
КБГУ = Каждому Будет Гарантирован Успех

№17 (1615) 30 ноября 2016 г. 

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

Издается с 1958 г.

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

В начале ноября 2016 года состоя-
лось первое заседание Попечительско-
го совета Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета им. Х.М. 
Бербекова.  В его составе выдающиеся 
российские деятели науки и культуры: 
художественный руководитель Санкт-
Петербургской академической филар-
монии Юрий Темирканов, генеральный 
директор Государственного Эрмитажа 
Михаил Пиотровский, президент Россий-
ской академии наук Владимир Фортов, 
народный артист России, член Комиссии 
по культуре и искусству при Президенте 
Российской Федерации, кинорежиссер 
Александр Сокуров, академик РАН, ру-
ководитель отдела сердечно-сосудистой 
хирургии Института клинической кардио-
логии им. А.Л. Мясникова Ренат Акчурин, 
академик РАН, политический и обще-
ственный деятель Михаил Залиханов, ди-
ректор Российского этнографического 
музея Владимир Грусман. 

Первыми среди рассматриваемых 
вопросов стали выборы председателя 
Попечительского совета. Им единоглас-

но избран Глава Кабардино-Балкарии. 
«Для меня это большая честь и ответ-
ственность. Надеюсь, вместе мы сумеем 
решить стоящие перед нами задачи», 
– отметил Юрий Коков. Руководитель 
республики высказался за дальнейшее 
наращивание усилий не только по сохра-
нению КБГУ в качестве базового высшего 
учебного заведения Кабардино-Балка-
рии и региона, но и выход на ведущие 
позиции в Российской Федерации. Для 
достижения поставленной цели требуют-
ся «консолидация организационных, ин-
теллектуальных, финансовых ресурсов, 
реализация стратегических проектов и 
программ развития университета».

С докладом о результатах работы за 
2015-2016 учебный год и отчетом о фи-
нансово-хозяйственной деятельности вы-
ступил ректор КБГУ Юрий Альтудов.

В ходе последовавшего затем обмена 
мнениями Александр Сокуров обратил 
особое внимание на необходимость под-
держки гуманитарной составляющей выс-
шей школы. «Только цивилизованный, гу-
манитарно  просвещенный человек может 

правильно существовать», – заявил кино-
режиссер. Михаил Пиотровский поддер-
жал идею повышения престижа Кабарди-
но-Балкарского госуниверситета как вуза 
федерального значения. Ренат Акчурин 
остановился на одной из ключевых про-
блем – подготовке квалифицированных 
медицинских кадров.

На заседании выступили прези-
дент КБГУ Барасби Карамурзов, член-
корреспондент РАН Владимир Гаврин, 
председатель ФГБУН «Кабардино-Бал-
карский научный центр РАН» Петр Ива-
нов, президент Международной чер-
кесской ассоциации Хаути Сохроков, 
председатель Совета директоров ООО 
«РСП-М» Мухамед Циканов, президент 
компании ITV Мурат Алтуев.

Юрий Коков поблагодарил членов 
Совета за активное и заинтересованное 
отношение к предстоящей совместной 
работе. Говоря об Александре Сокуро-
ве, в свое время открывшем на базе КБГУ 
первую в республике режиссерскую ма-
стерскую, Глава КБР отметил его большой 
личный вклад в реализацию этого проек-

та. Невозможно, по мнению Кокова, пе-
реоценить значение двусторонних свя-
зей с Эрмитажем, представляющим в эти 
дни в Нальчике масштабную программу 
«Дни Эрмитажа на Северном Кавказе». 
Руководитель региона высоко оценил за-
слуги Рената Акчурина в развитии здра-
воохранения Кабардино-Балкарии.

В завершение Ю. Коков подчеркнул: 
«Не сомневаюсь, мы сделаем все, что от 
нас зависит, для того чтобы продвигать 
наш родной университет, чтобы наши дети 
получали полноценное образование».

За выдающиеся заслуги в кинематогра-
фии и вклад в развитие культуры респу-
блики Юрий Коков вручил Александру 
Сокурову орден «За заслуги перед Ка-
бардино-Балкарией».

В работе Совета принял участие Глав-
ный федеральный инспектор по КБР аппа-
рата полномочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО В. Канунников. 

«Кабардино-Балкарская 
правда»,  
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ГЛАВА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ЮРИЙ КОКОВ ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА КБГУ ИМ. Х.М. БЕРБЕКОВА 

Соглашение о сотрудничестве, в рам-
ках которого Кабардино-Балкарскому 
государственному университету предо-
ставлен электронный ключ доступа к 
данному информационному ресурсу, 
подписали ректор вуза Юрий Альтудов 
и генеральный директор Президентской 
библиотеки им. Б.Н. Ельцина, член Сове-
та по культуре и искусству при Президен-
те России Александр Вершинин.

Президентская электронная библио-
тека – многофункциональный информа-
ционный центр, основанный в 2007 году 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ПОЛУЧИЛА ДОСТУП К ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
в Санкт-Петербурге, в бывшем здании 
Синода на Сенатской площади.

Свыше 500 тысяч документов – это 
копии редчайших исторических доку-
ментов и книг, а также малоизвестных 
архивных материалов, которые пре-
жде были недоступны широкому кругу 
читателей. Информресурс содержит 
оригиналы конституций СССР и России, 
видеохронику коронации Николая II и 
инаугураций президентов Российской 
Федерации. Здесь можно найти издания 
периода ручной печати (1551-1830 гг.), 
документы Петровской эпохи, жалован-
ные грамоты Екатерины Второй и Павла 
Первого…

В Научной библиотеке университета 
открыт региональный центр доступа для 
студентов и аспирантов, у которых появи-
лась возможность пользоваться книжным 
фондом библиотеки Северной столицы 
для исследований и обогащения знания-
ми в области истории, русского языка и 
юриспруденции.

 А. Вершинин в своем выступлении 
отметил, что читатели могут пользоваться 

почти всеми фондами национальной би-
блиотеки. 

Соглашение предполагает также об-
мен опытом в сфере оцифровки текстов, 
обмен преподавательскими кадрами, 
различные стажировки и т. д. 

Приятно отметить, что школы Кабар-
дино-Балкарии тоже смогут получить до-
ступ к ресурсам президентской библио-
теки.

Еще двадцать лет назад трудно было 
поверить, что жители нашей республики 
получат доступ к фондам библиотеки Кон-
гресса США, к информационным ресур-
сам университетов мира.

Ежегодно КБГУ заключает догово-
ры с крупнейшими информационными 
центрами и электронными издатель-
ствами, благодаря чему специалисты, 
занимающиеся научно-исследователь-
ской работой, знакомятся с интересую-
щими их источниками.

Доступ к ценнейшим материалам, 
которыми располагает Президентская 
библиотека им. Б.Н. Ельцина, предостав-
ляется в электронном читальном зале На-

учной библиотеки КБГУ (здание Инфор-
мационного центра, ауд. №114).  

Уверены, что вы найдете много инте-
ресного, ценного и полезного!

Мадина БУРАНОВА
кандидат педагогических наук, 

ведущий специалист 
сферы  научно-технической

 информации 
Научной библиотеки КБГУ
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Медицинский факультет КБГУ посетил член Попечительского совета, из-
вестный кардиохирург, академик Российской академии медицинских наук, 
руководитель отдела сердечно-сосудистой хирургии Института клинической 
кардиологии имени А.Л. Мясникова Российского кардиологического научно-
производственного центра РАМН, руководитель государственной программы 
развития медицины высоких технологий Ренат Акчурин.

ВИЗИТ АКАДЕМИКА

Он побывал в новом си-
муляционном центре, кото-
рый был открыт Главой КБР 
Юрием Коковым в сентябре 
2016 года. Декан медицин-
ского факультета Исмаил 
Мизиев рассказал гостю о 
системе работы в этом под-
разделении вуза, отметив 
тесную связь учебного про-
цесса с практикой. Студенты 
здесь работают в условиях, 
максимально приближенных 
к  реальным клиническим си-
туациям. Такая база предоставляет будущим докторам возможность применять теорети-
ческие знания на практике с помощью специальных муляжей, фантомов и тренажеров, 
а также виртуальных (компьютерных) симуляторов, обеспечивающих создание реаль-
ности медицинских вмешательств и процедур.

Ренат Акчурин высоко оценил возможности симуляционного центра и отметил, что 
комплекс приборов и оборудования не только поможет студентам стать профессиональ-
ными, компетентными специалистами, способными применить в клинической ситуации 
свои знания и практические навыки, но и значительно облегчит работу преподавателей.

Мария БРАЕВА

Знаете ли вы, уважаемые читатели «УЖ», что в КБГУ учатся не только мо-
лодые люди, но и представители так называемого «третьего» возраста? Уже 
третий год университетские аудитории регулярно посещают неработающие 
пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья, которые хо-
тят общаться с компьютером «на ты».

