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и даже чувством юмора.
U-2 (урожденный R.Bot100) -  устройство телеприсут

ствия. Оно управляется человеком, построено на базе 
двухколесного шасси и передвигается с максимальной 
скоростью 5 км/ч.

Эта модель может зачитывать тексты с помощью син
тезатора речи или воспроизводить заранее записанные 
аудиофрагменты.

Управлять таким аппаратом несложно, и опытный игрок 
в GTA легко справится с этой задачей.

В голову U-2 встроена веб-камера и микрофон, через 
которые устройство получает информацию.

Подробнее о роботах -  на с. 12-13.
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/  Соглашения

НАЛЬЧИК -  НЕВА
Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и ректор Кабардино-Балкарского 

государственного университета им. Х.М. Бербекова Юрий Альтудов подписали соглашение о сотрудничестве
между учреждениями, которые они возглавляют.

В рамках сотрудниче
ства предполагается 

совместная музейная, на
учно-просветительская и 
науч но-исследовател ьская 
деятельность, что включает 
в себя работу по изучению 
истории Кабардино-Балкар
ской Республики, возмож
ность организации архео
логической практики.

Студенты, аспиранты и 
преподаватели КБГУ полу

чат возможность работать с 
археологическими коллек
циями и участвовать в ар
хеологических экспедициях 
музея, а сотрудники Эрмита
жа будут оказывать им кон
сультативную помощь и чи
тать лекции в университете.

В церемонии подписа
ния приняли участие 

заведующий кафедрой ре
жиссуры, кино и телевиде
ния КБГУ, кинорежиссер и

сценарист, член Попечитель
ского совета КБГУ Александр 
Сокуров, а также сотрудники 
Государственного Эрмитажа 
и приглашенные гости.

Заслуженный деятель 
искусств России Александр 
Сокуров, поделившись опы
том работы в Кабардино
Балкарском государствен
ном университете, выразил 
надежду на успешную реа
лизацию соглашения.

*  *  *

Ректор КБГУ Юрий Аль
тудов подчеркнул важность 
события: «Оно во многом 
определит перспективы 
дальнейшего развития на
шего университета. Значе
ние подписанного докумен
та для науки и образования 
выходит за пределы Кабар
дино-Балкарской Республи
ки».

Государственный Эрми
таж - один из крупней

ших и самых значительных 
художественных и культур
но-исторических музеев 
России и мира. Он был от
крыт для публики в 1852 
году, сотрудничает с уни
верситетами Великобрита
нии (Кембридж, Оксфорд) и 
других государств.

Кабардино-Балкарский 
государственный универси
тет является сегодня един
ственным университетом 
в России, с кем Эрмитаж 
подписал такого рода со
глашение. Основным на
правлением совместной 
работы станет возрождение 
археологической школы в 
КБГУ. Еще в 30-х годах про
шлого столетия на терри
тории Кабардино-Балкарии 
начались интенсивные ар
хеологические раскопки, 
организованные Институ
том истории материальной 
культуры им. Н.Я. Марра и

Государственным Эрмита
жем. Руководил ими Алек
сандр Миллер. Вместе с ним 
в республике работали тог
да еще начинающие архео
логи Андрей Круглов, Юрий 
Подгаецкий, Александр Иес
сеи, Борис Пиотровский.

Сотрудничество с Эр
митажем открывает 

большие возможности для 
студентов КБГУ: они смо
гут проходить стажировку 
в музее, который является 
одним из крупнейших ар
хеологических центров в 
России. География архео
логических раскопок музея 
широка: 20 эрмитажных экс
педиций работают на юге, 
северо-западе, в централь
ных областях России, в Си
бири и на Алтае, в Крыму, 
на Украине, в Узбекистане, 
Таджикистане, Кыргызста
не, Казахстане, в Италии.

В завершение цере
монии подписания 

документа ее участники 
обменялись памятными по
дарками. Михаил Пиотров
ский вручил гостям книги 
о музее, среди которых из
дание «Эрмитаж: 250 ше
девров». Эрмитажу были 
преподнесены гравюра 
«Заложение Петербурга» и 
книга об истории черкесов 
на арабском языке, издан
ная в Иордании.

