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В НОМЕРЕ:
Образование 
на расстоянии

Добро пожаловать
в Научную 
библиотеку КБГУ

Флаг Российской Федерации поднят в нашем университете 1 сентября над главным корпусом, вход в который торжественно, под звуки 
государственного гимна страны открыт после реставрации.

Представители администрации и руководители общественных организаций вуза поздравили присутствующих с началом учебного года 
и 95-летием государственности Кабардино-Балкарской Республики, сообщили, что планируется осуществить капитальный ремонт акто-
вого зала, которому присвоено имя Хату Сагидовича Темирканова, бывшего в конце тридцатых годов XX века директором педагогическо-
го института, преобразованного в 1957 году в госуниверситет.

Председатель Совета ветеранов КБГУ Хасан Шурдумов, поздравив сотрудников и студентов, подчеркнул, что главный учебный корпус 
является визитной карточкой университета, и именно этому зданию уделяется первоочередное внимание. Однако реализация программы 
реставрации и строительства зданий и сооружений, благоустройства территории вуза продолжается, и многие здания активно преобра-
жаются, становятся более комфортными для всех, кто здесь учится и работает.

Фото: Юрий КЕРИМОВ
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В августе-сентябре текущего 
года экспедиция проходила в рам-
ках соглашения о сотрудничестве, 
заключенного в Санкт-Петербурге 
в марте 2016 г. ректором КБГУ 
Юрием Альтудовым и генеральным 
директором Государственного Эр-
митажа Михаилом Пиотровским. 
Основным направлением совмест-
ной работы станет возрождение 
археологической школы в нашем 
университете – единственном в 
России, с кем подписано такого 
рода соглашение. 

История одного из крупнейших 
и самых значительных художествен-
ных и культурно-исторических му-
зеев России и мира, основанного 
в 1764 году, началась с коллекций 
произведений искусства, которые 
приобретала российская импе-
ратрица Екатерина II. В настоящее 
время в Государственном Эрмита-
же свыше трех миллионов экспо-
натов, в том числе более 750 тысяч 
археологических памятников.

Юлия Марченко рассказала, 
что археологические исследова-
ния проводились в селе Лечинкай 
Чегемского района, где был обна-
ружен дольмен – древнее погре-
бальное культовое сооружение, 
сложенное из больших камней.

– Уникальность этой находки 
состоит в том, что на территории 
Кабардино-Балкарии дольменов 
обнаружено ранее не было, – от-
метила специалиста Эрмитажа.

Раскопки велись также в селе 
Нижний Куркужин Баксанского 
района. Там были обнаружены кур-
ганы, ранее не стоявшие на учете в 
Министерстве культуры РФ. 

– Нам приятно было работать 
с Кабардино-Балкарским госу-
ниверситетом, – прокомменти-
ровала Ю. Марченко. – Большое 
спасибо студентам, принимавшим 
участие в раскопках. Мы сделали 
больше, чем предполагали. Будем 
надеяться, что в следующем году 
наша работа продолжится.

КБГУ – ЭРМИТАЖ: НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ
15 сентября в зале заседаний Ученого совета Кабардино-Бал-

карского государственного университета состоялась встреча 
студентов и работников вуза с помощником гендиректора Госу-
дарственного Эрмитажа Юлией Марченко. Были представлены 
предварительные итоги работы Северо-Кавказской археологи-
ческой экспедиции, в которой приняли участие студенты институ-
та истории, филологии и СМИ КБГУ по направлению «История» и 
специалисты Государственного Эрмитажа.

Надежду на развитие сотруд-
ничества с Государственным Эр-
митажем выразил Ю. Альтудов. Он 
назвал первый этап совместной 
работы началом большого пути. 

Студенты поинтересовались у 
руководства КБГУ и представителя 
Эрмитажа, смогут ли они проходить 

стажировки в Северной столице, на 
что получили положительный ответ.

– Соглашение предусматри-
вает сотрудничество по ключевым 
направлениям деятельности (об-
разовательная, научная, просве-
тительская), а также любые формы 
сотрудничества, которые пойдут 

на благо КБГУ и Государственному 
Эрмитажу, – заверил проректор 
по учебной работе КБГУ Артур Ка-
жаров. – В знаменитом музейном 
комплексе планируется проводить 
стажировки студентов, аспирантов 
и преподавателей КБГУ.

Фото: Юрий КЕРИМОВ

Дистанционное вручение дипломов 
КБГУ студентам Луганского государствен-
ного университета им. Т. Шевченко состо-
ялось в университетском бизнес-инкубато-
ре.

– Мы рады, что заключили договор, по 
которому жители Луганской Народной 
Республики могут получать дипломы о выс-
шем образовании  Российской Федерации 
государственного образца, – отметил про-
ректор КБГУ по воспитательной работе и 
социальным вопросам Ауес Кумыков. Он 
пожелал выпускникам удачи и успехов в 
дальнейшей работе.

Документы в торжественной обстанов-
ке были вручены ректору ЛГУ им. Т. Шев-
ченко Елене Трегубенко, которая специ-
ально по этому поводу приехала в Нальчик. 
Она поблагодарила ректорат и директоров 
институтов КБГУ и выразила надежду на 
дальнейшее разноплановое сотрудниче-
ство между вузами.

– Я думаю, что дипломы, полученные в 
КБГУ, дадут старт в новую жизнь нашим вы-
пускникам, – сказала ректор ЛГУ. Вместе с 

23 СТУДЕНТА ЛУГАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ КБГУ

Ректору КБГУ Юрию Альтудову

От имени руководства Луганско-
го государственного университета 
им. Тараса Шевченко позвольте вы-
разить глубокую благодарность  и 
искреннюю признательность коллек-
тиву Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета им. Х.М. 
Бербекова за плодотворное сотруд-
ничество и содействие в развитии и 
совершенствовании высшего про-
фессионального образования Луган-
ской Народной Республики, помощь 
и поддержку в подготовке высоко-
квалифицированных кадров.

Елена Трегубенко, 
ректор Луганского 
государственного

 университета
 им. Тараса Шевченко

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО

обычным дипломом КБГУ студенты из Луган-
ска получили копии дипломов европейско-
го образца на английском языке.

Молодые обладатели российских дипло-
мов о высшем образовании находились в 
это время в Луганске и наблюдали за цере-
монией в режиме видеоконференции. 

Обучение в нашем вузе они проходи-
ли дистанционно. Луганский университет 
представил свой учебный план и основные 
образовательные документы, а комиссия 
Кабардино-Балкарского госуниверситета, 
сравнив программы обучения, выявила 
разницу и определила задачи учебного 
курса. После полугодового обучения в 
КБГУ студенты выпускного курса ЛГУ выш-
ли на государственную аттестацию.

Формы сотрудничества двух вузов раз-
нообразны. В минувшем учебном году 
первокурсники ЛГУ вместе с молодыми 
преподавателями приезжали в Кабардино-
Балкарию,  знакомились с работой нашего 
университета.

Студенты из Луганска публиковали свои 
работы в ВАКовском издании, участвовали 

в работе международной конференции мо-
лодых ученых «Перспектива-2016». 

В планах КБГУ – проведение этой осе-
нью международного турнира по мини-
футболу, на участие в котором студенты ЛГУ 
получили приглашение.

Договоренность о сотрудничестве име-
ют и студенческие организации двух вузов.

СПРАВКА «УЖ»
ВАК – Высшая атте-

стационная комиссия 
при Министерстве об-
разования и науки РФ, 
государственный орган, 
отвечающий за обеспе-
чение государственной 
аттестации научных и 
научно-педагогических 
работников: присуж-
дение ученых степеней 
доктора и кандидата 
наук, а также присвое-
ние ученых званий.

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

СЕТЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ

Материалы полосы подготовила Инна ДОЛОВА
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
СЕТЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ

15 сентября в бизнес-инкуба-
торе Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета со-
стоялось торжественное вручение 
удостоверений слушателям, про-
шедшим дистанционно очно-за-
очные курсы повышения квалифи-
кации Государственного института 
русского языка им. А.С. Пушкина. 

В течение двух недель 23 пре-
подавателя русского языка, ли-
тературы, лингвистики института 
истории, филологии и СМИ КБГУ, 
используя всемирную сеть обще-
ния Интернет, повышали квалифи-
кацию в области преподавания 
русского языка иностранным сту-
дентам.

– Работники нашего универ-
ситета получили возможность не 
только участвовать в вебинарах, 
но и лично общаться с ведущими 
языковедами страны, – рассказала 
заведующая кафедрой иностран-
ных языков среднего профес-
сионального образования КБГУ, 
кандидат педагогических наук, 
преподаватель английского языка 
Валентина Сабанчиева. – Два пре-
подавателя из Москвы смогли при-
ехать на очную сессию и провести 
лекции в аудиториях КБГУ. 

Заведующая кафедрой совре-
менных методов обучения рус-
скому языку факультета дополни-
тельного образования Института 
русского языка, кандидат филоло-
гических наук, доцент Екатерина 
Рублёва поблагодарила руковод-

ОБРАЗОВАНИЕ НА РАССТОЯНИИ

Международная программа 
развития молодежного пред-
принимательства «Время дей-
ствовать» реализуется в субъек-
тах России с 22 сентября.  

Проект состоит из еженедель-
ных онлайн-трансляций, где веду-
щие эксперты по развитию бизне-
са проводят обучающие занятия и 

мастер-классы.. КБГУ принимает 
участие в этой программе вместе 
со 150 ведущими университетами 
России. 

В бизнес-инкубаторе «Старт» 
прошла первая онлайн-трансля-
ция второго модуля программы. 
Занятие открыл Оскар Хартман 
– российский предприниматель, 

ХОЧЕШЬ БЫТЬ БИЗНЕСМЕНОМ? БУДЬ ИМ!
президент некоммерческой ор-
ганизации «РЫБАКОВ ФОНД», 
программы которой направлены 
на модернизацию российского 
образования, поддержку соци-
альных проектов, популяризацию 
предпринимательства, а главное 
– на активный обмен опытом во 
всех областях.

Тема выступления Хартмана, 
поделившегося своим опытом ре-
ализации проектов, – «Как думать? 
Что делать?».

В ходе онлайн-трансляции 
действовал чат в мессенджере 
Telegram, участники имели воз-
можность обсуждать темы и зада-
вать вопросы спикерам. 