БАБУШКА 
РЯДЫШКОМ С ДЕВУШКОЙ

С целью их социальной адапта-
ции и повышения качества жизни 
вуз совместно с Министерством 
труда, занятости и социальной за-
щиты КБР, а также с Союзом пен-
сионеров республики реализует 
проект по обучению неработа-
ющих пенсионеров и инвалидов 
компьютерной грамотности. 

Задача проекта – дать слушате-
лям твердые, устойчивые знания в 
области новых информационных 
технологий. В процессе обучения 
используются инновационные методы и 
приемы, позволяющие преподавателям 
уделить внимание каждому учащемуся и 
управлять ходом их работы с компьютером.

Пенсионеры получают навыки ра-
боты с порталом госуслуг и другими 
информационными ресурсами, имеют 
возможность в режиме удаленного до-
ступа оплачивать жилищно-коммуналь-
ные услуги, совершать интернет-покуп-
ки. Выпускники курсов регистрируются в 
социальных сетях, пользуются програм-
мами видеосвязи и т.д. По окончании об-
учения им вручают сертификаты о базо-
вой подготовке в области IT-технологий.

В 2015 году в стенах университе-
та компьютерной грамотности было        
обучено более 350 человек, в этом году 
планируется обучить столько же. 

В ноябре на одном из занятий по-
бывали министр труда, занятости и со-
циальной защиты КБР Альберт Тюбеев и 

председатель Союза пенсионеров ре-
спублики Мурат Тхазаплижев.

– Эта программа очень важна с точ-
ки зрения социальной поддержки инва-
лидов и пенсионеров в современном 
динамично развивающемся мире, – от-
метил А. Тюбеев. – Она является бес-
платной, но есть единственное условие:  
воспользоваться ею могут только нера-
ботающие граждане данных категорий. 
В КБГУ есть все возможности для успеш-
ного проведения такой важной работы. 

Как сообщил М. Тхазаплижев, по-
добная программа реализуется Со-
юзом пенсионеров совместно с Пен-
сионным фондом в городских округах 
и муниципальных районах республики. 
Людей старшего возраста, желающих 
стать активными пользователями интер-
нет-ресурсов, с каждым годом стано-
вится все больше.

Мария БРАЕВА

Неработающие пенсионеры и инвалиды, которые хотят освоить азы ком-
пьютерной грамотности под руководством специалистов КБГУ, могут запи-
саться на курсы в Центре труда, занятости и соцзащиты г. Нальчика (ул. Ахо-
хова, 141, тел. 77-39-04) или в здании физико-математического факультета 
КБГУ (ул. Чернышевского, 175, каб. 115 и 116, тел. 8-938-913-49-89). 

По инициативе кафедры теории и 
истории государства и права и кафедры 
уголовного права и криминологии инсти-
тута права, экономики и финансов в уни-
верситете прошел круглый стол на тему: 
«Экстремизм и терроризм как форма де-
формации правового сознания».

В нем приняли участие депутат Пар-
ламента КБР Масхуд Газаев, имам Че-
рекского района Салахуддин Атаби-
ев, старший помощник руководителя 
Следственного управления по связям со 
СМИ Мурат Багов, старший оперупол-
номоченный, майор полиции, кандидат 
юридических наук Сергей Кудаев, кан-
дидат юридических наук, полковник по-
лиции, начальник кафедры организации 
правоохранительной деятельности Се-
веро-Кавказского института повышения 
квалификации (филиал) Краснодарского 
университета МВД России Альберт Ту-
туков, кандидат психологических наук, 
старший преподаватель кафедры госу-
дарственных и гражданско-правовых 
дисциплин Маргарита Машекуашева, 
кандидат исторических наук, доцент, 
руководитель группы по изучению про-
блем современного развития общества 
Рубен Ошроев, преподаватели и маги-

странты института права, экономики и 
финансов КБГУ.

Участники мероприятия отметили, что 
благодаря органам власти и правоохра-
нительной системе республики социаль-
но-политическая ситуация в Кабардино-
Балкарии стабилизировалась. Сближение 
народов и противостояние разным фор-
мам негатива и есть главное оружие про-
тив экстремизма и радикализма. Общая 
задача органов государственной власти 
и общественных организаций – не допу-
стить вовлечения молодежи в противоза-
конные структуры.

На мероприятии было принято реше-
ние об издании сборника статей, осно-
ванного на материалах круглого стола.

*   *   *
С целью профилактики и противодей-

ствия экстремизму, обеспечения анти-
террористической безопасности, а также 
формирования толерантности в молодеж-
ной среде КБГУ была организована встре-
ча студентов с представителями органов 
исполнительной власти, правоохранитель-
ных структур, религиозных конфессий.

Гостями мероприятия стали министр по 
профилактике экстремизма и реализации 
молодежной политики КБР Залим Каширо-

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 

ков, заместитель руководителя Управления 
по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества и делам национальностей 
КБР Джамбулат Гергоков, заместитель на-
чальника управления по противодействию 
терроризму, экстремизму, федеральной 
безопасности Прокуратуры КБР Хасан Эр-
жибов, проректор КБГУ по безотрывным 
и дистанционным формам обучения Мус-
лим Баразбиев, председатель Совета ве-
теранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов г.о. Нальчик 
Мустафа Абдулаев, главный специалист от-
дела по делам молодежи администрации  
г.о. Нальчик Марат Мукожев, начальник 
управления по воспитательной работе Ка-

бардино-Балкарского аграрного универ-
ситета им. В.М. Кокова Нарзан Шибзухов, 
помощник председателя Духовного управ-
ления мусульман по КБР Анжела Амшукова 
и отец Олег – иерей Нальчикского округа 
Пятигорской и Черкесской епархии Рус-
ской православной церкви, помощник Бла-
гочинного православных церквей КБР.

Выступая перед студенческой ауди-
торией, Залим Кашироков сообщил, что 
сейчас террористы занимаются профес-
сиональной вербовкой молодежи, в том 
числе в соцсетях. «Будьте бдительны и 
внимательны! Не дайте себя обмануть!» – 
призвал министр.

Арина ВОЛОГИРОВА

   Фото полосы:  Ислам МАФЕДЗОВ
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
КОНТАКТЫ

ГОСТИ 
ИЗ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ
Из Санкт-Петербурга при-

были ученые всемирно извест-
ного художественного музея во 
главе с его генеральным дирек-
тором Михаилом Пиотровским, 
которому в торжественной 
обстановке было присвоено 
звание почетного профессора 
КБГУ.

Следуя доброй традиции 
вуза, Михаил Борисович по-
сле присвоения ученой степе-
ни прочитал лекцию, открыв 
просветительский курс, про-
долженный другими всемирно 
известными специалистами. В 
течение двух недель студенты 
КБГУ получили несколько уро-
ков по геральдике, реставрации, 
основам полевой археологии, 
оружейному искусству народов 
Востока.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ МИССИЯ ЭРМИТАЖА

«Дни Эрмитажа на Северном Кавказе» – местом проведения этого первого знако-
вого проекта в СКФО руководство одного из крупнейших музеев мира выбрало Ка-
бардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова.

ВЕЗДЕСУЩАЯ ГЕРАЛЬДИКА
Богатейшими знаниями, 

обширным опытом и весьма 
интересными сведениями по-
делился со слушателями пред-
седатель Геральдического 
совета при Президенте Рос-
сийской Федерации, замести-
тель генерального директора 
Государственного Эрмитажа по 
научной работе Георгий Вилин-
бахов.

Геральдика – специальная 
историческая дисциплина, за-
нимающаяся изучением гербов, 
а также традиций и практики их 
использования, помогает про-
следить эволюцию государ-
ственной символики, дать при-
мерную датировку документа, 

даже определить его подлин-
ность и т.д.

– Геральдика – это язык зна-
ков, – отметил государствен-
ный герольдмейстер. – Гербы, 
гимны, флаги, тотемы индейских 
племен, моны японских саму-
раев и даже военные костюмы 
тоже являются геральдикой.

Студентов (в особенности 
будущих историков) интересо-
вало, почему не вводят гераль-
дику как дисциплину в вузах, 
существует ли общая система 
знаков городов или регионов, 
имеет ли значение порядок цве-
тов в геральдике.

Ответив на все вопросы, Ге-
оргий Вадимович добавил: «На 
улице каждый из вас может уви-
деть множество геральдических 
знаков. Они позволяют понять, 
где, в каком государстве, горо-
де, районе, на каком предпри-
ятии или в какой организации вы 
находитесь. Знаки нужны нам, 
чтобы мы могли отличать пред-
меты и вещи, а флаги – чтобы 
мы немедля могли определить, 
в какой стране, каком регионе 
находимся».