В Северной столице состоялось подписание соглашения о сотрудничестве 
в области образования, науки и культуры между Санкт-Петербургским государствен

ным институтом культуры в лице ректора А.С. Тургаева и Кабардино-Балкарским госу
дарственным университетом им. Х.М. Бербекова в лице ректора Ю.К. Альтудова.

Санкт-Петербургский го
сударственный инсти

тут культуры, основанный в 
1918 году, воспитал несколь
ко поколений талантливых 
музыкантов, хореографов, 
искусствоведов, культуроло
гов, сотрудников библиотек 
и педагогов.

Это один из крупнейших 
центров подготовки и повы
шения квалификации специ
алистов в сфере культуры и 
искусства, лидер гуманитар
ного творческого образова
ния России, расположенный 
в уникальных исторических 
зданиях в самом центре 
Санкт-Петербурга (Дворцо
вая набережная).

СШ Ш Ш
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J 85 лет со дня рождения Владимира Тлостаноба

ОТ СТУДЕНТА ДО РЕКТОРА
4 мая состоится заседание Уче
ного совета КБГУ, посвященное 
85-летию со дня рождения Вла

димира Калиметовича Тлоста- 
нова -  ректора КБГУ с 1973 по 

1994 год. В апреле был создан 
фильм, посвященный деятель

ности этого выдающегося чело
века, состоялась презентация 

книг из его личной коллекции, 
тематические материалы раз
мещены на сайте библиотеки 

КБГУ и опубликованы в респу
бликанских СМИ. 

5 мая в вузе откроется специ
альная выставка «Ученый, 

педагог, общественный и госу
дарственный деятель»,позднее 
состоится вечер воспоминаний 

о В.К. Тлостанове. 
Материалы о талантливом  

руководителе, организаторе 
высшего образования будут 

размещены на стенде «Сердца, 
преданные университету», 

посвященном ректорам КБГУ.

После окончания МГУ 
им. М. Ломоносова Вла
димир Калиметович рабо
тал на различных долж
ностях, был заведующим 
кафедрой КБГУ, директо
ром Кабардино-Балкар
ского научно-исследова
тельского института.

Работая в должности 
ректора КБГУ, он сумел 
обеспечить устойчивое 
развитие вуза и добиться 
качественного повышения 
его материально-техниче
ского, научного и педаго
гического потенциала.

В. Тлостанов считал, 
что основной долг препо
давателя - воспитание у 
молодежи верности граж
данским идеалам, умение 
работать с книгой и це
леустремленность в ов
ладении профессией. Он 
был убежден, что «интел
лектуальный ресурс надо 
создавать в республике и 
приумножать».

Масштабный подход 
ректора к реконструкции 
и развитию материаль
ной базы университета 
способствовал строи
тельству новых учебных 
и жилых корпусов, учеб
но-научной базы вуза в 
Приэльбрусье, открытию 
новых лабораторий, фа
культетов и кафедр (в

1970 г. в вузе было 170 ла
бораторий, в 1980-х годах 
- 214).

Владимир Тлостанов, 
истинный патриот и ин
тернационалист, сыграл 
большую роль в стаби
лизации межнациональ
ных отношений в нашей

республике и сохранении 
единства Кабардино-Бал
карии.

Он много читал, сле
дил за новинками книж
ного мира (об этом сви
детельствует его личная 
библиотека, которая на
ходится теперь в КБГУ) и

был великолепным ора
тором с богатейшим лек
сиконом. Где бы ни вы
ступал - никогда не читал 
по бумаге.

Лицо вуза делает науч
ная продукция. В связи с 
этим Тлостанов постоянно 
искал возможные каналы

для организации в КБГУ 
финансируемых научных 
подразделений.

П о и н и ци ати ве В. Тл о
ста нова в университете 
проводились всесоюзные 
и межвузовские научно
теоретические конферен
ции, симпозиумы и семи
нары, «круглые столы».

