров Николая 
Хохлова и Михаила Храмцова 
в Центре олимпийской под-
готовки «Тюмень-дзюдо», ко-
торый входит в тройку лучших 
специализированных соору-
жений по дзюдо в мире. 

 Указом Президента РФ на-
граждена медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени – за высокие спор-
тивные достижения на Играх 
XXXI Олимпиады 2016 года в 
Рио-де-Жанейро (Бразилия), 
проявленные волю к победе и 
целеустремленность..

АНИУАР ГЕДУЕВ 

Родился 26 января 1987 г. в Нальчике.
В настоящее время выступает за Краснодарский край и Кабардино-Балкарию. Представляет 

ЦСКА.
Тренерами Гедуева являются А. Хасанов, А. Закуев, А. Казиев, А. Магомедов.
Указом Президента РФ награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени 

— за высокие спортивные достижения на XXXI Олимпийских играх, проявленные волю к победе 
и целеустремленность.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Во время летних студенческих каникул многие преподаватели и 

другие работники КБГУ отметили личные юбилейные даты.
Поздравляем всех, желаем крепкого здоровья, благополучия и 

новых успехов в деле подготовки высококвалифицированных ка-
дров для нашей республики!

80 ЛЕТ
ПОНЕЖЕВ Мурат Хажисмелович – доцент кафедры теоpетической 

физики института физики и математики
СМЫР Григорий Вахайдович – профессор института истории, фило-

логии и средств массовой информации

75 ЛЕТ
АПШЕВА Сара Алиевна – доцент кафедры строительного производ-

ства политехнического института
МУСАЕВ Юрий Исрафилович – профессор института химии и био-

логии

70 ЛЕТ
ГИДОВ Хамиша Шамсадинович – ведущий инженер-электроник ка-

федры электроники и информационных технологий института информа-
тики, электроники и компьютерных технологий

ЗАБАВИН Александр Николаевич – ведущий инженер кафедры 
электроники и информационных технологий института информатики, 
электроники и компьютерных технологий

ЗАГАШТОКОВ Айса Хусинович – профессор кафедры теории и 
технологии педагогического образования педагогического факультета 

КАРДАНОВА Лидия Александровна – диспетчер УВП института ди-
зайна

ШАУЦУКОВА Лейла Залим-Гериевна – доцент кафедры информати-
ки и МОАС института физики и математики

65 ЛЕТ
АЛЧАГИРОВА Луиза Гетагежевна – ведущий инженер кафедры фи-

зики наносистем института физики и математики
ЖАМАНОВА Лена Алиевна – преподаватель медицинского колледжа
КАРДАНОВА Мая Мухамедовна – зав. кафедрой института повыше-

ния квалификации и профессиональной переподготовки
КУНИЖЕВ Борис Иналович – профессор института физики и мате-

матики
ЖУНУСОВНА Сакинат ?????????????– преподаватель медицинско-

го колледжа
НОРИК Луис Викторович – старший преподаватель кафедры физ-

культурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы факультета 
физической культуры и спорта

ПИДИНА Татьяна Петровна – старший лабоpант кафедры общей 
врачебной практики, геронтологии, общественного здоровья и здраво-
охранения медицинского факультета

ШОГЕНОВА Зоя Хазетовна – ведущий инженеp кафедры неоргани-
ческой и физической химии института химии и биологии

60 ЛЕТ
ГЕЛЯЕВА Ариука Ибрагимовна – профессор кафедры русского 

языка и общего языкознания института истории, филологии и средств 
массовой информации

ДЕУНЕЖЕВА Луиза Мухамедовна – старший воспитатель УВП ДОУ 
КБГУ

КАНЛОЕВ Алим Магамедович – зам. директора по УМР УВП инсти-
тута дизайна

МАМХЕГОВ Астемир Билостанович – старший преподаватель ин-
ститута физики и математики

НАЛОЕВА Маргарита Исмагиловна – зам. директора педагогиче-
ского института

ХАВЖОКОВ Борис Хабасович – директор УВП базы отдыха в Но-
вом Афоне

ХАВЖОКОВА Маргарита Мухамедовна – ассистент кафедры об-
щей врачебной практики, геронтологии, общественного здоровья и 
здравоохранения медицинского факультета

55 ЛЕТ
КУГОТОВА Светлана Хасанбиевна – специалист по кадрам институ-

та повышения квалификации и профессиональной переподготовки
ЛОБАНОВ Алексей Иванович – профессор института информати-

ки, электроники и компьютерных технологий
МУСТАФАЕВ Муслим Шабазович – доцент кафедры хирургиче-

ской стоматологии и челюстно-лицевой хирургии медицинского фа-
культета 

ТЮБЕЕВ Ильяс ?????????????? – водитель 
ШАВАЕВА Лара Сагатгериевна – преподаватель института инфор-

матики, электроники и компьютерных технологий

50 ЛЕТ
ЖЕКАМУХОВА Мадинат Хасановна – преподаватель кафедры 

пpопедевтики внутpенних болезней медицинского факультета ????49 
лет или 50 лет?????

ЗУБАТЕНКО Светлана Юрьевна – сторож
КУШХОВ Зубер Суадинович – облицовщик-плиточник
МОСКВИТИН Сергей Николаевич – маляр 
САВЕЛЬЕВА Влада Юрьевна – старший воспитатель УВП ДОУ КБГУ
БЕКУЛОВА Агнеса Баровна – уборщик служебных помещений 

управления по эксплуатации зданий и сооружений
КОДЗОВА Люба Мухарбиевна – комендант
КОКОВА Лейла Джамалдиновна – доцент института истории, фило-

логии и средств массовой информации

«Этого события студенты КБГУ ждут больше 
чем Нового года, чем своего дня рождения», – 
так позиционирует себя ProSvet 2016 в группе 
«Профком КБГУ» соцсети ВКонтакте.

ProSvet – межрегиональная школа профсоюз-
ного актива вузов самых солнечных федеральных 
округов России – Северо-Кавказского и Южного.

Это ежегодное мероприятие не только спо-
собствует сплочению студенческого актива КБГУ, 
но и служит развитию дружеских отношений 
между двумя федеральными округами.

Третий год подряд школа проводится на базе 
отдыха КБГУ в Приэльбрусье (с. Эльбрус) про-
фсоюзной организацией студентов и аспиран-
тов вуза. Руководитель общественной структуры 
Ислам Бозиев сообщил, что летом 2016 года 
приехали более 150 участников – из Карачаево-
Черкесии, Чеченской Республики, Калмыкии, Се-
верной Осетии, Дагестана, Ростовской области и 
Кабардино-Балкарии.

Хочешь получить насыщенную студенческую жизнь, яркие эмоции, запоминающиеся путе-
шествия и другие радости бытия?

Тогда занимайся общественной деятельностью и не будь равнодушен к тому, что происходит 
вокруг!

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ PROSVET

13 июля на церемонии официального откры-
тия с напутственной речью к ребятам обратилась 
представитель Федерации профсоюзов КБР Ла-
риса Ворокова. Она отметила, что уже не первый 
год участвует в мероприятиях, организованных 
профкомом университета, и успела стать не толь-
ко гостем, но и другом для ребят.

Все дни были насыщены образовательными 
лекциями, тренингами с элементами ролевых игр, 
работой в командах и спортивными турнирами. 
Организаторы предложили командам написать 
проекты по своим направлениям, лучшие из ко-
торых будут реализованы на базе КБГУ. Заключи-
тельным мероприятием четырехдневной просве-
тительской школы стала защита проектов.