Ксения Журавель, директор 
центра поддержки студенческих 
инициатив молодежных программ 
и проектов Управления по моло-
дежной политике и воспитательной 
работе КБГУ, прокомментировала: 
«В основном работа велась со сту-
дентами института права, эконо-

мики и финансов, чтобы они знали 
основы ведения бизнеса. Мы рабо-
таем с данным проектом с марта те-
кущего года. В первом модуле было 
зарегистрировано более тысячи 
участников. Сейчас начался второй 
модуль, он будет проходить до 8 
декабря».

Каждый четверг в бизнес-
инкубатор КБГУ приглашаются 
студенты различных специаль-
ностей, желающие успешно ве-
сти собственный бизнес (тел. 
72-20-93). Участие в программе 
бесплатное.

Мария БРАЕВА

«Сетевая форма реа-
лизации образовательных 
программ обеспечивает воз-
можность усвоения обуча-
ющимися образовательной 
программы с использованием 
ресурсов нескольких организа-
ций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность».

Федеральный закон № 273 
«Об образовании в Россий-

ской Федерации», ст. 15

«Под сетевой формой реализации образовательных программ 
понимается организация обучения с использованием ресурсов 
нескольких организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, в том числе иностранных, а также, при необходимости, 
с использованием ресурсов иных организаций…

На сегодняшний день наличие и реализация сетевых образо-
вательных программ – один из важнейших показателей успеш-
ности вуза, влияющих на его рейтинг. В Кабардино-Балкарском 
государственном университете запущено несколько интересных 
проектов по сетевому взаимодействию с вузами Москвы, СКФО и 
ЮФО. Несмотря на то, что работа находится только в начальной 
стадии, мы уже нашли заинтересованную поддержку во многих 
крупных федеральных вузах и научно-исследовательских институ-
тах Российской академии наук. Предлагаю вернуться к вопросам 
сетевого взаимодействия к концу года, и тогда мы с удовольстви-
ем расскажем о первых результатах. Планируется, что часть маги-
стерских программ, прием которых будет объявлен в 2017 году, 
будет реализовываться как в привычной форме (очной, заочной 
или очно-заочной), так и в сетевой.

В настоящее время руководством КБГУ успешно внедрены и 
реализуются несколько программ обучения и аттестации студен-

тов и преподавателей с использованием дистанционных инфор-
мационных технологий. 

Благодаря такому опосредованному взаимодействию в обра-
зовательный процесс КБГУ были вовлечены студенты Луганского 
государственного университета им. Тараса Шевченко. Теперь и в 
Луганске ценятся дипломы КБГУ. В новом учебном году число сту-
дентов, желающих их получить, увеличилось более чем в десять 
раз.

Говоря об электронных технологиях, нельзя не отметить и тот 
факт, что студенты нашего вуза, заинтересованные в развитии соб-
ственного бизнеса, продолжают получать знания и перенимать 
опыт ведущих российских предпринимателей, которые ведут он-
лайн-занятия в рамках международной программы развития моло-
дежного предпринимательства «Время действовать».

Интересно и плодотворно активное сотрудничество нашего 
университета с Государственным институтом русского языка име-
ни А.С. Пушкина. Достигнута договоренность о реализации мо-
сковскими и нашими специалистами нескольких проектов. Один 
из них – очно-заочные курсы повышения квалификации препода-
вателей русского языка – успешно завершен».

Артур Кажаров, проректор по учебной работе КБГУ 

ство КБГУ и преподавателей вуза, 
участников курсов за оказанное 
доверие и проделанную работу: 
«Большое спасибо за то, что вы в 
дистанционном формате слушали 
наши лекции, задавали вопросы 
и присутствовали на всех вебина-

рах, которые мы с вами проводи-
ли. Подготовленные вами презен-
тации были сделаны на высоком 
профессиональном уровне». 

Е. Рублёва также отметила, 
что проделанная работа пойдет в 
копилку опыта коллег с большим 
профессиональным стажем, а мо-
лодые специалисты показали свое 
желание и стремление учиться и 
развиваться. Преподаватели КБГУ 
выразили надежду на участие в 
других проектах такого рода. 

Поздравляя выпускников кур-
сов, проректор по учебной ра-
боте КБГУ Артур Кажаров выразил 
убежденность в том, что успех фа-
культета – это успех университета, 
успех каждого преподавателя – 
это тоже успех университета.

– КБГУ рассчитывает на еще 
более тесное взаимодействие c 
Институтом русского языка имени 
А.С. Пушкина в плане реализации 
программ повышения квалификации 
и переподготовки преподаватель-
ских кадров с учетом регионального 

компонента, – сказал в завершение 
мероприятия помощник ректора по 
международным делам, и. о. декана 
факультета по работе с иностранны-
ми учащимися Талин Татуев.

Инна ДОЛОВА.
Фото: Юрий КЕРИМОВ
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Общее число погибших составило шесть миллионов че-
ловек, то есть 60 процентов от численности европейского 
еврейства. Все еврейские общины на оккупированных тер-
риториях Европы были уничтожены фашистами, исключение 
составляет горско-еврейская община в Кабардино-Балка-
рии, которая была спасена жителями нашей республики (ка-
бардинцами, балкарцами, русскими) от неминуемой гибели. 
Многочисленные свидетельства беспримерного мужества 
и благородства наших земляков по спасению нальчикской 
горско-еврейской общины хранятся в Музее холокоста «Яд 
Вашем» (Иерусалим, Израиль).

КУРСЫ
В КБГУ действуют курсы по изучению проблемы холоко-

ста. Слушатели курсов – студенты, магистранты, аспиран-
ты, учащиеся колледжей, преподаватели – могут принимать 
участие в  российских и международных конкурсах, посвя-
щенных проблеме холокоста. Авторы наиболее интересных 
работ будут иметь возможность стажироваться в Москве и 
Иерусалиме, по итогам стажировок могут быть приглашены 
в Париж (в Центр Симона Визенталя) на ежегодный летний 
научный семинар по исследованию холокоста, который 
проводится под эгидой ЮНЕСКО.

Руководит курсами Юрий Мурзаханов, доцент кафедры 
всеобщей истории КБГУ, член Союза журналистов РФ (ауд. 
307 института истории, филологии и СМИ).

КОНКУРС
Научно-просветительский центр «Холокост» (Москва) при-

глашает всех желающих принять участие в конкурсе по истории 
холокоста.

Участниками конкурса могут быть граждане России и 
других государств: школьники (8-11 классы) и студенты кол-
леджей; студенты вузов; магистранты и аспиранты; препо-
даватели колледжей, средней и высшей школы; музейные и 
архивные работники.

Тематика и формы конкурсных работ, представляемых на 
конкурс: исследовательские работы (общего характера и 
тематические); творческие работы (эссе, рассказы, презен-
тации, стихи, плакаты, рисунки, сайты); поисковые работы 
(исследования, основанные на интервью с выжившими и оче-
видцами холокоста, документах личных архивов, свидетель-
ствах, периодических изданиях, архивных документах и т.д.); 
методические разработки по теме холокоста (планы и тексты 
уроков; программы лекций, семинаров и факультативов); ис-
следовательские проекты; сценарии внеклассных мероприя-
тий; учебные пособия; тексты для разделов учебных и методи-
ческих пособий. 

В качестве конкурсных работ могут выступать также компью-
терные программы, документальные фильмы, мультимедийные 
проекты и Web-сайты. 

Срок подачи конкурсных работ – до 15 ноября 2016 года.
Работы высылаются на адреса: konkurs.holocaust@gmail.com 

(с пометкой «конкурс») и (в копии) на center@holofond.ru 
Подведение итогов конкурса в номинации «Методические 

разработки педагогов» проводится совместно с международной 
школой «Яд Вашем» (Иерусалим, Израиль). 

Подведение итогов конкурса в номинации «Студенческий 
плакат на тему холокоста» проводится совместно с Музеем ев-
рейского наследия и холокоста (Российский еврейский кон-
гресс) под патронажем Информационного центра ООН в Мо-
скве.

Победители конкурса приглашаются в Москву на ме-
мориальное заседание, посвященное Международному 
дню памяти жертв холокоста, где получают ценные подар-
ки и специальные дипломы трех степеней. Работы побе-
дителей и лауреатов конкурса публикуются в ежегодном 
сборнике «Мы не можем молчать. Школьники и студенты 
о холокосте» и в очередном выпуске методического по-
собия «Холокост: взгляд учителя». 

Победители и лауреаты конкурса приглашаются на семинары, 
стажировки, конференции, в поездки по местам холокоста, в том 
числе за рубежом (Израиль, Франция, Германия). 

ПАМЯТЬ О ХОЛОКОСТЕ – 
ПУТЬ К ТОЛЕРАНТНОСТИ

Холокост – уничтожение евреев нацистами гитлеров-
ской Германии в годы Второй мировой войны (широкое 
распространение термин получил благодаря работам ла-
уреата Нобелевской премии мира Э. Визеля).

Национальная ассоциация объединений офицеров 
запаса Вооруженных Сил РФ «Мегапир» провела в на-
чале сентября патриотическую акцию «Равнение на 
героев». Организаторы приурочили мероприятие к 
одному из Дней воинской славы России, который был 
учрежден в честь главного сражения Отечественной 
войны 1812 года – Бородинской битвы.

В Кабардино-Балкарском госуниверситете проект 
реализуется при поддержке Министерства обороны 
Российской Федерации, а также общероссийской 
общественной организации «Российская ассоциация 
Героев», объединяющей Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы.

У стелы «Нальчик – город воинской славы» 
(Ореховая роща) состоялся митинг, по окончании 
которого члены Российской ассоциации Героев 
полковники В. Куков, В. Алимов и Е. Федотов, руко-
водитель представительства Ассоциации офицеров 
запаса Вооруженных Сил РФ Жашарбек Атаев про-
вели встречи со студентами. Цель бесед, которые 
состоялись в институте истории, филологии и СМИ, 
институте физики и математики, в медицинском кол-
ледже КБГУ, – гражданско-патриотическое воспита-
ние молодежи.

Вместе с руководителями институтов, управлений, 
преподавателями и студентами вуза гости перелистали 
славные страницы истории нашего Отечества, а также 
поделились личным военным опытом.