Обладая острым умом 
и прозорливостью, рек
тор активно занимался 
компьютеризацией учеб
ного процесса. КБГУ стал 
одним из первых вузов в 
стране, где был внедрен 
машинный метод про
ведения вступительных 
экзаменов и обработки 
их результатов на ЭВМ. 
Велась телетрансляция 
хода вступительных эк
заменов, запись устных 
ответов абитуриентов на 
магнитную ленту.

Также в числе первых 
вуз организовал курсы по 
информатике для препо
давателей университета, 
провел подготовку учи- 
телей-математиков и фи
зиков для ведения курсов 
информатики в школах и 
училищах.

В 1982 году Кабарди
но-Балкарский государ
ственный университет 
был награжден орденом 
Дружбы народов.

НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК
В: ж изни каждого■ народа есть даты , которые никог

да не б удут забыты.. Сколько■ бы л е т■ ни минуло.■ с  мая 
1945-го,.. в наших сердцах н е  иссякн ут благодарность и  
преклонение перед подвигом ветеранов-фронтовиков, 
тружеников тыла,., а также тех, кто поднимал: разорен
ную ■ страну из руин и  ппепла.

Отдадим дань уважения и любви родным и близким  
нам людям,. ■ с  честью прошедшим через, военные испы
тания..

День 9 мая 1945 года навсегда вписан в героическую  
летопись нашей страны.. Мы никогда не забудем: подвиг 
народа-освободителя,. отстоявшего■ в. боях' независи
мость : и  целостность государства,, право ... лю дей на мир
ную' жизнь, на созидание и  развитие. Это всенародный 
праздник, объединяющий все■ поколения россиян..

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
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ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?
Профессия врача - одна из наиболее древних. В истории навсегда останутся имена выдающихся врачей древности и 

Средневековья - Гиппократа, Алкмеона, Абу Али Ибн Сины,чьи знания и искусство лечить людей не только спасли многие жизни,
но и обусловили развитие медицины.

Профессия врача кор
нями уходит в до

исторический период. Еще 
в первобытном обществе 
началось накопление меди
цинских знаний. На каждом 
этапе развития человечества 
совершенствовалась и меди
цинская помощь. Появлялись 
новые знания, методики ле
чения, способы диагностики 
различных заболеваний.

Объединил накопленную 
информацию и стал праотцом 
профессии великий древне

греческий медик Гиппократ. 
Именно он начал классифи
цировать заболевания, осно
вываясь не только на их ло
кализации, но и на причинах 
возникновения. Этот ученый 
и сформулировал известную 
всем врачебную клятву.

Медицинский факультет 
в Кабардино-Балкарском го
сударственном университете 
был открыт в 1966 году. Сто 
юношей и девушек приступи
ли к занятиям по единствен
ной тогда специальности
- «Лечебное дело». Профес
сорско-преподавательский 
состав факультета, в составе 
которого были две кафедры
- нормальной анатомии и 
биологии, осуществлял под
готовку врачей широкого 
профиля.

В 1972 году медицинский 
факультет осуществил пер
вый выпуск; 115 молодых спе
циалистов получили дипло
мы врачей.

В 1993 г. открыта специ

альность «Стоматология», в 
2010-м - «Сестринское дело», 
в 2015 г. осуществлен первый 
набор студентов по специ
альности «Фармация».

За 50 лет (1966-2016 гг.) 
факультет подготовил свыше 
6500 врачей по трем специ
альностям. Выпускники вуза 
успешно трудятся не только 
в Кабардино-Балкарской Ре
спублике, иных регионах Рос
сийской Федерации, но и в 
странах СНГ, в Сирии, Иорда
нии, Пакистане, Индии, Изра
иле, Испании, США и других 
государствах.

В составе медицинско
го факультета действуют 17 
кафедр, в том числе 14 кли
нических и три медико-био
логического профиля. По 
специальности «Стоматоло
гия» функционируют четыре 
кафедры.

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО

Будущих врачей гото
вят на протяжении ше

сти лет, после чего молодые 
люди могут продолжить обу
чение в ординатуре, выбрав 
специализацию.

Учебная программа весь
ма интенсивна, насыщена 
различными дисциплинами и 
состоит из лекционных заня
тий и практикумов, в том чис
ле в условиях лечебно-про
филактических учреждений.