Последнюю ночь ребята провели по-
студенчески дружно: у костра, с угощением и 
песнями под гитару.
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
ЗНАМЕНИТОСТИ

В мероприятии приняли участие 
главный дирижер Кабардино-Бал-
карской госфилармонии, народный 
артист России Борис Темирканов и 
президент Международной черкес-
ской ассоциации Хаути Сохроков.

ЖИВИТЕ КАК В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
Художественный руководитель и главный дирижер Санкт-Петербургской академической филармо-

нии им. Д. Шостаковича, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», кавалер ордена Лени-
на, народный артист СССР, РСФСР и КБАССР, командор ордена Звезды Италии Юрий Темирканов посетил 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова. Студенты и преподаватели 
вуза стоя аплодисментами приветствовали почетного гостя.

ПЕРВЫЙ ПРОСМОТР
Представляя прославленного 

маэстро, ректор КБГУ Юрий Аль-
тудов подчеркнул: «Можно долго 
перечислять все регалии, но они не 
будут полностью отражать величие 
этого человека и его значимость для 
нашей республики и всей России».

Встречу начали с демонстрации 
видеоролика, где Президент РФ 
Владимир Путин вручает Юрию Те-
мирканову орден «За заслуги перед 
Отечеством» четвертой степени.

Юрий Хатуевич воспринял видео 
с юмором: «Спасибо, что пригласили 
меня. Я первый раз вижу этот сюжет, – 
сказал маэстро, чем вызвал смех ауди-
тории. – Когда себя вижу по телевизору, 
всегда выключаю. Мне очень не нравит-
ся. А сейчас смотрел – ничего…».

ИМЕНИ ХАТУ ТЕМИРКАНОВА
Кабардино-Балкарский госуни-

верситет связан с семьей Темир-
кановых многочисленными нитями. 
Проректор КБГУ Артур Кажаров 
представил несколько биографи-
ческих зарисовок, имеющих отно-
шение к отцу двух известных музы-
кантов – Хату Темирканову. С мая 
1938 года он  работал директором 
Кабардино-Балкарского педагоги-
ческого института (ныне – Кабар-
дино-Балкарский госуниверситет). 
Учебный корпус института, студен-

ческое общежитие и жилой дом 
для преподавателей были только 
что отстроены в районе Затишья 
в Нальчике (с момента создания в 
1932 году вуз располагался в Пяти-
горске). Темирканову пришлось ре-
шать проблемы по формированию 
педагогических кадров, оснащению 
оборудованием и учебной литера-
турой, финансово-хозяйственные 
вопросы. Как руководитель он внес 
большой вклад в становление и раз-
витие вуза, ставшего не только об-
разовательным, но и культурным, 
научным центром республики.

Затем Хату Темирканов неко-
торое время возглавлял Институт 
усовершенствования учителей ре-
спублики, а в январе 1941 года его 
назначили начальником Управле-
ния по делам искусств Совнаркома 
КБАССР.

В годы Великой Отечественной 
войны Хату Сагидович командовал 
партизанским отрядом и в возрасте 
31 года был расстрелян фашистами.

В ходе общения руководства КБГУ 
и студентов с гостями принято реше-
ние о присвоении реконструируе-
мому актовому залу главного корпу-
са КБГУ имени Хату Темирканова.

ЧТО СЛУШАЮТ ЗА РУБЕЖОМ
Формат свободного общения 

позволил задавать человеку-легенде 

любые вопросы, «только не труд-
ные», как попросил гость. Дири-
жера спрашивали, есть ли сегодня 
у него обязательства в зарубежных 
филармониях, музыка какого из рус-
ских композиторов в исполнении 
его оркестра пользовалась наи-
большим успехом в зарубежных 
турне...

Юрий Темирканов рассказал, 
что является пожизненным почет-
ным дирижером оркестра и хора 
Национальной академии «Санта 
Чечилия» (Италия), и это возлагает 
на него определенные обязатель-
ства.

На вопрос о русских композито-
рах, популярных за рубежом, маэ-
стро ответил так:

– В Японии Чайковского любят 
больше, чем в России. Они готовы 
слушать его каждый день с утра до 
вечера. В Европе и США, куда мы 
постоянно ездим с концертами, 
не важно, что мы играем. Люди не 
приходят слушать определенного 
композитора – они хотят слушать 
первый оркестр России.

МЕЧТЫ И МУЗЫКА ДУШИ
Присутствующие поинтересо-

вались, какая музыка звучит в душе 
Юрия Хатуевича в моменты эмоци-
ональных перегрузок. Оказалось, 
что музыка в такие минуты не звучит, 

но мысль о том, что для него открыт 
целый мир – мир музыки, заставляет 
его иначе взглянуть на обстоятель-
ства и «прийти в себя».

Темирканов вспоминал о сво-
ем детстве, знакомстве с Санкт-
Петербургом, говорил о взаимоот-
ношениях со старшим братом.

– Вы – человек, который оставил 
большой след в истории человече-
ства. Это просто невероятно. Могли 
бы вы подумать когда-то, что стане-
те тем, кем являетесь сейчас? В свои 
77 лет вы мечтаете о чем-нибудь? – 
спросила одна из студенток.

– Да. Попозже умереть, – с 
улыбкой сказал гость и продекла-
мировал строчки из стихотворения 
Александра Пушкина «Пора, мой 
друг, пора…»:

Летят за днями дни, и каждый час 
уносит

Частичку бытия, а мы с тобой 
вдвоем

Предполагаем жить, и глядь – как 
раз умрем.

– А вообще мечты у стариков 
тоже есть, – продолжил Юрий Те-
мирканов и процитировал Омара 
Хайяма:

Мы все простые шашки.
На клетках дней, ночей
Играет нами небо 
По прихоти своей.
И заключил: «Не хотелось бы без-

дарно умереть…».
САМОЕ СЛОЖНОЕ –
 РАБОТА С ЛЮДЬМИ

Разговор коснулся и рабочих 
будней дирижера, который руко-
водит большим творческим коллек-
тивом.

– Я всегда хотел быть художни-
ком, – признался Юрий Хатуевич. 
– До сих пор жалею, что не зани-
маюсь этим, потому что художник 
запирается у себя в мастерской, 
рисует… А мне нужно иметь дело 
с людьми творческими. Работа с 
людьми – это самое сложное в 
любой профессии. Быть очень до-
брым нельзя – не поймут. Слишком 
хорошо относиться к людям нельзя, 
потому что они подумают, что ты 
подлизываешься. Быть грубым – не-
уважение к себе. Грубить и унижать 
человека нельзя. Чем он хуже? Ни-
чем. Сцена, как рентген, показывает, 
чем человек дышит.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ЖИЗНЬ 
НА ЗАВТРА

В завершение встречи Юрий Те-
мирканов обратился к молодежи с 
пожеланием радостной, насыщен-
ной событиями и впечатлениями 
жизни:

– Молодым, какие бы мечты у вас 
ни были, нужно каждый день жить 
той жизнью, которую дала судьба. 
Не откладывайте радости жизни на 
завтра. Живите сегодня, как в по-
следний день.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА, 
«Кабардино-Балкарская правда»

В День государственности КБР в старом 
центре Нальчика, на обновленной улице Ка-
бардинской запланированы массовые гулянья.

«1 сентября улица условно разделена на 
несколько зон», – сообщил мэр Нальчика Ар-
сен Алакаев.