Делясь впечатлениями о 
лекции, студенты говорили о 
том, что они по-новому взгля-

нули не только на государ-
ственные символы России и 
Кабардино-Балкарии, но и на 
родовые знаки (тамги) кавказ-
ских народов, глубже осознали 
их значение и историческую 
ценность.

 ОРУЖИЕ КАК АРТ-ОБЪЕКТ
В рамках проведения «Дней 

Эрмитажа на Северном Кавказе» 
курс лекций «Оружейное искус-
ство народов Востока» прочитал 
Всеволод Образцов, научный 
сотрудник отдела «Арсенал» Го-
сударственного Эрмитажа.

Студентам-историкам, эт-
нографам и антропологам его 
представил директор институ-
та истории, филологии и СМИ 
КБГУ Муслим Тамазов: «Сегодня 
переломный момент: от изуче-
ния археологических тем мы 
переходим к теме оружия. Я 
уверен, что те лекции, которые 

проведет гость из Эрмитажа, 
вы не забудете».

В рамках темы «Введение в 
оружиеведение» были затронуты 
вопросы типологии и историо-
графии оружия. Всеволод Нико-
лаевич рассказал о том, что такое 
оружиеведение, как возникла эта 
научная дисциплина, кто стоит у 
истоков изучения оружия, из ка-
ких материалов в прежние века 
изготавливали оружие на Ближ-
нем Востоке. Также слушатели 
узнали о предназначении, клас-
сификации, характеристиках раз-
личных видов оружия.

В. Образцов сопровождал 
лекцию демонстрацией снимков 
старинных ружей, щитов, холод-
ного оружия и доспехов. Не ме-
нее интересны были его лекции 
об истории оружия Османской 
Турции, Ирана, Индии и Кавказа.

*  *  *
Сотрудничество Кабарди-

но-Балкарского госуниверси-
тета с Государственным Эрми-
тажем в рамках действующего 
между двумя государственны-
ми учреждениями соглашения 
продолжится в форме лекци-
онных курсов и практикумов, 
совместных археологических 
раскопок и стажировок про-
фессорско-преподаватель-
ского состава.

Мария БРАЕВА.
Фото: Ислам МАФЕДЗОВ



УНИВЕРСИТЕТСКАЯ

ЖИЗНЬ4 №17 (1615) 30/11/16 
НАШИ СТАРШИЕ

У наших соседей

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!

О НАРОДАХ КАВКАЗА
В Ингушском государственном университете прошла кон-

ференция  «История и культура народов Кавказа».
Мероприятие приурочено к 140-летию общественного дея-

теля и просветителя М.Э. Джабагиева (1876-1937 гг.).
В конференции приняли участие  гости из Кабардино-Бал-

карии  и Дагестана, ученые Ингушского госуниверситета и со-
трудники НИИ им. Чаха Ахриева.

СПОРТИВНОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ
Первокурсники Северо-Осетинского государственного 

университета прошли спортивное посвящение в студенты. Они 
участвовали в спортивно-интеллектуальном состязании «Ве-
ревочный курс-2016». Соревновались около 250 студентов – 
представители всех факультетов вуза.

Всего конкурсов десять: «треугольник» – надо перелезть че-
рез высоко натянутую веревку, не касаясь ее и не проронив ни 
слова; «колыбельная» –  участники должны спеть колыбельную, 
укачивая одного представителя команды; «шаги» – держась за 
руки, двигаться цепочкой, ступая только на нарисованные круж-
ки и т.д.

 Ребята продемонстрировали ум, смекалку, хорошую  спор-
тивную форму и умение работать в команде.

НАГРАДА ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ
Ставропольский государственный аграрный университет 

стал призером конкурса Европейского фонда менеджмента 
качества (Италия). «Награда в области совершенства – 2016» 

(EFQM «Excellence Award – 2016») – это престижная европей-
ская награда за деловое совершенство организаций, которые 
стремятся достичь устойчивого развития.

В 2010 и 2013 годах Ставропольский госуниверситет был 
победителем конкурса. Новое достижение – третье место в 
конкурсе – свидетельствует о том, что организация продолжает 
устойчиво и эффективно развиваться.

ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ И… САПОГИ
В Дагестанском государственном университете прошла ин-

теллектуальная викторина для первокурсников, посвященная 
85-летию вуза.

С небольшим отрывом победила команда «Далгатовцы» – 
ребята ответили на все вопросы ведущего, чем удивили аудито-
рию. Второе место завоевала «Dream time» («Команда мечты»), 
а третье – команда с гораздо более интересным названием – 
«Сапоги».

«КАДР TV»
В Адыгейском государственном университете (Майкоп) 

прошло торжественное открытие студенческого телевидения 
«Кадр TV». 

Зрителям был представлен проморолик о целях и задачах 
творческой команды, продемонстрирован пилотный выпуск 
новостей за минувший месяц. 

Традиционным элементом презентации стало напутствен-
ное слово ректора университета Рашида Хунагова.

Подборку подготовила 
Арина ВОЛОГИРОВА

Унылая пора! Очей 
очарованье!

Приятна мне твоя 
прощальная краса —

Люблю я пышное природы 
увяданье,

В багрец и в золото одетые 
леса,

В их сенях ветра шум и свежее
дыханье,

И мглой волнистою покрыты 
небеса,

И редкий солнца луч, и первые
морозы,

И отдаленные седой зимы 
угрозы. 

А ведь Пушкин бывал в наших 
краях и, возможно, эти проникно-
венные стихи он посвятил именно 
кавказской осени с ее буйством 
красок на фоне заснеженных 
вершин... Как бы там ни было, мы 
от души поздравляем дорогих 
юбиляров и в качестве тоста да-
рим им эти вдохновенные строки.

85 лет
АХРИЕВ Хаджи Рашидович – 

доцент кафедры нормальной и па-
тологической анатомии медицин-
ского факультета

75 лет
ЕЛЕЕВ Лукьян Темирканович 

– доцент кафедры теории и техно-
логии социальной работы института 
социальной работы, сервиса и ту-
ризма

ОМАР Абдуллах Махмуд – до-
цент кафедры русского языка и об-
щего языкознания института исто-
рии, филологии и средств массовой 
информации

65 лет
БАРУТЧЕВ Михаил Артемо-

вич – сторож института повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки

БЕЧЕЛОВ Анатолий Павлович – 
водитель отдела технического обе-
спечения

ДИКИНОВА Татьяна Ивановна 
– штукатур производственно-техни-
ческого управления

ЖАМАНОВА Лена Алиевна – 
преподаватель медицинского кол-
леджа

ТЛУПОВА Марина Мухамедов-
на – доцент кафедры общей физики 
института физики и математики

ЦАГОВ Султан Зуликафович – 
старший преподаватель факультета 
физической культуры и спорта

55 лет
ЗОЛОТАРЕВА Ирина Султанов-

на – заведующая кафедрой институ-
та повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки

КЯРОВ Аслан Хасанович – до-
цент кафедры теоретической физи-
ки института физики и математики

РОГОЛЕВ Александр Леонидо-
вич –  директор библиотеки КБГУ

ТЮБЕЕВ Ильяс Магомедович – 
водитель отдела технического обе-
спечения

50 лет
АРДАШАЕВА Лариса Мухади-

новна – уборщик служебных поме-
щений общежития №4

90 лет исполнилось 
Михаилу Балакиреву 
– участнику Великой 
Отечественной войны, 
ветерану труда, про-
работавшему более 
50 лет преподавателем 
политехнического тех-
никума (позднее – кол-
ледж КБГУ).

Юбиляра поздрави-
ли председатель совета 
ветеранов университе-
та Хасан Шурдумов и 
председатель Нальчик-
ской городской обще-
ственной организации 
ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Воо-
руженных сил и право-
охранительных органов 
Мустафа Абдулаев.

Гости передали 
Михаилу Васильевичу 
поздравительные теле-
граммы от Президента 
России Владимира Пу-
тина и Главы КБР Юрия 
Кокова, вручили дипло-
мы и благодарности от 
администрации город-
ского округа Нальчик.

Ветерану войны пе-
редали поздравление 

ОТ СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА 
ДО СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Хорошо из далекого моря,
Возвращаться к родным берегам.
Даже к нашим неласковым зорям,
К нашим вечным полярным 

снегам.
На пирсе тихо в час ночной.
Тебе известно лишь одной,
Когда усталая подлодка
Из глубины идет домой.

Николай ДОБРОНРАВОВ

ректора КБГУ Юрия 
Альтудова и награди-
ли Почетной грамотой 
университета за много-
летний добросовест-
ный труд.

Михаил Балакирев 
ушел на фронт в 1943 
году, обучение воен-
ному делу проходил 
на Соловецких остро-

вах в Белом море. В 
1944 году начал служ-
бу на подводной лодке       
«С-101».