– 27 января – День полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады (1944 год) 

– 2 февраля – День разгрома 
советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинград-
ской битве (1943 год)

– 23 февраля – День защит-
ника Отечества

– 18 апреля – День победы 
русских воинов под командова-
нием князя Александра Невского 
над немецкими рыцарями на Чуд-
ском озере (Ледовое побоище). 
Сражение произошло 5 апреля 
1242 года

– 9 мая – День Победы со-
ветского народа в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
годов

– 7 июля – День победы рус-
ского флота над турецким флотом 
в Чесменском сражении. Сраже-
ние произошло 24-26 июня (5-7 
июля) 1770 года

– 10 июля – День победы 
русской армии под командовани-
ем Петра Первого над шведами 

в Полтавском сражении. Сраже-
ние произошло 27 июня (8 июля) 
1709 года

– 9 августа – День первой в 
российской истории морской 
победы русского флота под ко-
мандованием Петра Первого над 
шведами у мыса Гангут. Сражение 
произошло 27 июля (7 августа) 
1714 года

– 23 августа – День разгрома 
советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской бит-
ве (1943 год)

– 8 сентября – День Боро-
динского сражения русской ар-
мии под командованием М.И. 
Кутузова с французской армией. 
Битва произошла 26 августа (7 
сентября) 1812 года

– 11 сентября – День победы 
русской эскадры под командова-
нием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра. Сраже-
ние произошло 28-29 августа (8-9 
сентября) 1790 года

– 21 сентября – День победы 
русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими войсками 
в Куликовской битве. Сражение 
произошло 8 сентября 1380 года

– 4 ноября – День народного 
единства

– 7 ноября – День проведе-
ния военного парада на Красной 
площади в Москве в ознаменова-
ние двадцать четвертой годовщи-
ны Великой Октябрьской социали-
стической революции (1941 год)

– 1 декабря – День победы 
русской эскадры под командова-
нием П.С. Нахимова над турецкой 
эскадрой у мыса Синоп. Сраже-
ние произошло 18 (30) ноября 
1853 года

– 5 декабря – День начала 
контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск 
в битве под Москвой в 1941 году

– 24 декабря – День взятия 
турецкой крепости Измаил рус-
скими войсками под командова-
нием А.В. Суворова. Решающее 
сражение произошло 11 (22) де-
кабря 1790 года.

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

ЭСТАФЕТА МУЖЕСТВА

Заслуженный летчик России, участник военных 
действий в Анголе Владимир Алимов рассказал, с чего 
начинался его профессиональный путь, как он мечтал 
стать летчиком и как мечта осуществилась.

– Если бы не упорство наших дедов и прадедов, 
не было бы нас. Старайтесь быть лучшими, и перед 
вами будут открыты все двери. Не бойтесь идти впе-
ред, совершать благие дела, и тогда каждый из вас мо-
жет стать героем, – обратился к студентам института 
физики и математики Евгений Федотов.

Ребята задавали гостям многочисленные вопросы: 
каково быть героем? Каков он, герой современности? 
Не страшно ли быть летчиком?

– Эта акция очень важна для молодежи, – считает 
Жашарбек Атаев. – Она – часть благородной работы 
по сохранению памяти о героях, защитниках Родины. 

Гости вручили благодарственные письма студен-
там – активным участникам патриотической акции «15 
дней до Великой Победы», посвященной 71-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне.

Руководители подразделений КБГУ награждены 
грамотами за активную работу по патриотическому 
воспитанию молодежи и формированию активной 
жизненной позиции подрастающего поколения.

По окончании встреч гости написали пожелания для 
размещения на стендах структурных подразделений. 
Завершились встречи коллективными фото на память.

Антей РАЕВСКИЙ.
Фото: Ислам МАФЕДЗОВ



ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!

Наступил сентябрь 
– по-летнему теплый, 
по-осеннему изо-
бильный и щедрый и 
по-особому любимый 
всем студенческим и 
преподавательским со-
обществом. Мы от души 
поздравляем наших до-
рогих юбиляров и же-
лаем им сентябрьского 
тепла, изобилия, любви 
и, конечно, крепкого 
здоровья!

70 ЛЕТ 
АГУЗАРОВА Женя Мури-

довна – зав. кабинетом поли-
технического института 

65 ЛЕТ
АЛЧАГИРОВА Луиза 

Гетагежевна – ведущий ин-
женер кафедры физики на-
носистем института физики 
и математики 

АШХОТОВ Олег Гази-
зович – профессор инсти-
тута информатики, элек-
троники и компьютерных 
технологий 

ДРОЗДОВА Наталья 
Ивановна – штукатур про-
изводственно-технического 
управления

КУВАЖУКОВ Ахмед 
Хазретович – инженер 1-й 
категории института инфор-
матики, электроники и ком-
пьютерных технологий 

60 ЛЕТ
ТХАЗЕПЛОВ Хасан 

Адальгериевич – водитель 
отдела технического обеспе-
чения

ХАПОВА Фатимат Хусе-
новна – инженер-програм-
мист вычислительного центра 
управления по информатиза-
ции

55 ЛЕТ
АКАЕВ Али Зайдинович 

– ассистент кафедры ортопе-
дической стоматологии ме-
дицинского факультета 

ЖУРТУБАЕВА Аулият Ни-
колаевна – сторож управ-
ления по эксплуатации зда-
ний и сооружений

ЧЕЧЕНОВА Лариса Сул-
танбековна – доцент кафе-
дры экономики и финансов 
института права, экономики и 
финансов

ШОМАХОВА Лара Хазе-
шевна – сторож управления 
по эксплуатации зданий и со-
оружений

50 ЛЕТ
ТЛУПОВА Тамара Гума-

ровна – доцент кафедры об-
щей хирургии медицинского 
факультета
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Санкт-Петербург – удиви-
тельное место, где окунаешься 
в чудесный мир великолепных 
архитектурных сооружений. 
Многие знают, что Северная 
столица России строилась не-
обычайно трудно и представ-
ляет собой уникальное во всех 
смыслах место. Там бывают бе-
лые ночи, разводят мосты… А 
какие там фонтаны!

Можно долго рассказывать о 
прелестях города на Неве, но, 
как говорится, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. 

В августе 30 счастливчиков – 
студенты нашего университета 
– стали участниками программы 
«Мы – россияне», в рамках кото-
рой состоялась поездка в Санкт-
Петербург. В течение недели 
ребята знакомились с культур-
но-историческими объектами 
города на Неве.

Студентка второго года обу-
чения магистратуры политехни-
ческого института, заместитель 
председателя Студенческого 
совета КБГУ Ирина Хагажеева 
рассказывает о том, что нужно 
делать, чтобы заслужить такую 
экскурсию:

 –  Из всех желающих ото-
брали ребят, которые всегда по-

СПАСИБО ЗА ПИТЕР!

могали на мероприятиях, актив-
но участвовали в студенческой 
жизни. Поездку оплатил КБГУ.

Наше путешествие прошло 
по-студенчески весело: ехали 
большой шумной компанией, с 
песнями под гитару. Интересны-
ми были наши массовые поездки 
в метро. Со стороны выглядело 
очень смешно, когда толпа в 
тридцать человек бегала в поис-
ках нужной ветки метро. А для 
нас это был некий квест. 

В первый же день нас отвез-
ли в Санкт-Петербургский госу-

дарственный институт культуры, 
соглашение о сотрудничестве 
с которым реализует Кабарди-
но-Балкарский госуниверситет. 
Мы мы встретились с руковод-
ством и студенческим активом 
вуза. Они рассказали о работе 
студенческих организаций, мы 
тоже поделились своим опы-
том. 

Мы посетили Петропавлов-
скую крепость, там осмотрели 
тюрьму Трубецкого бастиона 
и поражающий воображение 
Петропавловский собор – усы-

пальницу российских императо-
ров со времен Петра I.

Побывали в Государственном 
Эрмитаже, Русском музее, Рос-
сийском этнографическом музее, 
величественном Исаакиевском 
соборе, съездили в Царское 
Село. Однажды вечером наша 
группа прокатилась на теплохо-
де по Неве, чтобы полюбоваться 
разводом мостов. Мы окунулись 
в волшебную атмосферу боль-
шой реки и почувствовали осо-
бую энергетику города-музея с 

богатой историей и культурой. В 
Санкт-Петербург влюбились все.

Хочется отметить, что наши  
студенты были пунктуальны, дис-
циплинированны, любознательны.
Очень надеемся, что подобные 
поездки будут организовываться и 
в следующем учебном году.

И напоминаем: участие в про-
грамме зависит только от самого 
студента! От его прилежания, 
успеваемости и активности в об-
щественной жизни на благо КБГУ.

Записала Инна ДОЛОВА

Агентство студенческих коммуникаций «Кампус» studcampus.ru, vk.com/studcampus), созданное «Молодой Гвардией «Единой Рос-
сии», – это первая и единственная в стране коммуникационная площадка по решению главных проблем восьми миллионов студентов на-
шей страны (это почти 5,5% населения России).

Агентство работает по нескольким направлениям:
– фонд по защите прав студентов «СтудФонд»;
– банк студенческих стажировок;
– центр дополнительного образования «Лекториум»;
– центр по организации студенческих мероприятий «Студ-EVENT».
У российских студентов будет свой ежегодный форум «Российская студенческая неделя». Первый пройдет 17-23 октября в 20 крупных 

городах России (сайт студнеделя.рф). 
Главная цель мероприятия – разработка федеральной стратегии развития студенчества, создание новых условий для профессиональ-

ной, творческой и социальной самореализации студентов.

Если ты молод, учишься в вузе или колледже и у тебя есть идеи 
или интересные проекты, обращайся в КАМПУС!
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ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ 
И СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

Открытие нового корпуса медицин-
ского факультета КБГУ стало событием 
республиканского масштаба. На торже-
ственной церемонии открытия здания, 
расположенного по ул. Горького, 5, при-
сутствовали Глава Кабардино-Балкарии 
Юрий Коков, члены Правительства, ру-
ководство университета, декан факульте-
та, преподаватели и студенты.

Здание в котором рахмещался поли-
технический колледж, в 2008 году  было 
уничтожено пожаром. Капитальный ре-
монт начат в 2015 году и завершен в 
сжатые сроки. Теперь площадь этого 
учебного корпуса вуза составляет 5 200 
квадратных метров.

Юрий Коков вместе с ректором КБГУ 
Юрием Альтудовым и другими гостями 
осмотрел симуляционный центр, рас-
положенный на первом этаже, а также 

отремонтированные учебные классы и 
спортзал. Ректор отметил, что действу-
ющие корпуса медицинского факультета 
и колледжа не прекращают свою работу 
и там также планируется ремонт зданий.

Глава КБР поздравил студентов и ра-
ботников вуза с Днем знаний и Днем 
государственности республики, поже-
лал всем прекрасного будущего. Он 
выразил благодарность людям, прило-
жившим усилия к тому, чтобы здание в 
прямом и переносном смысле возро-
дилось из пепла.