Улица Воспоминаний, или арт-зона, бе-
рет свое начало от улицы Кешокова, по обе-
им сторонам пешеходной зоны выставлены 
работы художников, фотоработы об истории 
города, играет духовой оркестр.

На улице Детства работают клоуны и 
аниматоры, организованы мастер-классы по 
декоративно-прикладному искусству. У дома 
№17 развернута выставка миниатюрной ру-
кописной книги, Общество книголюбов про-
водит акцию «книжный развал» – установлен 
шкаф для бесплатного обмена книгами.

Улица Концертная – это площадка перед 
кинотеатром «Победа». На сценической пло-
щадке артисты будут выступать с 10 до 15 ча-
сов. Участники праздника приглашаются к сво-
бодному микрофону и могут прочитать свои 
любимые стихи.

На улице Спортивной – от кинотеатра 

СЕГОДНЯ В НАЛЬЧИКЕ

9.00 Поднятие государственных флагов РФ 
и КБР, торжественное открытие главного учеб-
ного корпуса после реставрации.

9.30-10.30 Проведение уроков мира и 
гражданственности (руководители структурных 
подразделении, кураторы, воспитатели озна-
комят студентов-первокурсников с историей 
государственности РФ и КБР, расскажут о госу-
дарственной символике страны и республики, 
об основных этапах развития КБГУ).

9.30-10.30  Ректор КБГУ Юрий Альтудов 
проведет встречу-лекцию  для студентов-пер-
вокурсников.

10.30-12.00 Праздничный концерт твор-
ческих коллективов вуза: интеллектуальные 
викторины, спортивные соревнования, танце-
вальный флешмоб (плац КБГУ).

12.00-12.30 Патриотический молодежный 
флешмоб «Мой город! Моя республика! Моя 
страна!» (плац КБГУ). В специальном постро-
ении студенты изобразят флаги РФ и КБР. За-
пись с квадрокоптера будет использоваться 
при создании мультимедийных видеороликов.

12.30-13.30 Национальные танцы с со-
блюдением традиционных правил и канонов 
(плац  КБГУ). До начала – мастер-класс от ве-
дущих хореографов и  культурологов.

16.00-18.00 Фестиваль красок «Холи» (плац 
КБГУ). Это красочное мероприятие для моло-
дежи – танцевальный марафон, сопровождаю-
щийся брызгами сухих порошковых красок.

В течение дня – участие студентов и со-
трудников КБГУ в республиканских меро-
приятиях.

ПЛАН УНИВЕРСИТЕТСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ,

ПОСВЯЩЕННЫХ 95-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ДНЮ ЗНАНИЙ

1 СЕНТЯБРЯ  2016 ГОДА

В 12 часов на Республиканском ипподро-
ме – ХI скаковой митинг. Участвуют лучшие 
жокеи и лошади Северного Кавказа. 

Главный трофей – Кубок Эльбруса – до-
станется победителю скачек на лошадях трех 
лет и старше на дистанции 2400 метров 
(миля). 

Приз Главы КБР – тоже традиционный 
приз первой группы (дистанция 2000 ме-
тров). 

Приз СКФО – ограничительный: в скачках 
участвуют лошади, рожденные в России (дис-
танция 2800 метров). 

Приз в честь Дня государственности КБР 
обычно разыгрывают на двухлетних лошадях 
кабардинской породы (дистанция 1200 ме-
тров). 

«Победа» до улицы Ногмова проходят тур-
ниры по шахматам, шашкам и настольному 
теннису. Показательные номера продемон-
стрируют юные гимнастки и участники театра 
танца КБГУ «Каллисто».

Фестиваль моды и концерт звезд эстра-
ды КБР начнется на улице Кабардинской в 20 
часов. 



УНИВЕРСИТЕТСКАЯ

ЖИЗНЬ6 №12 (1610) 1/09/16 
ЛЕТО-2016

АВГУСТЕНОК

– Центр занятости и трудоу-
стройства студентов КБГУ предо-
ставляет возможность провести 
время с пользой. Если вы не лени-
вый, целеустремленный и хорошо 
учитесь, то дороги для вас открыты. 
Мы поможем найти для каждого под-
ходящую работу, – прокомменти-
ровал директор этого структурного 
подраздедения вуза Аслан Шафиев. 

Студентам, которые поехали на 
заработки, были предоставлены 
комфортные условия пребывания: 
проживание, трехразовое питание 
в столовой и наличие специальной 
рабочей одежды. Заработная плата 
– около 30 тысяч рублей.

ЛАСТОЧКИ НА ДОРОГЕ
Первый стройотряд университе-

та под названием «Ласточка» выехал 
24 мая на строительство трассы Мо-
сква – Петербург, имеющей феде-
ральное значение.

Общая протяженность автомо-
бильной дороги составит около 700 
км. Это одна из первых крупных до-
рог России, проезд по которой будет 
платным. Скоростная трасса пройдет 
по Московской, Тверской, Новго-
родской и Ленинградской областям. 
Ввод в планируется в 2018 году.

 Для обеспечения экологической 
безопасности объекта проведены 
мероприятия по снижению воз-
действия негативных факторов на 
окружающую среду: применение 
шумозащитных экранов и зеленых 
насаждений, установка эффектив-
ных сооружений для очистки по-
верхностных стоков в пределах во-
доохранных зон. 

КАВКАЗ – УРАЛ
Отряд «Эльбрус» будет до ноя-

бря работать в Екатеринбурге. Там 
идет зарождение нового района 
«Академический», рассчитанного 
на 320 тысяч жителей (для срав-
нения: это более трети населения 
КБР). Наши ребята участвуют в стро-

УЧЕБА И ТРУД ВСЕ ПЕРЕТРУТ
Лето – пора каникул и отпусков. И, наверное, многие ждали его с нетерпением для того, чтобы рас-

слабиться, съездить в путешествие, заняться любимым делом или просто поваляться на диване перед теле-
визором. Тут уж все зависит от предпочтений и возможностей каждого. Но студентам Кабардино-Балкар-
ского университета, которые готовы трудиться и летом, отдыхать было некогда. 

ительстве многоэтажных жилых ком-
плексов, школ, детских садов, тор-
говых центров, стадионов. 

ЗА СЕМЬ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ
 Космодром Восточный – объект 

не только российского, но и миро-
вого масштаба. Расположен он в 
Дальневосточном федеральном 
округе, в г. Углегорске Амурской об-

ласти (от Нальчика по трассе – более 
семи тысяч километров, т.е. почти пя-
тая часть окружности Земли).

Это комплекс, на котором рас-
положена инфраструктура для ра-
кетного комплекса тяжелого класса 
«Ангара А-5». 

Студенческие отряды начали 
принимать участие в его строитель-

стве с 2012 года. В 2016 году из 
республик Северо-Кавказского фе-
дерального округа было отправле-
но более 200 человек из заявленных 
500. Жесткие условия отбора связа-
ны с тем, что не каждый мог перено-
сить защитные прививки против уку-
сов энцефалитных клещей и других 
опасных насекомых. Только самые 

смелые отправились туда, где усло-
вия проживания намного суровее, 
чем в Кабардино-Балкарии.

Студенты работают малярами, 
плотниками, сварщиками, штукату-
рами и разнорабочими. Участвуют и 
в культурно-массовых мероприяти-
ях, спортивных соревнованиях (бег, 
армрестлинг, перетягивание каната 
– основные виды состязаний).