– Основной работой 
экипажа была заброска 
партизан в Норвегию, за-
нятую войсками фашист-
ской Германии. Ночью 
подходили к берегу, 
высаживали советских 

солдат и норвежских 
патриотов и быстро 
удалялись. Днем нельзя 
было – везде гитлеров-
цы. Бывало, нас бом-
били. Такое ощущение, 
будто сидишь в пустой 
бочке, и по ее крышке 
бьют кувалдой, – вспо-
минает ветеран.

Победу в мае 1945 

года Михаил Балаки-
рев встретил, будучи 
за Северным полярным 
кругом, в Мурманске. 
После отпуска он про-
служил еще семь лет. 

Выйдя в запас, 
опытный военный 
электрик преподавал 
студентам автоматику, 
телемеханику и внес 
большой вклад в под-
готовку инженерно-
технических кадров 
для промышленных и 
сельскохозяйствен-
ных предприятий Ка-
бардино-Балкарии.

*   *   *
Редакция газе-

ты «Университетская 
жизнь», студенты и ра-
ботники вуза присо-
единяются к поздрав-
лениям. 

Мы благодарны 
Вам, уважаемый Ми-
хаил Васильевич, и 
всем солдатам Вели-
кой     Отечественной 
– живым и павшим – 
за мир, подаренный 
миру в мае 1945-го.
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
ДЕНЬ СТУДЕНТА

17 ноября в КБГУ традицион-
но отпраздновали Международ-
ный день студентов, который в 
этом году совпал с 25-летием 
студенческого совета вуза.

Зураб Хутов признан самым 

артистичным и лучшим студен-
том КБГУ. Студент института пра-
ва, экономики и финансов стал 
победителем шоу-конкурса «Ви-
ват, студент!».

Почетными гостями праздни-

ка были заместитель министра 
образования, науки и по делам 
молодежи КБР Султан Геккиев, 
председатель Объединения 
организаций профсоюзов КБР 
Фатима Амшокова, известные 

Виват, Зураб, виват! Международный день студентов установлен 17 
ноября 1946 года на Всемирном конгрессе студен-
тов, состоявшемся в Праге, в память о студентах-
патриотах, погибших от рук фашистов в период 
оккупации Чехословакии войсками гитлеровской 
Германии. 

в республике артисты. В числе 
зрителей были проректор по 
воспитательной работе Ауес 
Кумыков, начальник управления 
по молодежной политике КБГУ 
Азамат Люев, преподаватели и 
студенты вуза.

Открывая мероприятие, ве-
дущий зачитал поздравление от 
имени ректора университета 
Юрия Альтудова.

В приветственном слове 
Султан Геккиев пожелал сту-
дентам найти достойное место 
в жизни. «Ваш студенческий 
совет и Министерство обра-
зования и науки КБР не только 
сотрудничают, но и дружат. 
Сейчас работает уже пятое по-
коление студсовета. Желаю, 
чтобы он был лучше предыду-

щих четырех», – отметил заме-
ститель министра.

Видеопоздравления в адрес 
студсовета КБГУ поступили из 
разных университетов страны.

После торжественного вру-
чения благодарностей активи-
стам студенческого движения 
начался конкурс на звание луч-
шего студента-2016. Восемь 
ребят из разных подразделений 
университета соревновались в 
умении импровизировать, шу-
тить, петь, танцевать, выходить 
из затруднительных ситуаций.

Всем участникам конкурса вру-
чены дипломы и памятные подар-
ки, а Зурабу Хутову досталась глав-
ная награда – симпатии зрителей и 
звание лучшего студента года. 

Арина ВОЛОГИРОВА

Шестнадцать команд 
из разных учебных 

подразделений университета 
сразились в ноябре за право 
назваться лучшими в интеллек-
туальной игре «Ворошиловский 
стрелок».

За состязаниями эрудитов 
вместе с другими зрителя-

ми наблюдали ректор КБГУ Юрий 
Альтудов и проректор по воспи-
тательной работе и социальным 
вопросам Ауес Кумыков.

 – Не зря говорят, что сту-
денческие годы – лучшие, ведь 
вы приобретаете знания и на-
выки, которые, несомненно, 
пригодятся вам в вашей буду-
щей профессиональной дея-

тельности, – обратился к моло-
дежи ректор и в честь 25-летия 
студсовета КБГУ вручил По-
четную грамоту председателю 
этой общественной органи-
зации Ахмеду Аутлову за до-
бросовестный труд и большой 
вклад в воспитание студенче-
ской молодежи.

Ректор наградил кубком 
одержавшую победу в 

осенней игре КВН команду «Ни 
дать ни взять» института инфор-
матики, электроники и компью-
терных технологий. 

Кабардино-Балкарский 
государственный уни-

верситет недавно вошел в Рос-
сийскую ассоциацию интеллек-

ИНТУИЦИЯ С МАГНУМОМ И ТОПИНАМБУРОМ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
«Ворошиловский стрелок» – звание и нагрудный знак, введенные в 1932 году 

для тех, кто выполнил определенные нормативы (необходимо было владеть 
стрельбой из боевой винтовки, попадать по грудной мишени с трехсотметро-
вой дистанции и т.д.).

Рассказывают, что летом 1932 года глава военного ведомства СССР Кли-
мент Ворошилов лично принимал доклады о зачетных командирских стрельбах. 
Одна из мишеней оказалась без единого попадания, и стрелок объяснил неудач-

ную стрельбу плохим револьвером.
Ворошилов отстрелялся из этого пистолета по мишени, показав результат в 59 очков с семи 

выстрелов, и вернул командиру оружие со словами: «Нет плохого оружия, есть плохие стрелки».
Случай попал сначала в окружную газету, а затем получил популярность по всей стране, появил-
ся лозунг «Стреляй по-ворошиловски!».

В советский период, по разным сведениям, от шести до девяти миллионов человек были на-
граждены значком «Ворошиловский стрелок».

туальных игр и получил статус 
регионального координатора.

Председатель Совета РАИК, 
потомственный физик и 

педагог Владимир Задорожный 
является автором игры «Вороши-
ловский стрелок» и руководите-
лем одноименного проекта, по-
лучившего распространение по 
всей России. Уже несколько лет в 
нашей стране проводятся «стрел-
ковые» чемпионаты.

Суть соперничества в сле-
дующем. Игрокам задают 

вопросы на общую эрудицию. 
Давая правильные ответы, они 
по очереди «выводят из строя» 

соперников противоположной 
команды – до полной победы 
противника. Турнир, организо-
ванный студсоветом, содержал 
вопросы из разных областей зна-
ний – наука, искусство, политика, 
международные отношения...

Победителем интеллектуаль-
ной битвы стала команда 

института физики и математики 
«Интуиция», второе место до-
сталось «Магнуму 44» института 
права, экономики и финансов, а 
бронзу взял «Топинамбур» инсти-
тута химии и биологии.

Инна ДОЛОВА.
Фото полосы: Ислам МАФЕДЗОВ
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Заведующий отделом редких 
книг библиотеки КБГУ Руслан Кар-
мов вернулся из командировки 
в Центральный государственный 
исторический архив Грузии. По-
ездка была организована с целью 
сбора материалов для создавае-
мого в университетской библио-
теке отдела рукописей.

В Тбилиси Р. Кармовым были 
выявлены архивные источники 
по истории Нальчика, заказаны 
копии уникальных документов, 
которые со временем займут до-
стойное место в библиотеке КБГУ.

СТО ЛЕТ НАЗАД 
В ЗДАНИИ МЕДФАКА

В числе прочих находок – 
документы, отражающие исто-
рию Нальчикского реального 
училища, которое размещалось 
в здании нынешнего медицин-
ского факультета КБГУ.

В описании инцидента 1914 
года говорится о том, что группа 

НАЙДЕНЫ 
УНИКАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СПРАВКА «УЖ»
Кармов Руслан Карнетович – специалист в области отечественной истории. Заведую-

щий отделом редких книг библиотеки КБГУ. Работал начальником отдела информационно-
аналитической работы Архивной службы КБР.

В 1994 году окончил КБГУ. С 1993 года работал в архивах Москвы, Северной  Осетии, 
Краснодара, Грузии и других регионов России.

С 2013 года – Государственный советник РФ 1 класса.
Автор многочисленных статей, книг по генеалогии и сборников документов по истории 

Кабрдино-Балкарии и Северного Кавказа.

Грамоту, подписанную заместителем председателя СоюзМаш 
России, первым заместителем председателя Комитета Государ-
ственной Думы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству Владимиром 
Владимировичем Гутеневым, профессору вручил Анзор Тхамоков, 
заместитель председателя – руководитель аппарата Кабардино-
Балкарского регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Союз машиностроителей России».

СозМаш – крупнейшее объединение работников отрасли 68 ре-
гионов страны. В него входят специалисты более 800 предприятий, 
учебных и научных заведений Российской Федерации.