Завершилось мероприятие танце-
вальным флешмобом студентов, после 
чего ребята не упустили возможность 
сфотографироваться с Юрием Алексан-
дровичем и Юрием Камбулатовичем.

Алия ШУЕВА
Фото: Ислам МАФЕДЗОВ

В учебном корпусе на ул. Горького, 5 аудитории рассчитаны на 1600 уча-
щихся. Здесь созданы все условия для реализации образовательного процесса 
и качественного обучения студентов медицинского колледжа и медицинского 
факультета КБГУ. Представлены интерактивные технологии для подготовки бу-
дущих специалистов.

В новом корпусе создано 12 модулей, рассчитанных на программу обуче-
ния студентов шести курсов. Они оборудованы тренажерами и компьютер-
ными симуляторами по неотложной помощи, физикальному обследованию 
пациента, эндоскопической хирургии, анестезиологии и реаниматологии, 

акушерству и гинекологии, травматологии и другой обучающей техникой. 
На тренажерах и различных моделях возможно многократное безопасное 
повторение манипуляций вплоть до надежного закрепления практических 
навыков.

На первом этаже здания располагается спортивный зал с покрытием, не 
имеющим аналогов в республике.

Второй, третий и четвертый этажи занимают учебные комнаты кафедр 
медицинского факультета и медицинского колледжа, а также компьютерные 
классы тестирования.

СПРАВКА «УЖ»

В КБГУ учатся около 500 иностранных 
студентов, магистрантов и аспирантов из 
Сирии, Иордании, Турции, из стран Ближ-
него Востока и африканского континента. 
Они любознательны и активны, в свобод-
ное время путешествуют по Кабардино-
Балкарии и другим регионам Северного 
Кавказа. Под руководством куратора Та-
тьяны Романовой с удовольствием прини-
мают участие в культурных, спортивных и 
иных массовых мероприятиях. В этом их 
всегда поддерживают кураторы земля-
честв, а также декан факультета по работе 
с иностранными учащимися Талин Нушо-
вич Татуев и заместитель декана Артур 
Аликович Бжеников.

Во время летних студенческих каникул 
не все прибывшие на обучение в Россию 

АКТИВНЫ КРУГЛЫЙ ГОД
из других государств уезжали на родину. 
Некоторые оставались в Нальчике и ис-
пользовали любой повод, чтобы прове-
сти время интересно, с пользой для себя 
и окружающих.

В СПОРТИВНОМ ДОЗОРЕ
В июне команда иностранных студен-

тов приняла участие в спортивно-интел-
лектуальной игре «Спортивный дозор», 
которая проходила в Атажукинском саду 
в рамках Международного дня борьбы 
с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков.

Ведущий специалист управления по 
физической культуре, спорту и делам мо-
лодежи администрации Нальчика Анжела 
Канокова рассказала тогда, что возраст 
участников – от 14 до 22 лет. Это школь-
ники, студенты средних специальных и 
высших учебных заведений.

Игра, которая проводится уже не 
первый год, помогает интересно орга-
низовать свободное время, появившееся 
летом у учащейся молодежи. Она направ-
лена на пропаганду здорового образа 
жизни и популяризацию спортивного ори-
ентирования – увлекательного вида спор-

та, в котором участники при помощи кар-
ты и компаса должны пройти контрольные 
пункты, расположенные на местности.

В качестве призов разыгрываются 
билеты на развлекательные мероприя-
тия, бесплатное интернет-время, а также 
спортивный инвентарь.

С ТРИКОЛОРОМ
22 августа иностранные студенты КБГУ 

совместно с администрацией Нальчика, 
активистами партии «Единая Россия» и 
молодежным советом города провели 
патриотическую акцию «Триколор», ор-
ганизованную в рамках празднования Дня 
российского флага.

Ребята прошли по проспекту Ленина 
от площади 400-летия до площади Абха-
зии, раздавая горожанам ленточки, рас-
крашенные в цвета российского флага: 
белый – сверху, синий – посередине, 
красный – внизу.

Детям они объясняли, что слово «ко-
лор» (color) означает «цвет». Для запоми-
нания трех цветов официального символа 
Российской Федерации можно исполь-
зовать простую образную фразу: Красная 
площадь, синее небо, белые облака.

НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ
28 августа команда иностранных сту-

дентов приняла участие в благотвори-
тельном турнире по мини-футболу «По-
можем детям вместе».

Соревнования прошли на республи-
канском стадионе «Спартак», собранные 
за счет продажи билетов и взносов участ-
ников турнира средства переданы Респу-
бликанскому социально-реабилитацион-
ному центру для несовершеннолетних 
«Намыс» в Нальчике.

*  *  *
Вместе со студентами-иностранцами 

участвовать в интересных мероприятиях и 
поездках могут и студенты-россияне.  Нуж-
ная информация – на странице в фейсбуке 
facebook.com/groups/KBGUOOD/ 
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ВИЗИТКИ
На вечере знакомства каждая 

из команд рассказала о своем 
городе. Гости удивили не только 
познаниями в истории, но и тре-
петным отношением к культуре, 
традициям.

Учащиеся Донецкой класси-
ческой гуманитарной гимназии 
порадовали нестандартным под-
ходом к презентации. Студенты 
Брестского государственного 
университета не только показали 
презентацию о городе-герое, но 
и отдали дань памяти его защит-
никам – выходцам из Кабарди-
но-Балкарии Жабаги Кашежеву и 
Тахиру Джаппуеву. В исполнении 
девушек прозвучали стихи Инны 
Кашежевой, посвященные тем, 
кто принял первый удар войск фа-
шистской Германии 22 июня 1941 
года.

Интересную интерпрета-
цию истории родного Тырныауза 
представили учащиеся городской 
гимназии №5.

Студенты КБГУ детально описа-
ли достопримечательности Наль-
чика – по их выступлению можно 
составить путеводитель.

Визитной карточкой учащихся 
нальчикской гимназии №4 стал 
творческий подход к истории ос-
нования города: ребята разыгра-
ли сюжет легенды на тему любви 
и счастья. Для них Нальчик – это 
город-сад, покровительствующий 
любви и влюбленным. Разработан-
ный гимназистами проект созда-
ния туристического маршрута по 
роману М.Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени» также не остал-
ся без внимания и, по словам ор-
ганизаторов, станет частью друго-
го большого проекта. 

ПРИВЕТСТВИЯ
В официальной церемонии 

открытия летней школы приняли 
участие проректор КБГУ по науч-
но-исследовательской работе и 
международным связям Алексей 
Савинцев, а также представители 
общественных организаций на-
шей республики: председатель 
общества русской истории и куль-
туры «Вече», член Общественной 
палаты КБР Анатолий Канунников, 
председатель белорусского куль-
турного центра «Сябры» Павел 
Сидорук, председатель украин-
ского культурного центра «Дни-
про» Светлана Харенко. 

«УСЛАЖДАТЬ И ПОУЧАТЬ 
ОДНОВРЕМЕННО»

Программа школы была про-
думана таким образом, чтобы у 
ребят была возможность попол-
нить свои знания, отдохнуть, про-
явить себя в творчестве и просто 
пообщаться. Поэтому лекции че-
редовались с командными игра-
ми, дискуссиями, утренние заряд-
ки, прогулки на свежем воздухе, 
походы в горы – с поэтическими 
вечерами.

Автор знаменитого романа 
«Хитроумный идальго Дон Кихот 
Ламанчский» испанский писатель 
Мигель де Сервантес Сааведра 
устами своего знаменитого героя 
однажды сказал, что «хорошие 
книги должны услаждать и поучать 
одновременно».

Можно сказать, что цель «по-
учения и услаждения», которую 
ставили перед собой организато-
ры школы, достигнута. 

Много нового о русском языке 
ребята узнали от Светланы Баши-
евой, которая в общении с ними 
предпочла академической лек-
ции форму свободного диалога. 

«КОРНИ НАШЕЙ ДРУЖБЫ – В НАШЕЙ ИСТОРИИ»
 Так называется международная летняя школа, проходившая с 24 по 31 августа на базе Кабардино-

Балкарского госуниверситета в Приэльбрусье в рамках фестиваля «Мы – россияне!» при финансовой 
поддержке фонда «Русский мир». Автор и организатор проекта – профессор КБГУ, заведующая ка-
федрой русского языка и общего языкознания Светлана Башиева. Участники летней школы – студен-
ты и учащиеся из Республики Беларусь, Кабардино-Балкарской Республики, Украины.

Участники школы задавали вопро-
сы, активно обсуждали проблемы 
функционирования русского язы-
ка в контексте глобализационных 
процессов, говорили о великой 
роли русского языка как языка 
мира и дружбы, о своей любви 
к русской словесности, о значе-
нии русского языка в лексическом 
пространстве мира, о факторах, 
поддерживающих интерес к рус-
скому языку за пределами России.

Об истории взаимоотно-
шений славянских народов Се-
верного Кавказа с горским на-
селением рассказала старший 
преподаватель кафедры истории 
России КБГУ Наталья Варивода.

О развитии славянской про-
зы, о связи текстов литературных 
произведений с шедеврами жи-
вописи, музыки, архитектуры и 
других искусств старшеклассники 
и студенты узнали от доцента ка-
федры теории и истории русской 
литературы Брестского госуни-
верситета им. А.С. Пушкина Ольги 
Ковальчук. В завершение рассказа 
лектор пожелала присутствующим 
обогащать свое представление о 
мире многообразными интерпре-
тациями истории в художествен-
ной литературе, но при этом всег-
да помнить, что это многообразие 
должно служить созиданию, а не 
разрушению, дружбе народов, а 
не их разделению.

ПУТЬ К МИРУ
Заместитель директора инсти-

тута социальной работы, сервиса 
и туризма КБГУ Назир Чемаев и 
доцент кафедры теории и техно-
логии социальной работы КБГУ 
Мурат Шогенов после лекции «От 
понимания межнациональных кон-
фликтов – к всеобщему развитию» 
провели с ребятами деловую игру 
«Межэтническая толерантность – 
путь к миру». Участие в игре по-
зволило не только понять природу 
конфликта, но и получить опыт ра-

боты в команде. Участники школы 
поняли, как ориентироваться в 
конфликтных ситуациях, как их ана-
лизировать и интерпретировать с 
разных точек зрения. Работая в 
смешанных группах, юные жители 
трех государств ближе познако-
мились друг с другом. 