Хаждаут Хаиров, который в 2015 
году был на космодроме Восточный в 
составе отряда «Горец», рассказыва-
ет: «Работа была несложной. Коллек-
тив пришелся мне по душе. Каждый 
вечер играли в футбол, волейбол 
и т.д. Условия были комфортными. 
Правда, иногда приходилось греть 
воду, но это мелочь по сравнению с 
грандиозностью проекта, в котором 
мы участвовали. Стройотряд – это 
возможность побывать в дальних кра-
ях вместе с товарищами и с интере-
сом поработать на благо страны».

В УНИВЕРСИТЕТСКОМ ГОРОДКЕ
Но все же не каждый имеет 

возможность в силу тех или иных 
обстоятельств надолго уезжать из 
Нальчика. В связи с этим, начиная с 
29 сентября 2015 года, студентам 
была предоставлена возможность 
работать за плату на территории 
университета. Очистка территории 
в ходе реконструкции зданий, по-
мощь специалистам, рабочим – все 
это задачи студентов, которым с 
сентября придется совмещать уче-
бу и работу. Те, кто занимается в 
аудиториях и лабораториях с утра, 
трудятся во второй половине дня, а 
остальные работают до обеда.

Студенты, желающие получить 
дополнительный заработок, могут 
получить интересующую их инфор-
мацию в центре занятости и трудо-
устройства КБГУ: главный корпус, 
каб. № 260, тел.: 42-17-23, 8-928-
714-40-40. 

Марзият ГЕЛЯЕВА 

Свежий воздух, величествен-
ные горы и обилие зелени – что 
еще нужно человеку для отдыха 
от повседневной суеты?! База от-
дыха КБГУ в Приэльбрусье может 
предоставить все это для каждого 
желающего.

Наши студенты едут туда не 
только за новыми ощущениями и 
знакомствами. 20 июля самые ак-
тивные и творческие студенты от-
крыли ежегодный образователь-
ный лагерь «Августенок». Вместе с 
участниками приехали проректор 
по воспитательной работе и соци-
альным вопросам Ауес Кумыков, 
начальник управления по моло-
дежной политике и воспитатель-
ной работе КБГУ Азамат Люев и 
директор образовательного лаге-
ря, председатель студенческого 
совета университета Ахмед Аут-
лов.

В первый день ребята связа-
ли нити дружбы в одну огром-
ную паутину, что стало символом 
единства и сплоченности. Затем 

началась активная творческая де-
ятельность августят: тренинги и 
репетиции сценических номеров, 
представление команд в презен-
тации, а самые талантливые играли 
на гитаре и танцевали. В общем, 
художественная самодеятельность 
у наших студентов на должном 
уровне.

На следующий день ребята 
получили мастер-класс от Гульна-
ры Жабеловой – магистрантки-
второкурсницы. Она подробно 
объяснила тонкости организации 
культурных мероприятий, начиная 
от написания сценария и заканчи-
вая подсчетом расходов.

Затем состоялась незабывае-
мая встреча с Аланом Кокаевым 
– молодым танцором и хорео-
графом, актером московского 
театра «Школа драматического 
искусства», исполнителем главной 
роли в фильме продюсера Султа-
на Хажироко «По небу босиком». 
Ребята интересовались его актер-
ской и танцевальной деятельно-

НЕ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ

стью, расспрашивали о съемоч-
ном процессе, даже попросили 
станцевать.

Августята оказались довольно 
изобретательными и подготови-
ли различные игры. Например, 
«Ворошиловский стрелок», в 
основе которой были вопросы 
из многих сфер жизни: окружа-
ющий мир, космос, кино, музыка 
и т.д.

В последний день образова-
тельного лагеря приехал ректор 
университета Юрий Альтудов в 
сопровождении сотрудников рек-
тората. Их встретили танцеваль-
ным флешмобом, затем устроили 
дискуссию, на которой обсужда-
лись вопросы организации учеб-
ного процесса.

СТРОЙОТРЯД

Работники ректората сообщи-
ли о введении с сентября 2017 
года единой карты студента, ко-
торая будет совмещать студенче-
ский билет, пропуск, банковскую 
карту, читательский билет и дис-
конт-карту.

Участники образовательного 
лагеря остались очень довольны 
пребыванием в сердце Кавказа 
– Приэльбрусье. Лина Кокова, 
активистка  университета, рас-
сказала: «Августенок» растет и 
развивается, семь лет работы 
лагеря прошли не зря. И это 
здорово!  Каждый год студенты 
придумывают что-то новое, мы 
не стоим на месте, и это глав-
ное».

Марзият  ГЕЛЯЕВА
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Новый Афон – живописный и 
уютный курорт Гудаутского района 
Абхазии. Расположен у подножия 
двух величественных гор – Ивер-
ской и Афонской. Они  разделяются 
очень красивым ущельем неболь-
шой реки Псырцха.

Холмы с лимонными, апельси-
новыми и маслиновыми рощами, 
лебеди в прудах Приморского пар-
ка… Отдых здесь по душе тем, кто 
стремится избегать суеты и шумных 
развлечений.

Одной из главных достоприме-
чательностей является храм право-
славного мужского монастыря.

В новоафонской пещере, со-
стоящей из нескольких залов, ту-
ристов доставляет в подземелье 
поезд. В особых случаях Государ-
ственная капелла Абхазии дает 
концерты в этом необычном ме-
сте, отличающемся особой аку-
стикой.

В Абхазии есть все условия для 
того, чтобы душа человека получила 

МЫ БЫЛИ В НОВОМ АФОНЕ!
умиротворение. Студенты и сотруд-
ники КБГУ имеют возможность каж-
дое лето отдыхать в этом сказочном 
краю.

Университетская база отдыха  
представляет собой два корпуса 
с гостиничными номерами. В этом 
году университетский пляжный се-
зон длится со 2 июля по 12 сентя-
бря.

Студентка  Анастасия Лысенко 

вернулась с черноморского по-
бережья с зарядом положительных 
эмоций: «Красивый монастырь, 
водопад, бирюзовое озеро, где 
мы катались на катамаране. Море 
чистое и прозрачное. Но самым 
запоминающимся оказался полет 
на параплане. Обязательно рискну 
и в следующий раз».

Вы не смогли побывать на базе 
КБГУ в Абхазии этим летом? Не 
печальтесь – такая замечательная 
возможность представится вам во 
время следующих летних каникул. 
Если заблаговременно обратитесь 
в профком КБГУ.

Марзият ГЕЛЯЕВА

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
Получилось все спонтанно. Еще на 

школе актива «Августенок-2015??????» 
ребята думали о восхождении на Эльбрус 
в следующем году в честь юбилея универ-
ситета.???? Какого юбилея???

Я позвонил, чтобы узнать цены, и тут мне 
предложили подняться бесплатно.

Все сложилось крайне удачно. После 
горной акклиматизации 3 августа мы под-
нялись до Бочек, оттуда прогулялись по 
склону до высоты 5000 метров над уров-
нем моря – это была подготовка.

Затем был день отдыха, а в два часа ночи 
5 августа группа из пяти человек вышла на 
маршрут и к 9 утра поднялась западную 
вершину (5642 м).

Днем подниматься на Эльбрус нельзя, 
потому что погода очень часто меняется, 
а ночью спокойней, поэтому стартуют за-
темно.

Последние метров сто были самыми 
трудными. Но я понял точно: сила воли у 
меня есть!