Выпускники, получившие 
квалификацию «специалист» 
в области лечебного дела, 
имеют право осуществлять 
диагностическую, лечебную, 
профилактическую и управ
ленческую деятельность. Они 
могут работать в государ
ственных или частных меди
цинских учреждениях: в по
ликлиниках и стационарах, в 
специализированных клини
ках и медицинских центрах, в 
подразделениях экстренной

медицины и в отделениях 
скорой помощи, в медицин
ских кабинетах предприятий 
и подразделениях медицины 
катастроф.

ФАРМАЦЕВТЫ

У чебная программа по 
специальности «Фар

мация» состоит в основном 
из химических дисциплин и 
спецпредметов. В процессе 
обучения студенты проходят 
ряд практик на кафедрах вуза 
и в клиниках, фармацевтиче
ских фирмах, в аптеках и цен
трах биотической медицины.

Студентов учат разрабаты
вать новые лекарства, орга
низовывать заготовку лекар
ственного природного сырья, 
производить лекарства с ис
пользованием современных 
технологий, консультировать 
пациентов по вопросам ис
пользования лекарственных 
средств, проводить фарма
цевтический анализ лекарств 
и фармацевтических изде
лий.

СТОМАТОЛОГИ

Будущие стоматологи 
учатся диагностиро

вать и лечить заболевания 
рта, проводить профилакти
ку этих заболеваний и давать 
рекомендации по уходу за 
деснами и зубами.

НА ПРАКТИКУ

Студенты медицинского 
факультета проходят 

производственную практику 
в 15 лечебных профилакти
ческих учреждениях Мини
стерства здравоохранения 
КБР: Республиканской клини
ческой больнице, Республи
канской детской клинической 
больнице, Городской клини
ческой больнице №1, Бюро су
дебно-медицинской эксперти
зы, Центре по профилактике и

борьбе со СПИДом и инфекци
онными заболеваниями, Кар
диологическом центре и др.

ДЕКАН

Деканом медицинского 
факультета является 

заведующий кафедрой фа
культетской и эндоскопиче
ской хирургии КБ ГУ, заслу
женный деятель науки КБР, 
академик РАЕН, академик Пе
тровской академии наук и ис
кусств, доктор медицинских 
наук, профессор Исмаил Али
мович Мизиев.

СТУДЕНТЫ

Студенческий актив
факультета наряду с 

учебой осуществляет по
знавательную и социальную 
деятельность.

Совсем недавно студенты 
факультета вместе с ребята
ми из медколледжа участво
вали в акции «Я - донор». Из 
70 добровольцев кровь сда
ли 50 человек, остальные 
не подошли по состоянию 
здоровья: недовес, низкое 
артериальное давление, 
анемия и т.п. Следующую 
донорскую акцию планиру
ют приурочить к Всемирно
му дню донора, который от
мечается 14 июня.
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ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ
В спа-отеле «Синдика» состоялся третий межрегиональный форум «Фармакотерапия в XXI 

веке», приуроченный к 50-летию медицинского факультета 
Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова.

АКЦЕНТЫ

Выпускники медфака 
КБГУ принимают актив

ное участие в модернизации 
здравоохранения. На фору
ме отмечалось, что одной из 
актуальных задач является 
переподготовка действующих 
специалистов. Современный 
врач должен использовать 
инновационные методы ле
чения. Важной задачей руко
водства медучреждений яв
ляется организация обмена 
опытом специалистов разно
го профиля. Это те направле
ния, на которых среди прочих 
акцентирует внимание вуз.

УЧАСТНИКИ

В работе форума приня
ли участие более 300 

врачей различных специаль
ностей, научных и педагоги
ческих работников, интернов, 
ординаторов и студентов.

Программа включала лек
ции ведущих специалистов, 
посвященные современной 
лекарственной терапии наи

более актуальных заболева
ний внутренних органов. 

ОПАСНОСТЬ 
БЕСКОНТРОЛЬНОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ

Доктор медицинских 
наук, заведующая ка

федрой микробиологии, виру
сологии и фармакологии КБГУ 
Заира Хараева в лекции «Со
временная противовирусная 
терапия заболеваний дыха
тельных путей» подробно про
информировала о механизмах 
действия, преимуществах и 
недостатках основных групп 
противовирусных препаратов.