На мастер-классе руководи-
теля команды Донецкой класси-
ческой гуманитарной гимназии 
Ольги Кривошеевой «Война и мир 
в Донбассе. Вопреки всему…» 
ребята узнали о том, какой след 

оставила война в душах тех, кто 
пережил гибель родных и близ-
ких, видел разрушение родного 
города. Мало кто мог сдержать 
эмоции. Но к концу форума даже 
у гимназистов из Донецка глаза 
сияли: они нашли здесь понима-
ние и поддержку, а главное – но-
вых друзей. 

Вечер русской поэзии, кото-
рый прошел у костра, не может 
не вызывать восхищения. Все же-
лающие смогли прочитать люби-
мое стихотворение, а некоторые 
– даже стихи собственного сочи-
нения. 

БАЛ, ГОСПОДА, БАЛ!
Бал-маскарад «Русская клас-

сика в гостях у нас», собравший 
литературных героев, очень по-
нравился всем участникам летней 
школы. На предварительном ма-
стер-классе ребята освоили фи-
гуры полонеза, вальса, тарантеллы 
и других историко-бытовых и на-
родных танцев XIX века, а также 
кабардинской дворянской кафы 
(в первую очередь гости, не зна-
комые с танцевальной культурой 
Кавказа). В программу бала вошли 

произведения русской классиче-
ской музыки: полонез из оперы 
П.И. Чайковского «Евгений Оне-
гин», вальс Е. Доги из кинофильма 
«Мой ласковый и нежный зверь», 
вальс Г. Свиридова из музыкаль-
ных иллюстраций к повести А.С. 
Пушкина «Метель», тарантелла из 
балета «Анюта» В. Гаврилина.

Бал для ребят стал не только 
окном в мир, который они знали 
из книг, возможностью ощутить 
себя человеком другой эпохи, но 
и способом общения на новом 
эстетическом уровне, способом 
укрепления дружбы и взаимных 
симпатий. 

К БАРЬЕРУ!
Два дня летней школы были 

конкурсными. Среди сочинений 
на тему «Русский язык – язык мира 
и дружбы» второе место заня-
ла работа ученицы 11 «б» класса 
гимназии №4 г. Нальчика Дисаны 
Хафизовой. Лучшим признано со-
чинение студентки филологическо-
го факультета Брестского государ-
ственного университета им. А.С. 
Пушкина Полины Березневой.

В интеллектуальной игре «Я 
знаю русский язык!» первое ме-

сто заняла Сабина Вахидова, уче-
ница 11-го класса тырныаузской 
гимназии №5. Зрителей и жюри 
поразили ее эрудиция, нестан-
дартное мышление и личное оба-
яние. А второе и третье места 
поделили студентки 3-го курса 
Брестского госуниверситета им. 
А.С. Пушкина Татьяна Гершонюк и 
София Кожановская.

Победителем конкурса про-
ектов стала команда Брестского 
государственного университета, 
второе место заняли гимназисты 
из Донецка. 

Успехи команды КБГУ вырази-
лись не только в том, что она заняла 
третье место в конкурсе проектов 
по продвижению русского язы-
ка в международном простран-
стве, уступив команде из Донецка 
(1-е место) и Бреста (2-е место), 
но главным образом в создании 
атмосферы дружбы и сотрудни-
чества, помощи в организации 
работы летней школы. Благодаря 
трудолюбию и ответственности 
студентов университета и их на-
ставников все этапы работы летней 
школы прошли четко, без накла-
док, прогулки и походы были инте-
ресными и безопасными. 

Великолепно проявил себя 
коллектив команды Донецкой 
классической гуманитарной гим-
назии. Екатерина Губина заняла 
третье место в конкурсе сочине-
ний на тему «Русский язык – язык 
мира и дружбы» и второе место 
в конкурсе мини-импровизаций 
«Урок русского языка». 

Наибольшее количество на-
град получили студенты из Бреста, 
став победителями конкурса ми-
ни-импровизаций «Урок русско-
го языка» и заняв второе и третье 
места в интеллектуальной игре «Я 
знаю русский язык». 

НА ЯЗЫКЕ
 МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ

Но главным итогом стало то, 
что все участники летней школы 
еще раз осознали: русский язык 
– это язык межнационального 
общения, мира, согласия и друж-
бы. Ребята не хотели расставаться, 
многие плакали: даже при возмож-
ностях современных коммуника-
ций живое общение ценится ими 
превыше всего.

Руководитель проекта про-
фессор Светлана Башиева отме-
тила, что летняя школа – это лишь 
отправная точка для дальнейшего 
сотрудничества и обмена опытом. 
Во-первых, она станет ежегодной, 
во-вторых, в рамках фестиваля 
«Мы – россияне!» нас ждут еще и 
другие интересные проекты. 

Юлия БЕКУЗАРОВА, 
руководитель команды 

гимназии №4 г. Нальчика
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Хочуев Исмаил Чукае-
вич – старший преподава-
тель кафедры философии 
КБГУ.

Окончил историко-фи-
лологический факультет 
КБГУ по специальности 
«История» и аспирантуру 
Института истории АН 
СССР. На кафедре фило-
софии КБГУ работает с 
1980 года.

Преподаваемые дисци-
плины: политология, соци-
ология, конфликтология.

Автор монографий и 
учебных пособий.

Интерес для студентов и преподавателей представляют материалы социологического анали-
за, проведенного в нашем университете в минувшем учебном году. 

«Университетская жизнь» благодарит за предоставленный материал старшего преподавате-
ля кафедры политологии и социологии КБГУ Исмаила Хочуева.

УЧЕБА В ВУЗЕ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА
Современные системы об-

разования способны обеспечить 
массовую подготовку специали-
стов. В отличие от прошлого об-
разованные люди перестали быть 
редкостью, и возможность полу-
чения знаний уже не ассоциирует-
ся с принадлежностью к элите или 
особой одаренностью.

Исторически сложилось так, 
что престиж образования в Рос-
сии высок, а образованные люди 
оказывали и продолжают ока-
зывать значительное влияние на 
имидж нашей страны.

Ключевым показателем в учеб-
ном процессе является успевае-
мость учащихся. Как размышляют 
студенты об этой базовой сторо-
не учебного процесса?

Для ответа на поставленный 
вопрос был проведен анкетный 
опрос студентов физико-мате-
матического (3-й курс), хими-
ко-биологического (3-й курс) 
факультетов и института истории, 
филологии и СМИ (4-й курс). На 
вопросы отвечали 160 студентов.

МОТИВАЦИЯ К УЧЕБЕ
45% респондентов указали 

потребность в самоутверждении, 
35% – осознание долга, необхо-
димости. Познавательная потреб-
ность отошла на второй план. Эту 
позицию выбрали 20% опрошен-
ных. 

ЛЕКЦИИ
Одной из главных составляю-

щих учебного процесса является 
лекция преподавателя. Эта форма 
первичной научной информации 
не потеряла актуальность и сегод-
ня. Живое эмоциональное обще-
ние с лектором нельзя заменить 
самыми продвинутыми интернет-
образовательными системами.

К числу позитивных сторон 
лекции студенты относят простоту, 
доступность, эмоциональность и 
убедительность (72% опрошен-
ных).

Не стимулирующим усвоение 
знаний считают повторение лекто-
ром материалов учебников («зву-
ковая ксерокопия»).

На вопрос о причинах плохо-
го усвоения лекционного матери-
ала 60% опрошенных ответили: 
«Формальное преподавание, не 

требующее самостоятельного ос-
мысления». Остальные указали из-
лишнюю усложненность (высокую 
наукообразность) и повторение 
текста учебника.

КОНСПЕКТЫ
Конспект лекции содержит 

множество показателей индивиду-
альной учебной деятельности: по-
сещаемость, дисциплинирован-
ность, стремление, прилежание, 
компетентность и др.

Большинство опрошенных 
считают конспект и изучение лек-
ционного материала основой 
успеваемости (70%).

30% считают, что материалы 
лекции можно найти в учебнике 
или в Интернете, но вместе с тем 
нельзя игнорировать творческую 
работу преподавателя. 

СЕМИНАРЫ
Семинар (от лат. seminarium 

– рассадник, теплица) – универ-
сальный метод усвоения знаний 
при любой образовательной си-
стеме. Он закрепляет учебный ма-
териал, формирует навыки про-
фессиональной полемики .

Студенты обсуждают сообще-
ния, доклады и рефераты, выпол-
ненные ими по результатам учеб-
ных или научных исследований 
под руководством преподавателя. 
Преподаватель в этом случае явля-
ется координатором обсуждения.

На вопрос оценки семина-
ра как активной формы учебного 
процесса 57% студентов ответи-
ли, что традиционно-классическая 
форма «вопрос-ответ» изживает 
себя.

43% опрошенных хотят, чтобы 
семинарские занятия имели и вос-
питательный компонент. 

Студентов беспокоит отсут-
ствие методических пособий 
(скорее всего, тематических) 
по подготовке семинаров (20% 
опрошенных).

10% не удовлетворены содер-
жанием интернет-материалов, 70% 

отмечают дефицит научной литера-
туры в читальных залах и устарев-
ший книжный фонд.

РЕЙТИНГИ
«Удовлетворяет ли вас рей-

тинговая система оценки успева-
емости?». На этот вопрос поло-
жительно ответили 53% (да, учит 
оперативному, логическому мыш-
лению). 

Около 10% считают, что в рей-
тинговой системе оценок больше 
объективности. Но значительная 

часть опрошенных студентов счи-
тают, что рейтинговую систему 
нужно совершенствовать (37%).

Устно-ответную систему пред-
почли 20% респондентов, рей-
тинговую – 80%.

Подтверждение результатов 
тестирования должно прово-
диться на коллоквиумах в пись-
менной или устной форме. По-
давляющее большинство (81%) 
опрошенных предпочли пись-
менную форму.

КАКИЕ КАЧЕСТВА
 ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНО 

ВЛИЯЮТ НА УЧЕБУ? 
Ответы студентов располо-

жились по следующему ранжиру: 
излагает материал ясно, доступ-
но (43%); объективен в оценке 
знаний (27%); доброжелателен и 
требователен (17%); задает во-
просы, побуждает к дискуссии 
(9%); выделяет главные моменты 
(6%); демонстрирует культуру 
речи (3%).

Из ответов видно, что приори-
теты отдаются ясности изложения 
и объективности в оценке знаний.
О ПРИЧИНАХ НЕУСПЕВАЕМОСТИ

Приведем всю палитру отве-
тов из анкеты: мешает неустро-
енность в личной жизни (20%), 
нехватка учебников (10%), пре-
подаватели не помогают (40%), 
поздно представляют экзаменаци-
онные билеты (10%), собственная 
лень (20%). 

ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ 
ВЫ ПРОПУСКАЕТЕ ЗАНЯТИЯ?