Активисты этой организации большое внимание уделяют подго-
товке для отечественной промышленности трудовых кадров – вы-
сококвалифицированных инженеров и рабочих, острую нехватку 
которых испытывают многие предприятия в различных регионах 
страны.

СоюзМаш взаимодействует с вузами, колледжами, техникумами, 
училищами, центрами занятости населения. Занимается серьезной 
профориентационной работой – создает профильные классы в 
школах, организует экскурсии в учебные заведения и на промыш-
ленные предприятия, участвует в организации производственной 
практики и стажировки студентов.

ЗА ВКЛАД В ПОДГОТОВКУ 
ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ

За значительный вклад в подготовку кадров для отече-
ственной промышленности директор политехнического ин-
ститута КБГУ, доктор технических наук, профессор Батыров 
Умар Даниялович награжден грамотой Союза машинострои-
телей России.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ – 
на сайте kbsu.ru

ЕСТЬ НОВОСТИ? СООБЩАЙТЕ 
press.kbsu@mail.ru

старшеклассников забаррика-
дировала дверь в спальное по-
мещение. Было проведено раз-
бирательство и даны подробные 
характеристики зачинщикам, 
среди которых оказались впо-
следствии известные в нашей 
республике люди.

Заинтересовали Руслана 
Карнетовича и документы начала 
ХХ века, касающиеся Атажукин-
ского сада (с указанием его раз-
меров и точных границ).

ПОСЕМЕЙНЫЕ СПИСКИ 
ПОЛУТОРАВЕКОВОЙ 

ДАВНОСТИ
Среди найденного также 

часть документов переписи на-
селения Кабарды 1862 года. 
Многие из них были обработаны 
и опубликованы С. Бейтугановым 
в книге «Кабардинские фамилии: 
истоки и судьбы». Но остались и 
неопубликованные, не найден-
ные ранее документы.

Р. Кармову удалось ознако-
миться с посемейными списками 
нескольких населенных пунктов, 
в частности, селения Абезива-
ново (Верхний Куркужин), аула 
Хасанби Атажукина (Куба), Си-
даково (Баксаненок), а также 
ряда селений Малой Кабарды 
(Пшичо, Абаево, Хапцево и дру-
гих).

«Уже перед самым отъездом 
я увидел в грузинском архиве 
дело «Посемейные списки аулов 
Тлекеча Кудинетова, Тогланова и 
других», но ознакомиться с ним не 
успел, а там наверняка есть данные 
минимум по десяти аулам», – го-

ворит Р. Кармов. – Займусь этим 
вопросом в следующую поездку».

РУКОПИСИ НЕ СЖИГАЙТЕ, 
ПЕРЕДАЙТЕ НА ХРАНЕНИЕ
– Сейчас мы работаем над 

созданием в библиотеке КБГУ ру-
кописного отдела, – сообщает 
историк. – В связи с этим хотелось 
бы обратиться к нашим согражда-
нам: если у кого-то дома имеются 
рукописные документы по исто-
рии нашей республики (воспоми-
нания, дневники, письма), переда-
вайте их нам (тел. 77-68-82).

К сожалению, мне не раз при-
ходилось сталкиваться с тем, что 
многие люди при переездах или 
по другим причинам выбрасывают 
рукописи как хлам, и бесценные 
крупицы информации по истории 
Кабардино-Балкарии просто ис-
чезают. Такого рода реликвии зай-
мут почетное место на полках уни-
верситетского книгохранилища. 
Надеемся на помощь и поддержку 
заинтересованных лиц и организа-
ций в работе по сбору материалов 
для отдела рукописей.

Анна ХАЛИШХОВА,
«Кабардино-Балкарская 

правда», 25.10.2016
Фото: Ислам МАФЕДЗОВ

Руководство СоюзМаш по достоинству оценило преподаватель-
скую деятельность Умара Батырова, который до назначения в 2015 
году на должность директора политехнического института КБГУ в те-
чение многих лет был деканом инженерно-технического факульте-
та, директором инновационного научно-образовательного центра 
«Высокие технологии в машиностроении».

Выпускник Московского станкоинструментального института 
в КБГУ работает с 1980 года.  Умар Даниялович Батыров – заслу-
женный деятель науки КБР, почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ, награжден Почетной грамотой Кабарди-
но-Балкарской Республики, почетными грамотами Парламента КБР, 
Правительства КБР, Министерства строительства КБР, Кабардино-
Балкарского госуниверситета.

Автор монографии и учебного пособия, нескольких десятков на-
учных статей, учебно-методических пособий продолжает научную 
деятельность, разрабатывает новые методы повышения качества де-
талей машин за счет совершенствования теории базирования.

Иван БОГАТЫРЕВ
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Это случай из врачебной 
практики Ахмеда Асланова – за-
ведующего кафедрой госпиталь-
ной хирургии КБГУ.

С 1996 года Ахмед Дзоно-
вич работает в Республиканской 
клинической больнице КБР, где 
под его руководством создано 
отделение сосудистой хирур-
гии. С 2006 года является заме-
стителем главного врача этого 
учреждения здравоохранения.

УЧАСТИЕ 
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

В 2010 году кафедрой го-
спитальной хирургии был ор-
ганизован и проведен на базе 
Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета 
Всероссийский симпозиум по 
сердечно-сосудистой хирур-
гии.

В 2012 году в рамках кон-
курсной федеральной целевой 
программы кафедра стала участ-
ником проекта, направленного 
на снижение потерь от социаль-
но значимых заболеваний, про-
вела научно-исследовательскую 
работу по теме «Инновацион-
ные методы восстановления 
кровотока в глубокой артерии 
бедра при хронической крити-
ческой ишемии нижних конеч-
ностей у больных старческого 
возраста». 

В 2017 году планируется 
провести всероссийскую кон-
ференцию по сердечно-сосуди-
стой хирургии с привлечением 
ведущих институтов страны, а 
также издать профильную моно-
графию.

ВПЕРВЫЕ В РЕСПУБЛИКЕ
Коллеги восхищаются ред-

кой целеустремленностью и 
работоспособностью доктора 
А. Асланова. Профессор – 
организатор высшего класса, 
человек, который участвует в 
формировании важнейшей от-
расли медицины – сосудистой 
хирургии. Он не только при-
меняет в Кабардино-Балкарии 
новейшие методики, практи-
куемые в         отечественной 
медицине, но и создает соб-
ственные научные разработки, 
которые выводят нашу респу-
блику на передовые позиции в 
России.

Ахмед Дзонович успешно 
проводит операции по очи-
щению кровеносных сосудов, 
первым в Кабардино-Балкарии 
он стал выполнять операции на 
аорте и сонных артериях. 

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ АОРТЫ
В течение нескольких лет в 

РКБ практикуется протезиро-
вание аорты (самый большой 
непарный артериальный сосуд 
большого круга кровообраще-
ния).

Аневризма – это выпячива-
ние стенки артерии (или вены) 
вследствие ее истончения или 
растяжения. В любой момент со-

Над чем работаете?

ОТ ДОСТИГНУТОГО – К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ
Однажды (в 1998 г.) в отделение сердечно-сосудистой хирургии Республиканской клиниче-

ской больницы поступил необычный пациент – водитель-дальнобойщик с ножевым ранением 
в сердце... Потерявшего сознание пациента с торчащим в грудной клетке ножом хирург начал 
оперировать прямо в лифте, без наркоза. В операционной подключились другие специалисты, 
однако ушивать сердце пришлось ему. Все закончилось удачно.

Ахмед Дзонович Асланов, доктор медицинских наук, профессор, хирург высшей категории, заслуженный врач Респу-
блики Ингушетия, КБР.

Родился в селе Каменномостском Зольского района, окончил КБГУ по специальности «Лечебное дело», ординатуру 
на кафедре госпитальной хирургии.

Прошел специализацию по сосудистой хирургии в Российском научном центре хирургии им. Б.В. Петровского, защитил 
кандидатскую диссертацию, затем специализировался в Центре сосудистой хирургии Центральной клинической больницы 
Управления делами Президента РФ, докторскую диссертацию защитил в московском НИИ скорой помощи им. Н.В. Скли-
фосовского.

В КБГУ профессор А. Асланов читает несколько курсов лекций, ведет электив по экстренной хирургии, а также по 
неотложной хирургии сосудов.

За период научно-педагогической деятельности опубликовал свыше 200 работ – монографии и научные статьи, учебные 
и методические пособия, в том числе монографию «Хирургическое лечение больных старших возрастных групп с критиче-
ской ишемией нижних конечностей» (М., 2003).

В числе его учеников – два доктора и двенадцать кандидатов наук. В настоящее время готовятся к защите док-
торант и три аспиранта.

А. Асланов награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития РФ за заслуги 
в области здравоохранения, за многолетний добросовестный труд награжден Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения КБР.

суд может лопнуть, и ни о чем не 
подозревающий человек умрет 
через минуту-другую от обиль-
ного кровотечения.