Отвечая на вопросы, За
ира Хараева подчеркнула 
опасность бесконтрольного 
стимулирования иммунитета 
интерфероногенами и реко
мендовала шире использо
вать для профилактики ОРВИ 
гомеопатические препараты.

ПРО АСТМУ И БРОНХИТ

Профессор кафедры 
факультетской терапии 

КБГУ, доктор медицинских 
наук, заведующая аллерголо
гическим отделением Аллер
гологического центра Минз
драва КБР Мадина Шогенова 
выступила с лекцией «Роль 
противовоспалительной те
рапии в лечении бронхо-об
структивных заболеваний». 
Она была посвящена совре
менным аспектам фармако

терапии острого бронхита и 
бронхиальной астмы с при
менением противовоспали
тельных препаратов сингуло- 
на и финсперида.

ЭКОЛОГИЯ МОЗГА

Лекцию «Экология 
мозга: резервы, воз

можности профилактики и 
болезни мозга» предложи
ла вниманию собравшихся 
кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры терапии Ку
банского государственного 
медицинского университета 
Наталья Иванова. Она расска
зала об инновационных про
дуктах (препарат «Диваза»), 
а также о технологиях, спо
собствующих профилактике 
и лечению болезней мозга, 
сохранению и укреплению 
общего здоровья.

О ПОЧКАХ

Доктор медицинских 
наук, доцент кафе

дры пропедевтики внутрен
них болезней КБГУ, главный 
внештатный специалист те
рапевт-пульмонолог Минз
драва КБР Аксана Кардангу- 
шева в лекции «Современная 
фармакотерапия артериаль
ной гипертензии при хрони
ческой болезни почек» рас
сказала о фармакотерапии 
артериальной гипертензии 
при хронической болезни

почек в соответствии с совре
менными национальными и 
европейскими клиническими 
рекомендациями.

Также она предоставила 
подробную информацию о 
преимуществах, недостатках, 
показаниях, противопоказа
ниях, взаимодействиях и воз
можных осложнениях при ис
пользовании основных групп 
антигипертензивных препа
ратов. Особое внимание уде
лено ограничениям и рискам 
антигипертензивной терапии 
при снижении функции по
чек, проведении замести
тельной почечной терапии.

НЕРВНАЯ ТЕМА

Доцент кафедры невро
логии и психиатрии 

КБГУ, кандидат медицинских 
наук Сергей Чудопал пред
ставил доклад «Болевой 
синдром при поражении пе
риферической нервной си
стемы: современный взгляд 
на диагностику и терапию», 
где подробно осветил вопро
сы диагностики и патогенети
ческой терапии нейропати
ческой боли с применением 
новейшего препарата «Кел- 
тикан комплекс».

ПРОЯВЛЕНИЕ
МАСТЕРСТВА

Как снизить кардиова
скулярный риск, как

прервать трагическую цепь у 
полиморбидного пациента? 
Об этом доктор медицинских 
наук, профессор, заведую
щий кафедрой факультет
ской терапии КБГУ, главный 
специалист клинический 
фармаколог Минздрава КБР 
Мурат Уметов рассказал в 
лекции «Как прервать сер
дечно-сосудистый континуум 
у полиморбидного пациен
та». Он сделал акцент на по
вышении риска осложнений 
при сочетании артериальной 
гипертонии с гиперурикеми- 
ей и язвенной болезнью же
лудка и двенадцатиперстной 
кишки.

- Фармакотерапия по
лиморбидного пациента не
зависимо от того, на каком 
этапе континуума он нахо
дится, является проявлением 
мастерства, врачебного ис
кусства, - подчеркнул специ
алист.

* * *

Многочисленные во
просы слушателей 

подтвердили актуальность и 
новизну информации и по
зволили докладчикам более 
полно раскрыть темы лекций.

В рамках форума была 
представлена выставка но
вейших разработок фарма
цевтических компаний.