Параллельно учебе работаю 
(6%); по причине болезни (49%); 
транспортные проблемы (9%); от-
сутствие интереса (1%).

Отсюда следует вывод, что у 
некоторых учащихся есть пробле-
мы со здоровьем и материальным 
положением.

ПОСЕЩАЕМОСТЬ
 Посещаемость зависит и от 

того, на каком курсе учится сту-

дент. Вырисовываются следующие 
закономерности, чему можно 
найти логическое объяснение.

Первокурсники сталкиваются 
с проблемой адаптации, испыты-
вают затруднения с новой формой 
обучения.

На втором курсе появляются 
проблемы с однокурсниками и со 
сверстниками.

На третьем влияют на сокурс-
ников появившиеся студенты-ав-
торитеты, которые имеют фор-
мальное отношение к учебному 
процессу, посещают университет, 
чтобы решать личные проблемы. 
Некоторые третьекурсники уста-
ют от большого количества пред-
метов.

На старших курсах снижается 
мотивация к получению знаний в 
связи с неопределенной перспек-
тивой профессии. Часть студентов 
ищут дополнительный доход, ре-
шают материальные проблемы, 
совмещая учебу с работой. 

*  *  *
Не претендуя на полно-

ту предложений, улучшающих 
предметную успеваемость сту-
дентов, попытаемся сделать не-
которые выводы-рекоменда-
ции:

– от содержания и точности 
контроля зависит коррекция 
учебного процесса;

– характер контрольных дей-
ствий должен быть адекватен ха-
рактеру учебных действий;

– студенты предпочитают 
классические, традиционные 
формы образования;

– у студентов не сложились 
четкие представления о критери-
ях оценок знаний;

– у студентов-первокурсни-
ков значителен перечень при-
чин, по которым они пропуска-
ют занятия.

Основной вывод: по фраг-
ментарному исследованию нель-
зя получить полную информа-
цию об успеваемости студентов, 
но можно составить технолого-
функциональную картину учеб-
ного процесса.

Студенты Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. 
Х.М. Бербекова вернулись со Все-
российской студенческой стройки 
«Академический».

В Екатеринбург, центр Уральского 
федерального округа и Свердловской 
области, стройотряд «Эльбрус» в со-
ставе 15 человек отправился  3 июля.

На Всероссийской студенческой 
стройке трудились 16 строительных 
отрядов из 11 регионов страны, кото-
рые прошли жесткий отбор. Из Севе-
ро-Кавказского федерального округа 
взяли только наших ребят.

Они участвовали в возведении 
жилого комплекса «Академический», 
рассчитанного на 350 тысяч человек. 
Это самый новый и яркий район горо-
да, который являет собой пример ре-
ализации в России идеи комплексного 
развития территории, мирового трен-
да в развитии современных городов.

Стройотряды соревновались не 
только в трудовой, но и в творческой 
деятельности. Оценивалась находчи-
вость бойцов в различных конкурсах, 
участие в спортивных соревнованиях. 

СТРОЙОТРЯД

ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ В итоге «Эльбрус» был признан лучшим 
среди отрядов, работавших на объекте, 
и в честь победы бойцам было вручено 
памятное знамя Всероссийской студен-
ческой стройки «Академический».

Ислам Борсов, возглавлявший от-
ряд, поделился своими впечатлениями 
о поездке: «На стройке мы провели 
два незабываемых месяца. У нас не 
было ни секунды свободного време-
ни. Работа была интересной, но и в не-
рабочее время скучать было некогда».

Директор Центра содействия за-
нятости студентов и трудоустройства 
выпускников КБГУ Аслан Шафиев со-
общил, что горд за ребят: «Мы рады, 
что наши студенты вернулись с побе-
дой. Они показали лучшие результаты 
как на строительной площадке, так и 
во внеурочных мероприятиях, а также 
обрели бесценный опыт деловых от-
ношений. Руководители штаба строй-
ки предложили отряду КБГУ еще раз 
приехать в «Академический» – это 
лучшая оценка работы молодых пред-
ставителей Кабардино-Балкарии».

Арина ВОЛОГИРОВА.
Фото: Юрий КЕРИМОВ
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
КОРАБЛЬ МЫСЛИ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАУЧНУЮ БИБЛИОТЕКУ КБГУ
Книги — корабли мысли, странствующие по волнам 

времени  и бережно несущие свой драгоценный
 груз от поколения  к поколению. 

Френсис Бэкон, 
английский философ, историк, политик,

основоположник эмпиризма (1561-1626 гг.) 
Каждый первокурсник должен 

осознать, что понадобится еще 
немало труда, чтобы стать специ-
алистом в выбранной профессии, 
выдержать годы учебы и не сойти 
с дистанции.

На вопрос, какое место в 
университете пользуется особой 
популярностью во время сдачи 
«контрольных точек» (см. при-
мечание), любой студент ответит: 
«Конечно, библиотека!».

Где еще, если не здесь, ты 
сможешь наверстать то, что про-
пустил в лекционном курсе, и 
восполнить пробелы в знаниях?! 
В периоды рейтинговых недель 
студент, можно сказать, живет в 
читальном зале, а лицо библиоте-
каря становится для него родным.

У работников библиотеки мно-
го поводов для интересных встреч 
с читателями. Ведь библиотека не 
только считается храмом науки: 
она является культурным полем 
для проведения просветительских 
мероприятий. Здесь проходят 
интересные встречи с видными 
общественными деятелями, уче-
ными, писателями, поэтами, ху-
дожниками.

Библиотека КБГУ – это сво-
бодное культурное пространство 
для развития творческого и интел-
лектуального диапазона студен-
ческой молодежи. Здесь прово-
дятся читательские конференции, 
диспуты, интересные конкурсы: 
«Лучший читатель года», «Моло-
дые поэты и писатели», «Мой мир 
глазами фотографа», конкурсы ри-
сунков и т.д.
ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ

Научная библиотека располо-
жена в здании Информационного 
центра КБГУ. 

Читательский билет является 
важным для студента документом. 
Только при его наличии можно 
получить любое издание в любом 
подразделении библиотеки. Его 
выдают первокурсникам в учеб-
ном абонементе вместе с книгами 
и памяткой с правилами пользова-
ния библиотекой КБГУ.

NB
В библиотеке функционируют 

четыре абонемента: 
– учебный (4-й этаж, ауд. 410);
– художественный (1-й этаж, 

ауд. 108);
– научный (1-й этаж, ауд. 116);
– медицинской литературы 

(2-й этаж, ауд. 213).
Для студентов медицинских 

специальностей регистрация про-
ходит в профильном абонементе. 
Студентам разных специальностей 
назначаются определенные дни, 
когда выдаются учебники и мето-
дические пособия.

Для любителей чтения рабо-
тает абонемент художественной 
литературы, в фонде которого со-
средоточены произведения оте-
чественных и зарубежных класси-
ков, книги по литературоведению 
и сборники фольклора народов 
России.

Научный абонемент представ-
ляет собой универсальное собра-
ние литературы по всем отраслям 
знаний. Здесь хранятся редкие и 
ценные издания, ученые записки и 
научные труды сотрудников КБГУ.

В информационно-библио-
графическом отделе (1-й этаж, 
ауд. 113) расположен весь спектр 
справочно-библиографического 
аппарата библиотеки, где поль-
зователям предоставляется воз-
можность поиска литературы по 
алфавитному и систематическому 
каталогам – как в традиционном, 
так и в электронном варианте. В 
отделе находятся общие и спе-
циализированные энциклопедии, 
языковые и тематические словари, 
справочные и информационные 
издания по профилю вуза, библи-
ографические указатели научной 
литературы, реферативные жур-
налы.

Здесь читатели могут получить 
консультацию по методике поис-
ка информации, по оформлению 
библиографических списков ди-
пломных и курсовых работ. 

В библиотеке университета 
функционирует отдел автоматиза-
ции библиотечных процессов (1-й 
этаж, ауд. 112) и три электронных 
зала (1-й этаж, ауд. 115; 2-й этаж, 
ауд. 214; 3-й этаж, ауд. 311).

На первом этаже расположен 
специализированный отдел дис-
сертаций (ауд. 115), где хранятся 
все диссертации, защищенные в 
КБГУ, а также авторефераты дис-
сертаций.

Читателям предоставляется 
возможность доступа к диссер-
тациям и авторефератам Россий-
ской государственной библиоте-
ки (РГБ).

Электронные читальные залы 
предоставляют доступ читателям к 
фондам электронных материалов 
Интернета, а также к базам дан-
ных реферативных журналов Все-

Работники университетской научной библиотеки поздравляют студентов и профессорско-
преподавательский состав вуза с началом учебного года. Пусть всем сопутствует удача! Благо-
творных вам начинаний, открывающих новые перспективы и приносящих успех.

Первокурсникам желаем позитивного настроя. Приложенные вами усилия оправдались, и 
каждый поступивший в КБГУ может называть себя гордым именем Студент. 

российского института научной и 
технической информации Россий-
ской академии наук        (ВИНИТИ 
РАН), Российского фонда фунда-
ментальных исследований (РФФИ) 
и других информационных ресур-
сов.

В электронных читальных залах 
обслуживаются все категории чи-
тателей библиотеки КБГУ.

На втором этаже расположе-
ны администрация библиотеки 
(ауд. 115, 116), отдел комплекто-
вания (ауд. 203) и отдел фондов и 
каталогов (ауд. 201).

ЧИТАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ
Они пользуются большой по-

пулярностью: спокойная обста-
новка и наличие широкого ассор-
тимента книг и научных журналов 
располагают к тому, чтобы увле-
ченно заниматься учебой. 

В библиотеке КБГУ два читаль-
ных зала.

В читальном зале №1 (ауд. 
211) сконцентрирована обще-
ственно-политическая литерату-

ТОЧКИ  КОНТРОЛЯ
Обязательные контрольные точки – это контрольные мероприятия по дисциплине, пред-

усмотренные учебным планом и рабочей программой, через которые должен пройти каждый 
студент.

К ним относятся контроль посещаемости, устные и письменные ответы, выполнение прак-
тических и самостоятельных заданий, подготовка и представление докладов, защита рефера-
тов и пр.

Промежуточный контроль: тестирование, коллоквиум. Итоговый контроль: экзамен или 
зачет.

Необязательные контрольные точки дают возможность студенту набрать большее коли-
чество баллов по дисциплине (участие в работе студенческого научного общества и конфе-
ренциях разного уровня, разработка тематических презентаций и т.п.).