Поврежденную аорту за-
меняют протезом: вставляют 
созданный человеком искус-
ственный сосуд, соединяя его с 
внутренними органами (почки, 
печень, селезенка и пр.). 

аппарата искусственного кро-
вообращения эти операции 
выполнимы в условиях РКБ с 
привлечением ведущих специ-
алистов страны.

В настоящее время под ру-
ководством А. Асланова ра-
ботники кафедры госпиталь-
ной хирургии КБГУ, стремясь 
улучшить состояние больных, 
открыть новые возможности 
для восстановления их здоро-
вья, занимаются научными ис-
следованиями по нескольким 
направлениям: сердечно-со-
судистая хирургия (экстрен-
ная хирургия, вся венозная 
патология); борьба с ослож-
нениями сахарного диабета с 
минимизацией числа ампута-
ций; хирургия желчных путей 
и желудочно-кишечного тракта 
(патент – холецистэктомия из 
мини-доступа по Асланову); 
неотложная хирургия; гернио-
логия – изучение грыж (патент 
по лечению рецидивных пахо-
вых грыж).

ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Как работники университет-

ской кафедры находят время для 
занятий наукой, это для окружа-
ющих остается загадкой, ведь 
практически круглые сутки их 
можно видеть в отделении сосу-
дистой хирургии РКБ – обходят 
палаты, работают над докумен-
тами в ординаторской, спешат в 
операционные блоки.

Считается, что в медици-
не, чтобы стать первым среди 
равных, нужно посвятить свою 
жизнь, свои мысли, здоровье и 
все время только работе. Од-
нако профессор Асланов нахо-
дит  время для семьи и друзей. 
Он родился 9 мая, когда в нашей 
стране отмечается День Побе-
ды. Может быть, этим объясняет-
ся его жизненная роль – спаси-
теля и победителя?

Впереди его ждет много тру-
да и много слов благодарности 
от пациентов. Движение от до-
стигнутого к новым горизонтам 
продолжается.

Иван БОГАТЫРЕВ.
Фото: Ислам МАФЕДЗОВ

Профессор Асланов вместе 
со своими учениками в месяц 
проводит  10-15 операций такой 
высокой сложности. Практически 
он дарит человеку новую жизнь.

Специалисты кафедры го-
спитальной хирургии КБГУ при 
содействии столичных коллег 
успешно освоили методику 
проведения таких операций, 
позволяющую сократить пери-
од реабилитации больного до 
десяти дней. Оперативное вме-
шательство с полостным разре-
зом проводят под спинальным 
наркозом (спинномозговая ане-
стезия). 

ВПЕРВЫЕ В МИРЕ
Одному из пациентов, у ко-

торого были забиты тромбами 
магистральные кровеносные со-
суды, в ведущих клиниках страны 
предлагали ампутацию ноги. Но 
профессор Асланов нашел дру-
гой выход из положения, прове-
дя невиданную в истории меди-
цины операцию.

Он изобрел единственно 
верный метод, при котором 
функция крупного кровеносно-
го сосуда перекладывается на 
мелкие – капилляры соединяют 

основные пути кровотока. Па-
тент на изобретение получен.

Методика профессора Асла-
нова применяется в отделении 
сердечно-сосудистой хирургии 
РКБ, и уже несколько десятков 
человек спасены от ампутации 
конечностей. 

Благодаря наличию в Респу-
бликанской клинической больнице 
КБР высококачественной совре-
менной аппаратуры специалисты 
кафедры госпитальной хирургии 
КБГУ делают и другие весьма слож-
ные операции: по реплантации ко-
нечностей, удалению проросших 
в сосуды крупных опухолей. Также 
здесь осуществляется современ-
ное лечение осложнений сахар-
ного диабета. 

Методологически подошли 
специалисты и к выполнению 
пересадки почки, операциям 
на восходящей дуге грудной 
аорты, аорто-коронарному 
шунтированию, замене кла-
панов сердца. При наличии 
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Студенты медицинского факультета 
– будущие стоматологи – посети-

ли Республиканский социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолет-
них «Намыс», где рассказали ребятам о 
том, как правильно ухаживать за зубами, 
чтобы сохранить их на долгие годы. 

Юноши и девушки провели с деть-
ми игры на тему «Профилактика 

кариеса», научили их правильно обра-
щаться с зубной щеткой и внимательно 
относиться к состоянию полости рта.

Мероприятие проведено в рам-
ках образовательной программы 

«Ослепительная улыбка на всю жизнь» 
совместно с Российской ассоциацией 
студентов-стоматологов и одной из меж-
дународных компаний, производящих 
зубные пасты и щетки.

Работа велась с каждым ребенком 
индивидуально, и это дало воз-

ЗАРАЗИЛИ ХОРОШЕЙ ПРИВЫЧКОЙ
можность ребятам быстро и легко овла-
деть несложными манипуляциями. После 
плодотворной беседы малыши и вос-
питатели получили в подарок предметы 
и средства для индивидуальной гигиены 
полости рта.

Подобные интерактивные уроки 
уже не первый год проводятся 

учащимися медицинского факультета.  В 
этом большая заслуга работников кафе-
дры детской стоматологии КБГУ – до-
цента, кандидата медицинских наук Ок-
саны Гендуговой и ординатора Амины 
Жемуховой. 

Педагоги центра «Намыс» поблаго-
дарили студентов за то, что они 

смогли заразить ребят хорошей привыч-
кой чистить зубы и регулярно (два раза в 
год) приходить к стоматологу на профи-
лактический осмотр.

Ида БРОФМАН 

Жюри было непросто оце-
нивать выступления мо-

лодых любителей поэзии – пред-
ставителей нескольких команд.

В стенах КБГУ в битву чтецов 
вступили студенты – наши 

соотечественники и иностран-
цы, а также школьники.

Что читали? Разное. Про-
изведения отечественных 

авторов и стихи собственного 
сочинения – о войне и мире, о 
любви и дружбе.

Роман Шарифи, приехав-
ший в Кабардино-Балка-

рию из Афганистана, прочел 
свое собственное лирическое 
стихотворение на русском язы-
ке. Затем последовали выступле-
ния магистрантов Амера Адэма, 
Ахмада-Элиас Эльхама…

Читательский клуб «Эру-
дит», действующий при 

научной библиотеке КБГУ, тоже 
выставил участников конкур-
са – школьницу Алину Конову, 
студентку института истории, 
филологии и СМИ КБГУ Фатиму 
Яганову и студентку Кабардино-
Балкарского аграрного универ-
ситета Нур Гадим.

Заведующая абонементом 
научной литературы Ай-

санат Далова вручила отличив-
шимся чтецам памятные подарки 
клуба – томики стихов известных 
поэтов нашей республики.

Члены жюри высоко оце-
нили стремление юношей 

и девушек к прекрасному: «Мы 
гордимся, что у нас в Кабарди-
но-Балкарии есть талантливая 
молодежь, которая не мыслит 
себя без творчества, познава-
тельного интереса к окружаю-
щему миру».

ПОБЕДИЛА ПОЭЗИЯ

Битва чтецов-2016

Более 600 человек написали 
на площадке КБГУ второй Все-
российский географический 
диктант. В образовательной ак-
ции приняли участие старше-
классники из разных районов 
КБР, студенты вузов и колледжей, 
учителя школ и преподавате-
ли университета. Собравшихся 
приветствовал и пожелал им уда-
чи проректор КБГУ по безотрыв-
ным и дистанционным формам 
обучения Муслим Баразбиев.

По оценке экспертов, в этом 
году диктант был сложнее, чем в 
прошлом. Для участников под-
готовили 30 вопросов разного 

характера. Предлагалось рас-
положить горы в порядке их 
высоты. Были топографические 
задания и «художественные» 
вопросы: например, назвать го-
род, о котором писал Констан-
тин Паустовский.

Это масштабное мероприя-
тие организовано по инициативе 
председателя Попечительского 
совета Русского географиче-
ского общества, Президента РФ 
Владимира Путина.

Кабардино-Балкарский го-
сударственный университет им. 
Х.М. Бербекова – одна из двух 
зарегистрированных Русским 

Географический диктант

ИЗУЧАЕМ СВОЮ СТРАНУ

СПРАВКА «УЖ»
На сайте РГО можно 

найти вопросы и ответы 
первого географического 
диктанта, проведенного в 
2015 году.

Отделение РГО в Кабар-
дино-Балкарии: Кабардино-
Балкарский государствен-
ный аграрный университет 
им. В.М. Кокова, muchkog@ 
yandex.ru.

географическим обществом ре-
гиональных площадок. Вторым 
местом проведения диктанта 
стал республиканский Дворец 
творчества детей и молодежи 
(Дворец пионеров).

В числе главных задач обра-
зовательной акции – независи-
мая оценка географической гра-
мотности россиян, побуждение 
их к изучению географии своей 
страны.