О СИСТЕМЕ
Система восхождения такая. На верши-

ну группу ведут два гида. Первый идет до 
конца, а второй в случае, если кто-то ре-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА КБГУ
 ПОКОРИЛ ЭЛЬБРУС

Председатель студенческого совета Кабардино-Балкарского госуниверси-
тета Ахмед Аутлов рассказал корреспонденту «Университетской жизни», как 
покорил высочайший пик Европы.

на вершину и думал, что когда-нибудь обя-
зательно поднимусь туда.

Спускаться тяжелее и опаснее, чем под-
ниматься. Были очень страшные моменты. 
Например, когда порывом ветра нас чуть 
не снесло со склона.

Как только спустился, позвонил маме, 
чтобы не переживала.

ПАТРИОТ ВУЗА
На вершине Эльбруса я развернул флаг 

КБГУ.
Когда на встречу со студентами – участ-

никами образовательной школы «Авгу-
стенок» – приехал ректор, его спросили, 
жалеет ли он о чем-то, чего не сделал в мо-
лодости. Юрий Камбулатович сказал, что 
хотел, но так и не рискнул подняться на Эль-
брус.

Горжусь! Моя мечта сбылась!

НОВЫЕ ЦЕЛИ
Сейчас в планах – сделать «крест» Эль-

бруса. Это когда сразу покоряешь и вос-
точную, и западную вершины. Без цели, без 
мечты жить, думаю, не стоит.

Инна ДОЛОВА

шит вернуться, спускает его вниз. 
Перед тем как пойти на восхож-
дение, нужно зарегистрировать-
ся в МЧС, чтобы спасатели знали 
о планах альпинистов и в случае 
необходимости были готовы ока-
зать помощь.

ОЩУЩЕНИЯ НА ВЕРШИНЕ
Когда я поднялся на небольшую 

заснеженную площадку, сразу сел 
– ноги подкашивались. На вершине 
очень красиво.

Перед восхождением до двух 
часов ночи не спал и думал, как 
все пройдет. Усилия оказались 
не напрасными: погода была хо-
рошая, и вид с высочайшей вер-
шины Европы, конечно, потряса-
ющий.

У меня с детства была мечта по-
бывать на этой заоблачной высоте. 
Катаясь на сноуборде, я смотрел 
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ПРО АБИТУРИЕНТОВ
Количество абитуриентов, подавших документы в КБГУ в 2016 

году, существенно возросло по сравнению с предыдущим годом 
– 5552 против 5037 (в том числе это свидетельствует об эффек-
тивности работы созданных в начале предыдущего учебного года 
структур: Управления по довузовской подготовке и профориента-
ционной работе и  Школы подготовки к ЕГЭ им. В.Г. Петросяна).

В колледжи подавали документы (???? Или поступили????)  1751 
человек, на бакалавриат – 2443, в магистрантуру - 1025, в аспиран-
туру - 68.

В сфере медицинского образования: 122 человека стремились 
попасть(или зачислены????) на курс инернатуры (годовое продол-
жение медицинского образования при лечебном учреждении), 143 
– на курс ординатуры (двухгодовое обучение).

ПРО ПЕРВОКУРСНИКОВ
Любопытны показатели динамики зачисления в вуз: в 2012 году 

всего было принято в КБГУ 3254 человека, в 2016 – 4181.
На бюджет в этом году принято 2527 человек, на контракт – 

1664, тогда как пять лет назад эти показатели составляли 2018 и 336 
соответственно.

ПРО БАЛЛЫ
Если в 2015 году средний балл ЕГЭ зачисленных на первый курс 

составлял 56,2 (что было ниже порогового значения на 3,8 балла), 
то в 2016 году средний балл составил уже 60,85. Таким образом, 
преодолен необходимый порог и выполнен критерий эффективно-
сти. Вузом выполнено государственное задание.

Самый высокий средний балл ЕГЭ у первокурсников юридиче-
ского факультета – 81,48. Свыше 70 баллов – у принятых на обу-
чение по следующим направлениям подготовки (по нисходящей): 
экономика, лечебное дело, дизайн, стоматология, менеджмент. 
Затем следуют: история, филология – английский язык, фармация, 
социальная работа, филология – французский язык, строительство, 
начальное и дошкольное образование, филология – русский язык и 
литература, туризм.

На остальных специальностях показатель ЕГЭ составляет менее 
60 баллов.

Количество направлений, по которым средний балл выше 55 
баллов, возросло на 42% по сравнению с предыдущим годом (17 
против 12).

Количество направлений, по которым средний балл менее 55, 
сократилось на 53% (14 вместо 30 в 2015 году).

ПРИЕМ ЗАВЕРШЕН!
Итоги приемной кампании 2016 года интересуют всех – и 

работников КБГУ, и тех, кто учится в вузе. «УЖ» предлагает 
вниманию читателей некоторые итоги, о которых сообща-
лось на заседании Ученого совета вуза.

В числе шестисот участников 
– и.о. руководителя департа-
мента образования г.о. Нальчик 
Римма Нагоева, представитель 
департамента  образования г.о. 
Нальчик Зулия Гедгафова, про-
ректор по воспитательной ра-
боте и социальным вопросам 
КБГУ Ауес Кумыков, председа-
тель общественного совета де-
партамента образования адми-
нистрации г.о. Нальчик Андрей 
Мальбахов, начальник управле-
ния по довузовской подготовке 
и профориентационной работе 
КБГУ Аксана Карашева, дирек-
тор школы подготовки к ЕГЭ им. 
В.Г. Петросяна при КБГУ Артур 
Насипов.

– Работа учителя – это тяже-
лый и ответственный труд. В этой 
миссии нужна выдержка, терпе-
ние и любовь к детям. Каждое 
достижение и победа ребенка 
– это ваша заслуга, – отметил 
ректор КБГУ Юрий Альтудов в 
своем видеообращении к участ-
никам форума.

ФОРУМ УЧИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ
В канун нового учебного года в КБГУ состоялся педагогический форум работников му-

ниципальных школ и дошкольных образовательных учреждений городского округа Нальчик.

С приветственным словом от 
имени руководства вуза к гостям 
обратился проректор КБГУ Ауес 
Кумыков.

В ходе дискуссий, презента-
ций, выступлений победителей 
профессиональных конкурсов 
обсуждались две темы: «Урок – 
основа системных изменений ка-
чества школьного образования» 
и «Федеральный государствен-
ный стандарт дошкольного обра-
зования – стандарт условий».

Как сделать урок таким, что-
бы каждый ребенок вышел из 
стен класса с ощущением до-
стижения очередной цели? Как 
расширить границы урока, во-
влекая ребят во внеурочную 
деятельность? Эти и многие 
другие вопросы волнуют учи-
телей. Педагогические работ-
ники говорили об эффективном 
учебном плане и пятидневной 
учебной неделе, о развитии 
форм взаимодействия и о путях 
преодоления проблем в дости-
жении качества физического 
образования… 

С докладами и сообщениями 
выступили директор прогим-

назии № 18 Лариса Машезова, 
заведующая детским садом № 
29 (структурное подразделение 
школы № 31) Анжела Хашугое-
ва, учитель изобразительного 
искусства гимназии № 29 Пати-
мат Мержоева, учитель кабар-
динского языка  и литературы 
гимназии № 1 Марина Махова, 
заместитель директора школы 
№ 5 Спартак Шаов и другие 
участники форума.

По итогам двух этапов рабо-
ты форума подписана резолю-
ция с целями и задачами педа-
гогических работников столицы 
Кабардино-Балкарии на 2016-
2020 годы.