Фатима ШАЛОВА

ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТОВ
13 апреля в конференц-зале Республиканской клинической больницы 

состоялась научно-практическая конференция на тему 
«Современные вопросы лучевой диагностики. Взгляд экспертов».

Организаторы - регио
нальная общественная 

организация «Кабардино-Бал
карское научное медицинское 
общество терапевтов», неза
висимая медицинская лабора
тория «Инвитро», диагностиче
ский центр «Инвитро Эксперт» 
и Первый медицинский канал 
(телеканал интернет-вещания, 
адресованный медицинским 
работникам и студентам меди
цинских факультетов).

Открывая мероприятие, 
профессор, заведующий кафе
дрой факультетской терапии 
КБГУ, председатель Врачеб
ной палаты КБР Мурат Уметов 
подчеркнул, что конференция 
проводится для повышения 
профессиональных компетен
ций врачей и студентов.

В лекции «Влияние совре
менных технологий на алго
ритм диагностики поврежде

ний опорно-двигательного 
аппарата» главный специалист 
группы компаний МЕДСИ, за
ведующий отделением луче
вой диагностики КДЦБ Фарид 
Ахмеджанов представил срав
нительный анализ методов 
лучевой диагностики в исто
рическом разрезе. Он подроб
но остановился на причинах 
клинико-рентгенологических 
диссоциаций, возможностях 
оптимизации протокола иссле
дования и подготовки рентге
нологического заключения.

В качестве испытанного 
инструмента Фарид Ахмеджа- 
нов предложил разработку и 
утверждение локальных алго
ритмов описания снимков. 
КАК ЗАГЛЯНУТЬ ВНУТРЬ?

Лекция кандидата ме
дицинских наук, рент

генолога, интерверсионного 
хирурга Центра лучевой диа

гностики Лечебно-реабилита
ционного центра Минздрава 
РФ Игоря Шрайнера «КТ и МРТ 
брюшной полости и малого 
таза: что мы можем на совре
менном этапе?» была посвя
щена современным аспектам 
визуализации брюшной по
лости и малого таза. В ней 
был представлен сравнитель
ный анализ возможностей 
диагностики на компьютер
ном томографе и магнитно
резонансном томографе в 
абдоминальной хирургии, га
строэнтерологии, урологии и 
онкоурологии.

Лектор осветил перспек
тивы визуализационных 

технологий, обозначил векто
ры развития этих методов. По 
мнению экспертов, характери
стиками современной лучевой 
диагностики являются своев
ременная и точная диагно-

ОБСЛЕДОВАНИЕ -  
БЕСПЛАТНО

- В 2015 году в соответ
ствии с решением Минздра
ва КБР и Территориального 
фонда обязательного меди
цинского страхования КБР у 
жителей республики впервые 
появилась возможность бес
платно проходить дорогостоя-

средств ОМС жители респу
блики могут по медицинским 
показаниям пройти не только 
обследование на компьютер
ном и магнитно-резонансном 
томографах, но и дуплексное 
сканирование сосудов. Всего 
запланировано десять тысяч 
обследований.

Арина ВОЛОГИРОВА

стика, минимальная лучевая щие обследования, - отметил 
нагрузка, максимальная эконо- заместитель министра здра- 
мическая рентабельность. воохранения Кабардино-Бал-

ДОРОГОСТОЯЩЕЕ ■
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НОВЫЙ ВЕКТОР ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ
Студенческая комиссия по вопросам качества образования КБГУ ф ункционирует с сентября 2015 года.

Про новую организацию  рассказы ваю т ее участники и руководители.

Фатимат Таумурзаева, 
магистрант первого года 

обучения факультета 
искусств и СМИ

- Вы возглавляете комиссию. 
Расскажите в двух словах, чем она 
занимается.

- Откровенно говоря, мы сами 
долгое время определялись с век
торами нашей работы. У комиссии 
действительно огромный потен
циал. В соответствии с принятым 
положением комиссия может орга
низовывать мониторинги качества 
образования, анализировать эти 
данные, формировать рекомен
дации по внесению изменений в 
действующие локальные акты, ре
гулирующие права, обязанности 
и интересы студентов... Широкое 
поле возможностей, не правда ли?