ра, издания по истории, юриспру-
денции, филологии, социальной 
работе, психологии, культуре и 
искусству, а также художественная 
литература, справочники, энци-
клопедии по профилю этого чи-
тального зала.

Аспиранты и соискатели 
ученой степени кандидата или 
доктора наук могут получить ин-
формацию о требованиях к всту-
пительным экзаменам в аспиран-
туру, контрольные вопросы для 
сдачи кандидатского экзамена по 
философии и другие сведения.

В читальном зале №2 (ауд. 
217) вы можете найти книги и 
периодические издания по мате-
матике, прикладной математике 
и информатике, физике, а также 
литературу по микроэлектронике 
и полупроводниковым приборам, 
медицинской физике, медицине, 

химическим, биологическим, эко-
номическим наукам, физической 
культуре и спорту, сервису и ту-
ризму, технологии и предприни-
мательству. Здесь же хранятся из-
дания по инженерно-техническим 
специальностям, системотехнике 
и управлению, педагогике и мето-
дике начального образования.

В фонде читального зала №1 

сосредоточены учебные и мето-
дические пособия, научная лите-
ратура, энциклопедии, словари и 
справочники.

В читальном зале №2 функци-
онирует межбиблиотечный або-
немент (МБА), предоставляющий 
возможность использования книж-
ных фондов других библиотек.

НОВЫЕ ОТДЕЛЫ
На втором этаже открыты 

новые подразделения – отдел 
редких книг (ауд. 217), зал дар-
ственных книг (ауд. 209) и отдел 
краеведения (ауд. 212).

Фонд «Редкие книги» НБ КБГУ 
представляет собой собрание оте-
чественных и иностранных докумен-
тов, изданных до 1940 года, а также 
книжных коллекций, сформирован-
ных из изданий конца XVII – начала 
XX века на русском и иностранных 
языках.

Фонд отдела краеведения 
представлен исторической, гео-
графической, экономической и 
художественной литературой. 
Краеведческий компонент очень 
важен в работе вузовской библи-
отеки, которая должна пропаган-
дировать и прививать молодым 
людям культуру родной респу-
блики, способствовать патриоти-
ческому, нравственному воспита-
нию студенческой молодежи.

БИБЛИОТЕЧНЫЙ САЙТ
Получить полную информацию 

о работе библиотеки КБГУ можно 
на библиотечном сайте lib.kbsu.ru.

Здесь можно ознакомиться с 
историей и структурой библио-
теки, получить консультационную 
помощь по оформлению курсо-
вых и дипломных работ, посмо-
треть подписку библиотеки, выйти 
на другие библиотеки в Интерне-
те и т.д.

С главной страницы сайта 
можно выйти на полнотекстовую 
электронную библиотеку обра-
зовательных и научных ресурсов, 
созданную силами наших со-
трудников, а также на сайты ЭБС 
– электронной библиотечной си-
стемы, где содержится учебная, 
учебно-методическая и иная лите-
ратура, используемая в образова-
тельном процессе.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
На страницах газеты «Универ-

ситетская жизнь» мы будем знако-
мить вас с новыми поступлениями, 
дарителями и их книгами, расска-
зывать о тематических выставках 
и интересных событиях, которые 
будут проходить в университет-
ской библиотеке.

Ждем вас в библиотеке – пре-
красном мире книг и знаний. 

Мадина БУРАНОВА,
ведущий специалист сферы 

научно-технической информации 
библиотеки КБГУ.

Фото: Юрий КЕРИМОВ 



Сатаней Казакова, сту-
дентка первого курса ин-
ститута истории, филологии 
и СМИ направления «Исто-
рия»:

– Весной 2016 года в 
школе, где я училась, КБГУ 
проводил День открытых 
дверей, и этот день запал 
мне в душу. Преподавате-
ли так увлеченно расска-
зывали об университете и 
его возможностях, что я, 
не мешкая, выбрала этот 
вуз для дальнейшей уче-
бы. 

Когда я была маленькой, 
по телевизору показыва-
ли старые документальные 

фильмы о Нальчике, и это вдохновило меня на выбор будущей профессии. Я начала 
говорить, что буду учиться в большом доме с колоннами, и мама все время меня в 
этом поддерживала. А сегодня сбылась моя мечта: я поступила в КБГУ, учусь в институ-
те истории, филологии и СМИ и рада своему выбору.

Адаптация прошла отлично, я познакомилась с милейшими преподавателями, об-
завелась новыми друзьями. 

В КБГУ можно получить не только глубокие знания, но и возможность развиваться 
в различных направлениях. Здесь созданы условия для самореализации, было бы же-
лание у студентов, а я – личность творческая, люблю танцевать и читать стихи. Рада 
возможности быть среди студентов уже моего любимого вуза.

Любой успех зависит от нас самих, так что дерзайте! 
Владислав Мамонтов, студент 

первого курса института инфор-
матики, электроники и компью-
терных технологий направления 
«Радиофизика»: 

– Мое первое впечатление о 
КБГУ сложилось еще в дни пода-
чи документов. Общительные и 
дружелюбные старшекурсники, 
добрый и дружный педагогиче-
ский коллектив – все это говорит 
о том, что учиться будет – одно 
удовольствие.

Не могу не отметить огром-
ную пользу от столовой в нашем 
корпусе, там всегда все свежее и 
доступные цены.

Что касается учебного про-
цесса, то школьных знаний на 
первое время учебы, думаю, хватит, а всему остальному меня здесь научат.

Одногруппники – хорошие ребята, с ними сразу удалось наладить деловые и при-
ятельские отношения. Тем более что мы в основном все одного года и не раз уже 
пересекались. 

Я могу смело сказать, что КБГУ – это самый лучший выбор.
Санита Губжокова, сту-

дентка первого курса меди-
цинского факультета направ-
ления «Фармация»:

– Я с детства хотела 
стать врачом и, становясь 
старше, не изменила сво-
ей мечте. Каждый раз, ког-
да меня спрашивали, куда 
я хочу поступить, твердо и 
уверенно отвечала: только 
на медицинский факультет 
КБГУ. И вот мечта сбылась, 
я – студентка медфака.

В данный момент я счаст-
лива, у меня море эмоций, 
потихоньку привыкаю к заме-
чательной студенческой жиз-

ни, знакомлюсь с компетентными преподавателями и симпатичными однокурсниками.
Знаю, что впереди много трудностей, но я к ним готова и ничуть не жалею о своем 

выборе, ведь Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербе-
кова – самый лучший!

Записала Арина ВОЛОГИРОВА

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
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КТО НА НОВЕНЬКОГО?

ПРО ЛЕКЦИИ
Запомни, что недели бывают верхними и нижними. Четная и нечетная  недели с разным 

расписанием сменяют друг друга в течение семестра.
Научись извлекать пользу даже из скучных лекций.
Овладей навыками имитации интереса.
Наслаждайся процессом обучения.
Приходить и уходить с лекции следует тогда, когда вам надо, а не тогда, когда хочется 

преподавателю. Так он вас лучше запомнит. Запомнит и будет уважать.
Не забывай о том, что из вуза можно вылететь за нарушение дисциплины.
Отпрашивайтесь за 5-10 минут до окончания пары, а то очередь в столовой будет 

большая!
ПРО ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Собери информацию о преподавателях и учитывай их индивидуальные особенности.
Не садись на «камчатку».
Если преподаватель к студентам равнодушен и его лекции никто не пишет – тебе лучше 

их записывать.
Если тебе надо что-то сдать, преследуй преподавателя. Иди за ним следом по улице, 

провожай его до дома... Пусть хорошенько подумает о том, что у тебя на уме.
ПРО СЕССИЮ

Выясни сразу, что нужно для допуска к сессии, что такое семинары, коллоквиумы, ре-
фераты, конспекты, зачеты, курсовики и прочие таинственные термины.

Узнай, когда начинается сессия, как происходит сдача «хвостов», а также (на всякий 
пожарный) поинтересуйся в студпрофкоме правилами предоставления академического 
отпуска.

Попытайся понять, что ты уже взрослый и сам отвечаешь за результаты обучения в вузе, 
а значит – за собственное трудоустройство.

ПРО ВЫГОДУ
Заводи полезные знакомства, особенно желательно – с людьми со старших курсов, 

это может помочь в учебе.
Если ты прирожденный администратор, становись старостой или студсоветчиком, а 

еще лучше – делай карьеру в профкоме.
Международный обмен, зарубежные конференции и участие в международных сту-

денческих проектах – шанс побывать за границей не за свой счет.
Подружись с физкультурой. Она продлит тебе молодость.
Помни о том, что студенческие годы – отличное время! От сессии до сессии живут 

студенты весело, а сессия всего два раза в год.

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Одни психологи утверждают, что первое впечатление самое верное, дру-

гие убеждены, что ложное. В общем, научно не доказано. Но зато достоверно 
известно, что строится оно на интуитивных ощущениях, а они не подводят.

Советы первокурснику
 в шутку и всерьез 

В вузе существует много организаций 
и управлений, взаимодействующих со сту-
дентами.

Профсоюзная организация студентов и 
аспирантов под руководством Ислама Бозиева 
находится на втором этаже здания Информаци-
онно-вычислительного центра (каб. №208).

Управление по молодежной политике и 
воспитательной работе КБГУ расположено 
на первом этаже ИВЦ в кабинете №108. 
Его возглавляет Азамат Люев.

Студенческий совет под предводитель-
ством Ахмеда Аутлова находится все в том 
же корпусе, на втором этаже в кабинете 
№207, телефон 404-806 доб. 1302.

Ты можешь вступить в волонтерский клуб 
«Добрая воля», которым руководит Светла-
на Самофалова, и в стройотряд КБГУ «Эль-
брус» под руководством Аслана Шафиева 
– директора Центра содействия занятости 
студентов и трудоустройства выпускников 
КБГУ (главный корпус, каб. №260).

В нашем университете много твор-
ческих коллективов. Театр песни КБГУ 
«Амикс», которым руководит Амир Кулов, 
находится в цокольном этаже 11-го корпу-
са (где прежде располагался СГИ).

Центр адыгской культуры расположен 

на третьем этаже здания главного корпуса 
в кабинете №346, директором является 
старший преподаватель кафедры кабар-
динского языка Мадина Юрьевна Езаова.

Центр балкарской культуры – в том же 
здании, в кабинете №257. Его директор – 
кандидат филологических наук, доцент кафе-
дры литературы и фольклора народов Север-
ного Кавказа Светлана Мухтаровна Тюбеева.