ПРО БУДУЩЕЕ
Руководство вуза и управление по довузовской подготовке и 

профориентационной работе рассматривают предложения, на-
правленные на повышение качества приема-2017.

В числе предлагаемых мер – создание при КБГУ Малой школь-
ной академии, слушатели которой фактически станут студентами 
так называемого «нулевого курса». Они будут обучаться по утверж-
денным учебным планам, включающим общеобразовательную и 
общепрофессиональную подготовку по профильным дисципли-
нам. Слушатели, окончившие успешно школьную академию, полу-
чат соответствующие преференции (например, дополнительные 
баллы при поступлении, перезачет дисциплин на первом курсе 
обучения).

Для повышения качества профориентационной работы предла-
гается создать специальные группы (отряды) профориентаторов с 
участием студентов. 
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КБГУ NEWS

Заседание Ученого совета КБГУ 
состоялось накануне учебного года 
в новом корпусе медицинского фа-
культета, расположенном в Наль-

чике по ул. Горького, 5. Прежде в 
этом здании размещался политех-
нический колледж, но несколько лет 
назад здесь случился пожар. В вос-

становление объекта руководство 
и сотрудники университета вло-
жили много труда и материальных 
средств.

В структуре нового подразделения вуза: кафедра тео-
ретической и прикладной механики, кафедра архитекту-
ры и строительных конструкций, кафедра строительного 
производства, а также колледж дизайна и коммунально-
строительный колледж.

В этом учебном году в институте будут учиться 875 че-
ловек: среднее профессиональное образование – 493, 
высшее образование – 382.

Направления подготовки и специальности институ-
та архитектуры, строительства и дизайна: а) высшее об-
разование: строительство (бакалавриат, магистратура, 
аспирантуры), дизайн (бакалавриат), декоративно-при-
кладное искусство и народные промыслы (бакалавриат); 
б) среднее профессиональное образование – дизайн (по 
отраслям); парикмахерское искусство, садово-парковое 
и ландшафтное строительство; конструирование, модели-
рование и технология швейных изделий;, строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений; монтаж и эксплуата-
ция оборудования и систем газоснабжения; гостиничный 
сервис.

?? а где архитектура, которая фигурирует в назва-
нии???    Этот вопрос я послала Ратмиру

Школа создана для обеспечения качественной 
подготовки к государственной итоговой аттестации в 
форме ОГЭ или ЕГЭ,  создания комфортных условий 
для обучения путем поиска индивидуального подхо-
да к каждому слушателю.

Наши преподаватели – это лучшие методисты 
КБГУ, эксперты ЕГЭ. Благодаря собственным учебным 
программам, отслеживанию последних тенденций в 
проведении ОГЭ и ЕГЭ они создают благоприятные 
условия для получения нашими слушателями самых 
актуальных знаний.

Начало занятий с 5 сентября.
Прием в школу осуществляется на основе пись-

менного заявления родителей (необходимо иметь 
при себе паспорта).

Стоимость обучения – 250 руб./акад. час.
Занятия проводятся в учебных корпусах КБГУ в 

мини-группах  по 3-4 человека.
Начало занятий в 15 часов. Расписание составля-

ется с учетом пожеланий слушателей.

Обучение ведется по программам различной про-
должительности. Структура базовой программы: объ-
ем – 144 часа, продолжительность – 9 месяцев, пери-
одичность – 2 занятия в неделю. Продолжительность 
одного занятия – 2 академических часа (90 минут).

В школу принимаются ученики  8-9 классов для 
подготовки к сдаче ОГЭ, а также ученики 10-11 клас-
сов и студенты колледжей для подготовки к сдаче ЕГЭ.

Обращаться: г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173, 
КБГУ, корп. ??????????? – здание Информационного 
центра, ауд. 102, 103, с 9 до 18 часов с понедельни-
ка по субботу.

Справки по телефонам:
Управление по довузовской подготовке и проф- 

ориентационной работе:
8 (8662)77-41-87
Директор Насипов Артур Жабагиевич  
8-928-707-61-55
Профконсультант Берберова Лиана 
8-928-717-49-48; 8-918-722-66-24.

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС ДЛЯ БУДУЩИХ МЕДИКОВ

В церемонии торжественно-
го открытия корпуса для студентов 
медицинского факультета и меди-
цинского колледжа приняли участие 
представители республиканской 
власти Кабардино-Балкарии и горо-
да Нальчика.

На первом этаже располагаются 
спортивный зал и симуляционный 
центр медицинского факультета, 
включающий 12 модулей, рассчи-
танных на программу обучения сту-
дентов шести курсов.

Другие этажи занимают учебные 
комнаты и компьютерные классы 
тестирования. В аудиториях соз-
даны все условия для реализации 
современного образовательного 
процесса. Представлены доступные 
интерактивные технологии для под-
готовки к успешной аккредитации 
будущего специалиста.

Открытие нового учебного кор-
пуса сотрудники и студенты  воспри-
няли как лучший подарок к 50-летию 
медицинского факультета.

ШКОЛА ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ ИМ. В.Г. ПЕТРОСЯНА
проводит запись слушателей в группы

 на 2016-2017 учебный год

СОЗДАН 
НОВЫЙ ИНСТИТУТ 

На заседании Ученого совета КБГУ, состоявшемся 
26 августа, принято решение о создании института ар-
хитектуры, строительства и дизайна.

С января текущего года по за-
данию ректора КБГУ в нашем вузе 
реализуется проект «Открытый уни-
верситет».

В рамках проекта запущен пор-
тал openkbsu.ru, Запущен, но от-
крываются только два раздела:  
Домашняя | О проекте | Обучение 
| Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ | Личный 
кабинет | F.A.Q. | Контакты

Там размещаются материалы по 
учебным дисциплинам.

На портале уже размещен 
практически весь контент по дис-
циплинам, для студентов ОЗО (это 
отделение заочного обучения???? 
Или этот портал для очников и за-

ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 
ПОРТАЛ OPENKBSU.RU

очников?????), которым в любое 
время и из любого места в рамках 
Личного кабинета (личный кабинет 
не работает!!!!!) открыт доступ не 
только к учебным материалам, но 
и возможность воспользоваться 
различными сервисами: наполне-
ние личной карточки пользователя 
(портфолио студента); получение 
заданий от преподавателя с авто-
матической отметкой о получении 
и выполнении; информация о из-
учаемых дисциплинах; актуальное 
расписание занятий; расписание 
консультаций; рейтинг студента; 
информация по курсам и группам; 
полная интеграция с рейтинговой 
системой; интегрированная систе-
ма антиплагиата для рефератов, до-
кладов, курсовых работ; тематиче-
ские студенческие форумы и чаты; 
доска объявлений; анкетирование 
студентов; библиотека обязатель-
ной литературы; медиатека; инте-

рактивный словарь терминов по 
учебным дисциплинам; ссылки на 
интернет-библиотеки и иные сете-
вые ресурсы; подача различных за-
явлений и заявок; система уведом-
лений об изменениях в учебном 
процессе и мероприятиях, прово-
димых в КБГУ.

Все это позволит на качественно 
номом уровне взаимодействовать с 
информационно-образовательной 
средой КБГУ.

С начала учебного года плани-
руется продолжить работу по на-
сыщению портала учебными ма-
териалами по всем дисциплинам, 
изучаемым в КБГУ. Параллельно для 
всех студентов будет открыт доступ 
к личным кабинетам и включены ос-
новные информационные сервисы 
портала. Также ведутся работы по 
созданию нового, более эргоно-
мичного и привлекательного интер-
фейса портала.
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ПАУЭРЛИФТИНГ

6 сентября, 19 часов, Музы-
кальный театр – антрепризный 
спектакль с участием Елены Ко-
риковой, Дмитрия Исаева, Алек-
сандра Пашутина, Георгия Мар-
тиросяна и других московских 
артистов.