В диктанте мог принять уча-
стие любой желающий незави-
симо от возраста и образования.

Итоги можно будет узнать 
25 декабря по личному иденти-
фикационному номеру на сай-
те Русского географического 
общества rgo.ru в разделе «Ре-
гионы».

Фото: Ратмир КОЦЕВ
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
ГОРИЗОНТЫ ТВОРЧЕСТВА

Начальник управления стратегического развития 
Ассоциации волонтерских центров России Елена Ко-
зак встретилась с членами волонтерской организации 
вуза и другими активными студентами КБГУ.

Гостья рассказала о деятельности современных 
волонтерских сообществ в России: они помогают в 
подготовке и проведении общественных акций, рас-
пространяют необходимую информацию, участвуют в 
образовательных программах.

– Все мы в первую очередь стремимся сделать 
счастливыми своих родных и близких, подарить частич-
ку добра каждому человеку, – убеждена Е. Козак. – Вы 
видели, как наполняются слезами радости глаза ветера-
нов Великой Отечественной войны, когда мы оказываем 
им внимание и почет. Но ведь мы должны проявлять к 
ним доброту и уважение не только в День Победы, а как 
можно чаще.

Ребята задавали интересующие их вопросы: будут 
ли изменения или нововведения в волонтерстве; как по-
нять, способен ли ты стать достойным представителем 
волонтерского движения; какими качествами должен 
обладать волонтер?..

Подробно ответив на все вопросы, руководитель 
всероссийской молодежной общественной органи-
зации прокомментировала: «Волонтерство в России 
начало стремительно набирать обороты после зим-
ней Олимпиады 2014 года в Сочи. Президент РФ Вла-
димир Путин отметил, что благодаря волонтерам, их 
профессионализму и дружелюбию главные спортив-
ные соревнования планеты прошли на высшем уров-
не. 

Для молодых людей волонтерская деятельность ча-
сто становится первой ступенькой на пути к профессио-
нальному росту и способом сделать осознанный выбор 
будущего направления своей основной деятельности. 

Работа в качестве добровольца способствует фор-
мированию лидеров, которые готовы принять участие 
в деятельности государственных и общественных 
структур, ответственных за работу в социальной сфе-
ре».

Завершилась встреча напутственными пожеланиями 
студентам КБГУ и общим фото на память. 

Марзият ГЕЛЯЕВА

СТУПЕНЬ НА ПУТИ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

РОСТУ

В каждом человеке живет герой. Лю-
бой человек с любыми возможностями 
может стать счастливым и сделать 
счастливыми окружающих.

Проекты – это материализация ва-
шей жизненной миссии, с которой вы 
пришли в мир. Пусть они сделают этот 
мир лучше!

Елена КОЗАК

Волонтерство

В зале творческой ма-
стерской А.Н. Сокурова 
собрались руководство 
вуза, сотрудники и студен-
ты, чтобы еще раз окунуть-
ся в атмосферу волшебства 
театрального искусства. 
Дружный молодой коллек-
тив вместе с художествен-
ным руководителем, ре-
жиссером театра Мадиной 
Докшукиной порадовал 
всех зрителей великолеп-
ной актерской игрой, ин-
тересными постановками и 
танцами. Зрители увидели 
сцены из трагедии Шек-

спира «Ромео и Джульет-
та», комедии Гоголя «Реви-
зор» и, конечно же, сцену 
из дебютного спектакля те-
атра «Плохие парни» по 
пьесе английского мастера 
комедии Рея Куни.

С приветственным сло-
вом к артистам и публике 
обратился президент КБГУ 
Барасби Карамурзов: «Уни-
верситет должен быть цен-
тром культуры, объединяю-
щим людей. Я хочу вас всех 
поздравить, потому что то, 
что задумано, состоялось – 
театр создан, активно рабо-

«ЗАНАВЕС» ВСЕГДА ОТКРЫТ
Студенческий театр «Занавес» Кабардино-Балкарского государ-

ственного университета отметил год со дня основания. 

тает и радует нас интерес-
ными спектаклями».

Проректор по вос-
питательной работе и со-
циальным вопросам Ауес 
Кумыков отметил, что за 
столь короткое время у 
студенческого театра по-
явились свои зрители, и 
это большой успех.

В связи с праздновани-
ем дня основания театра 
за большой вклад в дело 
воспитания молодежи, 
развитие художественно-
го творчества и эстетиче-
ского воспитания художе-
ственному руководителю 
«Занавеса» Мадине Док-
шукиной вручено благо-

дарственное письмо от 
руководства университе-
та. Также за активное уча-
стие в общественной жиз-
ни вуза благодарственные 
письма получили актеры 
университетского театра.

«Занавес» для всех, кто 
занят в подготовке спек-
таклей, стал не только ме-
стом, где можно выразить 
себя, приобщиться к таин-
ственному миру театра, но 
и вторым домом, где всегда 
тепло, спокойно и уютно. 
Мы продолжим удивлять и 
волновать ваши сердца», – 
подытожила художествен-
ный руководитель театра.

Инна ДОЛОВА

  Фото полосы: Ислам МАФЕДЗОВ
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Доброй традицией стало 
проводить в стенах КБГУ 

турниры российского уровня по 
различным видам спорта. В ноя-
бре в физкультурно-спортивном 
комплексе университета состо-
ялся Всероссийский турнир по 
дзюдо среди юношей (2002-
2004 г.р.), посвященный Дню 
сотрудников органов внутрен-
них дел России. 

Организаторы сорев-
нований по японскому 

боевому искусству – Мини-
стерство внутренних дел по КБР, 
КБГУ, Министерство спорта КБР, 
школа дзюдо КБГУ GREEN HILL.

В состязаниях приняли 
участие более 700 пер-

спективных единоборцев из 
всех субъектов Северо-Кавказ-
ского федерального округа, а 
также из Краснодарского края 
(ЮФО).

На открытии турнира при-
сутствовали руководи-

тель следственного управления 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации по КБР Валерий 
Устов, заместитель министра вну-
тренних дел по КБР Каншоби За-
лиханов, заместитель министра 
спорта КБР Аслан Анаев, началь-

НА ТАТАМИ РЯДОМ С МАСТЕРАМИ
ник Национальной гвардии РФ по 
КБР Муса Макитов.

Поприветствовав спор-
тсменов, Валерий Устов 

наградил ведомственной гра-
мотой председателя региональ-
ного отделения общества «Ди-
намо», заслуженного тренера 
России по дзюдо Залима Гада-
нова за высокий профессиона-
лизм и большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта в 
нашей республике.

От имени ректора КБГУ 
Юрия Альтудова привет-

ствие участникам соревнований 
передал проректор по воспита-
тельной работе Ауес Кумыков.

С напутственными словами 
к ребятам обратился за-

меститель председателя Совета 
ветеранов спорта по КБР, ма-
стер спорта СССР, 14-кратный 
чемпион КБР по боксу Сулейман 
Алиев.

По результатам турнира 
команда Кабардино-

Балкарии заняла первое место, 
на втором – спортсмены из 
Чеченской Республики, на тре-
тьем – дзюдоисты из Карачае-
во-Черкесии.

Фото: Ислам МАФЕДЗОВ

Сборная КБГУ в ходе ежегодного республиканского турнира 
по волейболу, посвященного памяти сотрудников МВД, по-

гибших при исполнении служебных обязанностей, сразилась с со-
перниками из Терского, Баксанского, Чегемского, Черекского рай-
онов КБР и командой ОМОНа Алтайского края. 

Открывая состязания, состоявшиеся в сельском поселении 
Исламей Баксанского района, со словами приветствия к 

спортсменам и болельщикам обратились заместитель министра 
спорта КБР Заур Хежев и представители райадминистрации. Все 
присутствующие почтили память погибших сотрудников МВД ми-
нутой молчания.

В результате упорной, бескомпромиссной борьбы команда 
КБГУ завоевала первое место, обыграв в финале баксанцев. 

На третьем месте – спортсмены  села Лечинкай, обыгравшие во-
лейболистов Терского района.

Лучшим игроком признан второкурсник факультета физиче-
ской культуры и спорта КБГУ Камбулат Мамрешев, который 

был награжден ценным призом.

Тренирует сборную КБГУ доцент кафедры теории и техноло-
гии физической культуры Анна Коноплева.

ВОЛЕЙБОЛ 
ОТ КАВКАЗА ДО АЛТАЯ

Чемпионом мира по аши-
хара-карате стал студент 

КБГУ Алан Макоев (+90 кг). На 
соревнованиях, состоявшихся 
в Румынии, спортсмены Кабар-
дино-Балкарии внесли в копилку 
сборной России восемь медалей.

На пресс-конференции 
министр спорта КБР 

Асланбек Хуштов поздравил 
спортсменов и их тренеров с 
заслуженными победами и по-
благодарил за то, что они про-
славляют родную республи-
ку и всю многонациональную 
Россию на международной 
спортивной арене. Он вручил 
спортсменам удостоверения 
мастеров спорта России по все-
стилевому карате.