Научно-образовательный центр русского 
языка и культуры при кафедре русского языка 
и общего языкознания находится на втором 
этаже главного корпуса в кабинете №243. 
Директор – кандидат филологических наук, 
доцент Татьяна Александровна Чепракова. 

А еще в нашем университете есть ан-
самбль кабардинского танца «Кафа», на-
родный театр бального танца «Каллисто»; 
театр современного танца КБГУ «Импульс», 
драматический театр КБГУ «Занавес»...

В студсовете и студпрофкоме вас всегда 
могут проинформировать о возможностях, 
которые предоставляет вуз для проявления 
разного рода талантов и способностей.

Чтобы узнавать интересные новости 
первым, заходи в социальные сети на стра-
ницы общественных организаций КБГУ, фа-
культетов, институтов и колледжей:

ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ!

ВКонтакте
vk.com/kbsu_ru
vk.com/kbgu07
vk.com/club97129060
vk.com/kbgu.ifim
vk.com/impulse_kbgu
vk.com/molkbgu
vk.com/studtourkbsu
vk.com/mfkbsu
vk.com/profcom_kbsu
vk.com/kbgushniki
vk.com/medkol_kbsu
vk.com/club119369427

Фейсбук

facebook.com/kbsu.ru/?fref=ts

facebook.com/groups/KBGUOOD/

facebook.com/groups/785785391555139/

facebook.com/groups/289757794697496/

facebook.com/groups/982737255143325/

facebook.com/groups/medkol/

facebook.com/profile.

php?id= 100012170327040&fref=ts

facebook.com/groups/1136395063103172/

Первокурсник, привет! Ты уже влился в ряды многотысячной армии студентов и 
узнал о КБГУ много интересного и полезного. Но хотелось бы еще проинформиро-
вать тебя о наших общественных организациях, которые всегда придут тебе на по-
мощь, а ты, в свою очередь, сможешь помочь им своим креативом и новыми идеями.
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
ЧТО, ГДЕ, КОГДА

КУДА 
ПОЙДЕМ?

Многопрофильный учебный центр прикладных квалификаций КБГУ объявляет 
о вакансиях преподавателей и мастеров производственного обучения на курсах 
профессионального обучения рабочим профессиям:

– электрогазосварщик;
– электрик;
– слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
– электромонтер охранно-пожарной сигнализации;
– токарь;
– фрезеровщик;
– станочник широкого профиля;
– облицовщик-плиточник.
Оплата почасовая.
Требования: образование среднее специальное или высшее, умение работать с 

учебно-методическими материалами, опыт работы.
Обращаться в бизнес инкубатор «Старт» КБГУ: ул. Толстого, 175 «б», каб. 105.
Телефон для справок: 8-960-423-37-07.  

СПРАВКА «УЖ»
Для осуществления качественного прорыва в подготовке профессиональ-

но компетентных рабочих кадров приказом ректора КБГУ Юрия Альтудова в 
начале 2016 года было создано новое подразделение – многофункциональ-
ный учебный центр прикладных квалификаций.

В интервью, опубликованном в феврале текущего года в «УЖ» №2 («Воз-
рождение рабочих кадров»), директор центра Аслан Кумахов сообщил, что 
целью создания данного подразделения вуза является централизованная 
подготовка рабочих, их переподготовка (обучение вторым и смежным про-
фессиям) и повышение квалификации. Проходить обучение в центре смогут 
не только студенты КБГУ, но и другие граждане.

О наборе учебных групп и сроке начала занятий «УЖ» сообщит в дальней-
ших публикациях. 

КТО ОБУЧИТ 
РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ?

29 сентября на плацу 
университета состоится 
торжественная церемо-
ния посвящения перво-
курсников в студенты.

12 октября к дню 
рождения университета 
намечаются праздничные 
мероприятия во всех под-
разделениях вуза.

Кабардино-Балкар-
ский государственный 
университет им. Х.М. Бер-
бекова образован на базе 
пединститута, открытого 
в 1932 году. 12 октября 

1957 года в актовом зале  главного учебного корпуса состоялось собрание научно-
педагогической общественности Кабардино-Балкарии, посвященное реорганизации 
педагогического института в университет классического типа. 

БУДЕТОБЪЯВЛЕНИЕ

4 октября, 18.30, ДК про-
фсоюзов – в исполнении 
группы «Доктор Шлягер», ху-
дожественным руководителем 
которой является известный 
композитор и эстрадный ис-
полнитель Вячеслав Добрынин, 
прозвучат хорошо знакомые 
каждому и всеми любимые пес-
ни: «Прощай», «Синий туман», 
«Все, что в жизни есть у меня», 
«Кто тебе сказал», «На тепло-
ходе музыка играет» и произ-
ведение о том, что связывает 
артистов и зрителей, – «Льется 
музыка».

4 сентября в Чегеме, 5 сентября 
в Нарткале, 6 сентября в Тереке вы-
ступает самый красивый в окружающем 

7 октября, 19 часов, ДК профсою-
зов – Emin c программой «Начистоту». 
Эмин Арас-оглы Агаларов – азербайд-
жанский и российский певец и музыкант, 
автор песен, предприниматель, первый 
вице-президент группы компаний Crocus 
Group. 

8 октября, 19 часов, ДК профсою-
зов – группа «Ария» обещает зрителям 
грандиозное шоу и все хиты за тридцать 
лет. 

12 октября, 19 часов, ДК профсою-
зов – Магамед Дзыбов с новой сольной 
программой.

Визитная карточка одного из самых 
успешных представителей шоу-бизнеса 
Северного Кавказа – песня «Поезда». 

Гости концерта – Анжелика Начесова, 
Аслан Тлебзу, Резуан Маремкулов. 

Ежегодно более 70% сотрудников и 
студентов КБГУ проходят вакцинацию про-
тив гриппа – острого инфекционного забо-
левания дыхательных путей. В этом году, как 
обычно, введение противовирусной вакци-
ны медики начали задолго до сезона зимней 
эпидемии, чтобы организм человека успел 
обрести иммунитет. 

Первыми в нашем вузе вакцину гриппо-
ла приняли студенты медфака – они больше 
всего подвержены влиянию разного рода 
инфекций, поскольку общаются с больными.

Кроме штаммов вирусов группа подти-
пов А и Б вакцина содержит полиоксидоний 
для повышения иммунитета. Укол делается 
подкожно. Противопоказаний, кроме не-
переносимости белка и температуры в ста-
дии обострения, нет.

Как утверждают специалисты, после 
прививки вероятность заболеть уменьшает-
ся в разы. Одна доза препарата стоит не-
сколько сот рублей, но студентам и работ-
никам КБГУ вакцина вводится бесплатно.

Пройти вакцинацию можно в нальчик-
ской поликлинике №4, расположенной 
вблизи университета (ул. Мечиева, 207 
«а»). Врачи и медсестры будут ждать со-
знательных студентов и сотрудников в 
течение трех недель. Прием пациентов 
осуществляется с 9 до 16 часов.

При себе нужно иметь паспорт, полис 
обязательного медицинского страхова-
ния и зеленую карточку СНИЛС (стра-
ховой номер индивидуального лицевого 
счета обязательного пенсионного стра-
хования).

ВАКЦИНА НЕОБХОДИМА КАЖДОМУ

пространстве дуэт исполнителей 
эстрадных песен – Ислам и Ка-
рина Киш.

– Самое главное – чтобы 
наша работа, наше творчество 
приносили радость и улыбку 
окружающим, – говорят моло-
дые артисты. – Каждая наша пес-
ня рождается с душой, теплотой 
и любовью. И самая большая на-
града для нас – признание зрите-
лей. 

В концерте принимают уча-
стие и другие известные на Се-
верном Кавказе артисты: А. Цав-
килов, М. Саральп, А. Беков, Д. 
Насып, Темиркан. 

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ – 
на сайте kbsu.ru

ЕСТЬ НОВОСТИ? СООБЩАЙТЕ! 
press.kbsu@mail.ru
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В АУДИТОРИЯХ
Ректор рассказал об истории госу-

дарственности и о государственной сим-
волике Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики, о людях, 
стоявших во главе региона в разные пе-
риоды истории, а также о руководителях 
вуза, начиная с основателя КБГУ.

Юрий Альтудов сообщил студентам о 
главных достижениях университета, полу-
ченных им за последнее время высоких 
наградах, о том, что КБГУ входит в сотню 
лучших вузов России и является един-
ственным из отечественных учреждений 
высшего образования, которое заключи-
ло соглашение о сотрудничестве с Госу-
дарственным Эрмитажем.

– Самая высокая ценность для нас 
– это вы, университет существует для 
студентов. Мы рады приветствовать вас 
в стенах нашего вуза и надеемся, что 
он станет вашим домом, – обратился к 
присутствующим Юрий Камбулатович.

В конце встречи ребята поблагодари-
ли ректора и сделали общий снимок на 
память.

Студенты – самая большая ценность
Уроки мира и гражданственности прошли в нашем вузе в рамках Дня государственности КБР и Дня знаний. Один из 

них провел ректор КБГУ, профессор Юрий Альтудов. На встрече присутствовали студенты-высокобалльники, а также 
первокурсники-иностранцы.

НА КОНЦЕРТНОЙ
 ПЛОЩАДКЕ

Праздничные мероприятия продол-
жились на концертной площадке. С ин-
тересными номерами выступили творче-
ские коллективы вуза. Были организованы 

познавательно-развлекательные конкур-
сы, викторины, спортивные соревнова-
ния по перетягиванию каната, армрест-
лингу и гиревому спорту.

Состоялся патриотический флешмоб 
«Мой университет. Моя республика. Моя 
страна». Студенты вынесли огромные 
флаги РФ и КБР. 

Успехов и высоких достижений поже-
лал учащимся Юрий Альтудов. 

– Огромная честь – сегодня вы-
ступать перед молодежью, которая 
представляет не только КБР, но и весь 
Северный Кавказ, – обратился к сту-
дентам депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Заур Гек-
киев. – Я горжусь тем, что окончил этот 
замечательный университет. Каждый из 
вас должен помнить, кем он является, ка-
кой вуз окончил и в какой стране живет. 
Всем удачи и успехов!

С целью воспитания молодежи в духе 
традиций народов КБР прошел конкурс 
национальных танцев с соблюдением 
всех правил и канонов.

Праздник завершился ярким и весе-
лым фестивалем красок «Холи» – танце-

вальным марафоном с брызгами сухих 
красок студенты проводили лето и встре-
тили новый учебный год.

Антей РАЕВСКИЙ.
Фото: Ислам МАФЕДЗОВ

Их посвятили 
в студенты

Общий 
праздник - 
День КБГУ
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