Лирическая комедия «Любовь 
нечаянно нагрянет» – про то, как в 
унылый и однообразный мир муж-
чины, живущего в одиночестве, 
словно вихрь, врывается, веселая 
и смелая женщина, переворачи-
вает его жизнь вверх ногами, за-
ставляет радоваться каждому дню, 
смотреть с улыбкой на череду не-
вероятных событий и верить в лю-
бовь.

7 сентября, 19 часов, Музте-
атр – «Чем не юбилей?..». К сво-

КУДА 
ПОЙДЕМ?

 Лето 2016 года для спортсме-
нов КБГУ выдалось по-настоящему 
жарким. Наши ребята показали 
наилучшие результаты на между-
народных и региональных сорев-
нованиях.

Три медали разного до-
стоинства завоевали они в 

Курске, где проходил чемпионат 
мира по пауэрлифтингу по версии 
AWPС (любительское отделение 
Всемирного конгресса пауэрлиф-
тинга – WPC).

Члены Федерации пауэр-
лифтинга КБР вошли в со-

став сборной России по силовому 
троеборью и выступили на со-
ревнованиях, в которых приняли 
участие более 1300 спортсменов 
из 20 стран (Россия, Египет, Фран-
ция, США, Великобритания, Эсто-
ния, Латвия, Армения и др.).

В трех упражнениях (становая 
тяга, жим лежа и присед со 

штангой) в весовой категории до 

БОГАТЫРСКАЯ НАША СИЛА…

В Кабардино-Балкарии за-
вершился республиканский 

этап фестиваля культуры и спор-
та народов Кавказа (Кавказские 
игры) – ежегодные соревнования 
среди команд республик СКФО.

Состязания проходили по 
двенадцати националь-

ным видам спорта: бегу на хо-
дулях, лазанию по канату, пере-
носу тяжестей на дистанцию, 
поднятию тяжести, прыжковому 
двоеборью, силовому троебо-
рью, стрельбе из лука, эстафете 
4x200 метров, мини-футболу, 
перетягиванию каната, борьбе 
на поясах и армспорту в разных 
весовых категориях.

Представители нашего 
университета показа-

КАВКАЗСКИЕ ИГРЫ

…СИЛА ДУХА И СИЛА ВОЛИ
ли хорошие результаты и стали 
призерами игр.

На вторую ступень пьеде-
стала почета поднялись 

студент института информатики, 
электроники и компьютерных 
технологий КБГУ Казбек Кертов 
(поднятие тяжестей) и младший 
научный сотрудник лаборато-
рии прогрессивных полимеров 
Елена Ржевская (прыжковое дво-
еборье).

Артур Макитов из поли-
технического института 

и студент факультета физической 
культуры и спорта КБГУ Аслан 
Тезадов заняли второе место в 
эстафете 4x200.

Желаем ребятам новых 
побед и достижений!

ему дню рождения исполнитель 
эстрадных песен Хусен Шалов 
собирает друзей-артистов. В кон-
церте примут участие Сослан Дзу-
цев, Асият Асланова, Лана Кулова, 
Чарим Озроков, ансамбль народ-
ной музыки «Адыгэ», детские тан-
цевальные коллективы «Нальцук» и 
«Шагди».  

16 сентября, 18.30, Зеленый 
театр – большим сводным кон-
цертом «Кавказская эстрада» ад-
министрация городского округа 
Нальчик поздравляет жителей ре-
спублики с 95-летием КБР.

75 кг чемпионом мира среди юно-
шей стал Алим Бижоев, студент по-
литехнического института КБГУ. Он 
защитил также норматив мастера 
спорта международного класса.

Вместе с Бижоевым на третью 
ступень пьедестала почета 

поднялся его товарищ по команде 
Беслан Закаунов, студент института 
информатики, электроники ком-
пьютерных технологий КБГУ.

В последний день соревнова-
ний Алим Бижоев в становой 

тяге вновь оставил всех соперни-
ков позади и поднялся на верхнюю 
ступень пьедестала почета, а Вадим 
Гуатижев в этом же упражнении 
стал серебряным призером.

К сожалению, в этот раз 
удача была не на стороне 

наших спортсменов Мурата Тли-
гурова и Имрана Тубаева. На-
верстать упущенное ребята смо-
гут на следующем чемпионате 
мира, который пройдет в США.

КОНЦЕРТ В ПОЛЬЗУ ДЕТЕЙ
11 сентября в Нальчике в 

концертной программе «Мир» 
примут участие народный артист 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Адыгеи, Ингушетии, 
Республики Северная Осетия 
– Алания Черим Нахушев, на-
родный артист КБР Дима Билан 
заслуженные артистки КБР Сати 
Казанова и Катя Лель, ансамбль 
«Балкария». В роли конферансье 
выступит Елена Борщёва – экс-
КВНщица и участница телешоу 
Comedy Woman.

Все сборы от концерта, билет 
на который стоит от 500 до 900 
рублей, поступят  в республикан-
ский детский реабилитационный 
центр «Намыс», где временно 
проживают дети и подростки, ока-
завшиеся в трудной жизненной 
ситуации (г. Нальчик, ул. Тимошен-
ко, 60).

Инициатор проекта - фонд со-
циальных и творческих инициатив 
«Культура и жизнь» Сати Казано-
вой.

Праздничный концерт при со-
действии Министерства культуры 
КБР состоится в Зелёном театре. 
На следующий день – 12 сентя-
бря – артисты посетят центр «На-
мыс».

Подробнее о благотворитель-
ном проекте можно узнать на сай-
те satishow.ru или по телефонам: 
+7 909-159-36-16 и +7 926-026-
80-17.
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
БУДЬ В КУРСЕ

За первым этапом преоб-
разований последовал 

второй – обновление фасада 
и конструкционных элементов 
главного корпуса с ротондой, а 
также реконструкция вестибю-
ля, где обустраивается зона от-
дыха, расширяется буфет.

Процесс контролируется 
специалистами Управле-

ния капитального ремонта КБГУ. 
Ремонт здания производят про-
фессионалы общества с ограни-
ченной ответственностью «Сан-
техника для вас», в числе видов 
деятельности которого – мон-
таж инженерного оборудова-
ния, производство отделочных 
и сантехнических работ. Дирек-
тор Игорь Поляков и прораб, 
выпускник Ленинградского ин-
женерно-строительного инсти-
тута Олег Алакаев рассказывают, 
что среди специалистов немало 
выпускников инженерно-строи-
тельного факультета КБГУ, кото-
рые работают на разных долж-
ностях. Есть среди них и те, кто 
трудится в качестве рабочих, 
чтобы иметь более высокие за-
работки.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Недавно в сквер европейского вида превратилась площадка перед зданием ректората. Теперь преображаются учебные корпуса. Какие 

новшества ждут впереди?