ИЗ РУМЫНИИ 
С ПОБЕДОЙ
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
МО-ЛОД-ЦЫ!

В Нальчике, в Атажукинском саду 
прошел осенний марафон 

«Онсайт-бег 2016»., организованный 
управлением по физической культуре, 
спорту и делам молодежи г.о. Нальчик 
совместно с «Онсайт-центром активного 
отдыха». 

Дистанции для взрослых спортсме-
нов – 1500, 5000, 10000 метров. 

Из девяти призовых мест три – у спор-
тсменов из КБГУ. 

Первое место на десятикиломе-
тровке – у Азамата Атабиева, 

окончившего университет в этом году, 
третье – у Игоря Сотникова, студента 

Черим Ингушев – из-
вестный в России ги-

ревик. Доцент кафедры тео-
ретических и методических 
основ физической культуры и 
спорта КБГУ, тренер секции 
гиревого спорта и тяжелой 
атлетики спортивного клуба 
КБГУ, кандидат педагогиче-
ских наук, заслуженный ма-
стер спорта, заслуженный 
работник физической культу-
ры и спорта КБР, многократ-
ный чемпион и рекордсмен 
Северного Кавказа и России, 

чемпион мира среди ветера-
нов по гиревому спорту  – по 
праву может гордиться успе-
хами своих воспитанников, 
спортсменов из КБГУ, кото-
рые показали хорошие ре-
зультаты на открытом  первен-
стве и чемпионате г. Нальчика 
по народному жиму.

В соревнованиях сре-
ди юношей первое 

место занял Нарт Шугушев         
(ИИЭКТ), второе – Рустам 
Сохов (ИПЭиФ) и Алимбек 
Ибрагимов (ИИЭиКТ), тре-

тье место – Кантемир Бере-
кетов (ИИЭиКТ).

По результатам сопер-
ничества среди мужчин 

на высшую ступень пьедестала 
почета поднялись Сергей Де-
кин (ИФиМ), Беслан Хамбаза-
ров (ИФиМ), Мухамед Кандо-
хов (ИИЭиКТ), Имран Тубаев 
(ФФКиС); на вторую – Аскер 
Абазов (ФФКиС), Андемирхан 
Шибзухов (медфак), на тре-
тью – Аслан Кушхов (ИПЭиФ) 
и Артем Бориев, аспирант ин-
ститута химии и биологии.

ОСЕННИЙ МАРАФОН
Бег

Гиревой спорт

НАСЛЕДНИКИ ПОДДУБНОГО

факультета физической культуры и спорта. 
На средней дистанции – 1500 метров – по-
бедил Артур Макитов, студент политехниче-
ского института.

Азамат Атабиев – 1-е место, 
Игорь Сотников – 3-е место

На 1-м месте – Артур Макитов

Турниры в вымышленном 
пространстве набирают 

популярность. В некоторых за-
рубежных университетах соз-
даны факультеты по обучению 
компьютерным играм.

Согласно постановлению 
Министерства спорта РФ 

киберспорт официально вклю-
чен во всероссийский реестр 
видов спорта как спортивная 
дисциплина. Это значит, что де-
сятки миллионов молодых (и не 
очень) людей получили возмож-
ность стать обладателями насто-
ящего спортивного разряда!

Речь идет о платформах, 
где все игроки могут со-

перничать на равных, где исход 
«партии» решает навык одного 
человека и всей его команды. 
Каждый матч зависит от стра-
тегии, которую порой необхо-
димо продумывать за большое 
количество действий вперед. 

Федерацией компью-
терного спорта России 

решено было организовать 
первый самый масштабный 
турнир по киберспорту.

Кабардино-Балкарский    
госуниверситет не сто-

ит в стороне, и социально ак-
тивными студентами было вы-
двинуто предложение создать 
киберспортивный клуб вуза 
для того, чтобы предоставить 

молодым любителям игр воз-
можность проявить себя на са-
мом масштабном виртуальном 
мероприятии страны. 

Действующий при про-
фсоюзном комитете 

КБГУ клуб «Cyber KBSU», ко-
торый возглавил магистрант 
КБГУ Амирхан Хатухов, провел 
турнир по самой популярной 
файтинг-игре MortalKombat 
(Смертельная битва). Опытные 
игроки и заядлые любители 
показали достойный уровень 
мастерства и просто наслаж-
дались самим процессом. 

Победителем турнира 
стал выпускник КБГУ 

Михаил Демьяненко, кото-
рый виртуозно управлял сво-
им виртуальным бойцом. В 
качестве приза он получил 
иллюстрированную книгу по 
данной игре, а остальные 
участники – поощрительные 
призы в виде скидочных про-
пусков в кафе, с которым со-
трудничает клуб.

Желающие участвовать 
в следующих поедин-

ках могут вступить в киберклуб 
на официальных страницах 
группы в VК: https://vk.com/
cyber_kbsu и Инстаграм: 
https://www.instagram.com/
explore/tags/киберклубкбгу.

Фото: Юрий КЕРИМОВ

ИГРУШКИ ПРЕВРАТИЛИСЬ 
В СПОРТ

«Cyber KBSU» – так называется новый спортивный клуб 
КБГУ. Киберспорт (за пределами стран СНГ больше известен 
как e-Sports) – это игровые соревнования в виртуальном про-
странстве. 
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В текущем учебном году 
повышена плата за прожива-
ние в общежитиях КБГУ. Но не 
для студентов!

Так кто же еще проживает в 
студенческих общежитиях уни-
верситета?

С этим вопросом мы об-
ратились к проректору КБГУ 
по социальным вопросам и 
воспитательной работе Ауесу 
Кумыкову.

«Наш университет рас-
полагает восемью общежи-
тиями, но в настоящее время 
действуют семь, потому что 
здание на территории комму-
нально-строительного коллед-
жа закрыто для подготовки к 
капитальному ремонту, – рас-
сказал Ауес Мухамедович. – 
Некоторые проблемы у нас 
есть, их решением занимается 
руководство вуза.

Из-за увеличения количе-
ства студентов, в том числе 
из других регионов, встал во-
прос о нехватке мест в обще-
житиях, так как из 2600 мест 
800 заняты семьями сотрудни-
ков вуза.

Тем не менее мы стараемся 
удовлетворить заявления всех, 
кто хочет жить в общежитиях. В 
первую очередь поселяем тех, 
кто живет в отдаленных райо-
нах».

Открыв текст положения о 
студенческом городке, про-
ректор КБГУ заявил, что все об-

КОМФОРТ – ПО ОПЛАТЕ

щежития КБГУ – студенческие. 
Но при наличии свободных 
мест их можно предоставлять 
сотрудникам университета и 
членам их семей.

– В течение многих лет, 
когда оставались места, шло 
заселение сотрудников вуза 
в общежития. И со временем 
оказалось, что почти треть 
специализированного жило-
го фонда занята работниками 
вуза. Сегодня ситуация изме-
нилась, – отметил А. Кумыков.

КБГУ не получает финанси-
рования на содержание поме-
щений, в которых проживают 
сотрудники университета и 
не имеющие отношения к вузу 
сторонние лица.

Вследствие этого увели-
чена плата за проживание в 
общежитиях – в целях компен-
сации затрат на содержание 
зданий. Повышение платы кос-
нулось только тех лиц, которые 
не обучаются в вузе, но про-
живают в общежитиях. 

В целях социальной под-
держки работников вуза в пе-
риод с 1 октября 2016 г. до 1 
января 2017 г. проживающим 
в общежитиях КБГУ (за исклю-
чением обучающихся) уста-
новлен следующий размер 
стоимости проживания в ме-
сяц: в общежитии №4 – 750 
руб. за одно койко-место; в 
общежитиях №№1, 2, 3, 5, 6, 
7 – 770 руб. за одно койко-
место.

Для студентов плата за ме-
сто в комнате не увеличилась, 
осталась прежней.

В КБГУ места в общежити-
ях предоставляются в первую 
очередь студентам-сиротам из 
дальних населенных пунктов. 

«На сегодняшний день не 
во всех общежитиях закончен 
ремонт, в двух он еще про-
должается, и это создает не-
которые трудности для тех, 
кто там проживает. Но быто-
вые условия давно нуждались 
в улучшении, и по окончании 
ремонтных работ, которые 
скоро завершатся, помеще-
ния станут гораздо комфор-
тнее», – прокомментировал 
Ауес Кумыков.

Ратмир КОЦЕВ, 
Инна ДОЛОВА.

Продолжение темы – 
в следующем номере

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ – 
на сайте kbsu.ru

ЕСТЬ  НОВОСТИ? 
Сообщайте в редакцию 

«Университетской жизни»! 
press.kbsu@mail.ru