 P.S.
УЖ какая радость у редакции газеты «УЖ»!
Рассказывая читателям о том или ином универси-

тетском подразделении, наши журналисты нередко 
указывают в конце статьи координаты этой структур-
ной единицы – номер телефона, адрес электронной 
почты. Сообщают и о том, где располагается факуль-
тет, институт, колледж или управление. Однако из-за 
того, что учебные корпуса в университетском город-

Первые места были при-
суждены: в номинации 

«Дизайн-проект реконструкции 
входного узла» – преподавате-
лю института дизайна Кристи-
не Аппаевой, «Дизайн-проект 
интерьера актового зала ГУК 
КБГУ» – преподавателю поли-
технического института Артуру 
Журтову,«Благоустройство и 
озеленение территории студен-
ческого городка» – студентке-
первокурснице института права, 
экономики и финансов Диане 
Шаваевой.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ И МАШИН

Внутренний дворик студ-
городка этим летом из-

бавился от старых одноэтажных 

СОБСТВЕННЫЕ ИДЕИ

Ремонтные работы, смет-
ная стоимость которых 

составляет около четырех мил-
лионов рублей, ведутся по ди-
зайн-проектам студентов и пре-
подавателей университета.

На конкурс дизайн-про-
ектов реконструкции 

входного узла главного учебно-
го корпуса КБГУ, медицинского 
факультета, коммунально-стро-
ительного колледжа, института 
дизайна, педагогического кол-
леджа и внутреннего двора КБГУ 
было представлено 23 проекта.

построек, которые когда-то на-
ходились на периферии, а с по-
явлением новых современных 
учебных корпусов оказались в 
центре застройки. Эстетически 
они выглядели весьма непрезен-
табельно, и студенты, раскраши-
вая стены в разные цвета, пыта-
лись яркими красками отпугнуть 
прошедший век, но он настой-
чиво о себе напоминал.

ке были пронумерованы лишь в документах, но не «на 
стене», приходилось писать примерно так: «в том зда-
нии, в котором прежде располагался СГИ». Неудобно, 
правда?

А если первокурснику надо сориентироваться или 
пожарной охране? Куда бежать, где найти искомое?

Обращение работников редакции к проректору 

по воспитательной работе и социальным вопросам 
Ауесу Кумыкову не осталось без внимания, и в авгу-
сте были специально заказаны таблички с номерами 
корпусов.

Их еще не успели прикрепить? Скоро появятся! И в 
главном вузе республики доступная среда станет бо-
лее понятной.  

И вот реконструкция быв-
шей хозчасти и универ-

ситетского гаража свершилась. 
Точнее, вспомогательные под-
разделения вуза перемещены 
в другие здания, а состоялось 
удаление того, что давно меша-
ло.

На этом месте оборуду-
ется зона отдыха с пар-

терным газоном и бесплатная 
стоянка для автомашин препо-
давателей и студентов (прежде 
служебный и личный транс-
порт приходилось парковать на 
окрестных улицах).

Парковку строят в два 
этапа. Стоянку первой 

очереди (до 80 автомобилей) 
сдадут в эксплуатацию к началу 
учебного года, устройством 
второй (до 70 автомобилей) 
строители ОООО «Велси-С» 
под руководством прораба 
Заура Тезова займутся чуть 
позже.

Генеральный директор 
производственно-строи-

тельной фирмы Назир  Ахметов, 
как и инженер Аслан Вороков, – 
выпускники КБГУ.

– Во второй половине се-
мидесятых, когда я учился на 
факультете промышленного и 
гражданского строительства, 
территория вуза выглядела со-
всем иначе, – вспоминает А. 
Вороков. – Элементы той поры 
еще кое-где сохранились, но 
сейчас учебный городок стано-
вится современным. Это радует.  

В ремонтных работах уча-
ствуют не только про-

фессиональные строители, но 
и студенты политехнического 
института направления «Про-
мышленное и гражданское 
строительство». Они на прак-
тике осваивают интересную и 
всегда востребованную про-
фессию.

Ирина БОГАЧЕВА

Фото стоянки с газоном
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РЕДАКЦИОННАЯ КУХНЯ

ВПЕРЕД, В ОКЕАН ПОЗНАНИЯ!
И снова здравствуйте! Вот и ушло в 

историю лето-2016.

Надеемся, на каникулах студенты 
не теряли времени даром. Если 

работали – то с пользой для страны и 
собственного кармана, если отдыхали – 
то весело, разнообразно и не слишком 
обременительно для родительского ко-
шелька.

На календаре сентябрь, и мы по-
здравляем студентов, преподава-

телей и весь коллектив КБГУ с началом 
нового учебного года! Теперь, по сло-
жившейся традиции, должен следовать 
длинный список добрых пожеланий. Но 
наших читателей в первые сентябрьские 
дни этим сладким блюдом попотчуют 
досыта. В списке поздравителей-поже-
лателей отметятся многие – от высоко-
поставленных чиновников до любимых 
бабушек. Поэтому мы решили отойти от 
канона и воспользоваться собственным 
поздравительным опытом.

Есть у нас в редакции сотрудник, 
который, встречая коллегу, вернув-

шегося из отпуска, не приветствует его 
фальшиво-бодреньким «С выходом!», а с 
ноткой печали в голосе проникновенно 
выдыхает: «Сочувствую…» и жмет колле-
ге руку. Тот в ответ обычно хохочет, но в 
смехе тоже чувствуется грусть…

К чему лукавить? Ведь не нами сказано: 
лучше летом отдыхать, чем зимой работать. 
И кто, как не студент, знает, что каникулы – 
это время, лучше которого ничего нет и 
быть не может. Так что поздравлять-то мы 
вас поздравляем, но и сочувствуем тоже…

Это, конечно, шутка. На самом деле 
мы сочувствуем тем, кто сегодня 

не с нами: кто-то еще не поступил в вуз, 
а кто-то уже простился с нашей любимой 
«альма-матерью». Словом, нам жаль всех 
тех, кто остался за бортом прекрасного 
белоснежного лайнера с гордым именем 
«КБГУ», который сегодня отправляется в 
очередной круиз по океану Познания.

Плавание будет непростым, но 
чрезвычайно интересным. Запла-

нированы стоянки в портах «Осенний 
бал», «Сессия», «Спартакиада», «Татьянин 
день», «Студвесна» и многих других.

Корабль потреплют экзаменацион-
ные бури, встретятся опасные зачет-

ные айсберги… Пассажирам предстоит 
участвовать в научных экспериментах, 
конференциях, спортивных состязаниях, 
конкурсах, творческих фестивалях… Как 
поется в песне, «совершите вы массу от-
крытий, иногда не желая того».

Главным блюдом корабельного меню 
будет, разумеется, усердная учеба. 

Ну а тем, кто страдает морской болезнью 
и кого уже заранее мутит от мыслей о 
нелегких студенческих буднях, наш про-
стой, но действенный совет: начинайте 
обратный отсчет. Ведь до следующего 
лета осталось всего лишь десять месяцев! 
Когда отлетят июньские листки календаря, 
часы унылой зубрежки забудутся, и в ва-
шей памяти останется масса позитивных 
впечатлений.

Итак, время пошло! Якорь поднят, 
проревел прощальный гудок, и 

лайнер «КБГУ» выходит из бухты Каникул 
в бескрайний океан Познания.

Желаем экипажу и пассажирам счаст-
ливого плавания и семь футов под килем!

Кок ПИСАРЧУК

В такой кают-компании не стыдно и президента принять!

Включите фантазию – и перед вами настоящий лайнер!

А как многозначен университетский мемориал! Это и Вечный огонь памяти, и не-
угасимый светоч знаний, а в нынешнем году еще и олимпийский факел – символ наших 
побед (см. стр. 1, 3).

Наши 
общественные 
организации

Второе 
образование? 
Параллельно!