Мы понимаем, что должны ра
ботать максимально деликатно и 
аккуратно. На данный момент нам 
очень важна правовая консульта
ция и поддержка представителей 
вышестоящих органов управления 
университетом (надеюсь, они это 
прочтут).

Члены комиссии принимают 
активное участие в работе ини
циативной группы по доработке 
студенческого стандарта качества 
образования, в том числе в соз
дании отраслевого студенческого 
стандарта качества образования.

Главная цель сейчас - обучить 
членов комиссии для успешной реа
лизации их обязанностей. При под
держке администрации вуза, про
фсоюзной организации студентов 
и аспирантов удается отправлять 
наш актив на различные форумы и 
конференции, давать возможность 
участия в специальных программах 
обучения.

Аслан Шерегов,
студент четвертого курса ме

дицинского
факультета, специальность 

«Стоматология»

-  Расскажите о работе студко- 
миссии по стипендиальному обе
спечению.

- Во-первых, я счастлив, что нам 
удалось все-таки пройти достаточ
но сложную процедуру верифика
ции, и в КБГУ появилась комиссия 
по качеству образования.

А что касается моей работы, я с 
большим энтузиазмом подхожу к ней. 
Всем известно, что у нас в вузе мно
го возможностей, но лишь немногие 
знают о многообразии и размерах 
различных видов стипендий (повы
шенная государственная академи
ческая стипендия, различные виды 
именных стипендий, повышенная 
социальная стипендия и т.д.).

И, к сожалению, еще меньше уча
щихся знают, какие документы нуж
ны для ее получения и как правиль
но оформлять портфолио.

Поэтому моя работа заключается 
в том, чтобы донести до ребят ин
формацию, необходимую для уча
стия в конкурсе и возможности по
лучения той или иной стипендии.

Ламия Манияева, 
третий курс, «Социальная 

работа», институт социальной 
работы, сервиса и туризма

-  С какими трудностями при
шлось столкнуться в работе?

- В принципе проблем никаких 
не было. Преподаватели относи
лись лояльно, расспрашивали про 
нашу комиссию.

Проверки проводили совместно 
с директором нашего института Мус
лимом Султановичем Тамазовым, и 
во всем ощущали его поддержку.

Был один-единственный инци
дент, когда мне объяснили, что я 
неправильно начала свою работу: 
вначале нужно было известить де
канат о проведении проверки. Но 
инцидент был благополучно исчер
пан.

В остальном все было хорошо. 
Сначала ко мне относились с не
которым недоверием, но потом все 
поменялось: меня уже знали - кто я, 
откуда, что меня интересует, и лиш
них вопросов не возникало. Меня 
вполне устроила моя работа (если 
можно так сказать) и условия ее осу
ществления.

Аскер Тумов, 
магистрант второго года 

обучения,
направление «История»

-  На ваш взгляд, какое достиже
ние студкомиссии было самым зна
чительным?

- Выделить одно достижение 
сложно, но, на мой взгляд, есть два 
ключевых момента, которые невоз
можно не отметить.

Во-первых, эта комиссия суще
ствует. Без шуток. Потому что мно
гое говорит об уровне самосозна
ния студентов КБГУ.

Одно дело, когда контроль ка
чества образования осуществляет 
административная структура, чле
ны которой следуют спущенной им 
концепции и относятся к этому кон
тролю как к повседневной работе.

Другое - когда студенты осозна
ют, что именно они - основные за
казчики образовательной услуги, 
когда они понимают, что лучше, чем 
они сами, никто не обеспечит им 
условия, при которых возможно до
стойное получение знаний. Так что 
сам факт создания комиссии уже го
ворит о многом.

Ну и, разумеется, не могу не ска
зать про верификацию, т.е. проверку.

Наша комиссия получила офици
альный статус и стала одной из не
многих студенческих организаций 
КБГУ, буквально легализованных и 
получивших признание Министер
ства образования и науки РФ. Те
перь комиссия - не просто кружок 
по интересам, а общественная ор
ганизация, у которой есть права и 
обязанности, и этот статус позволит 
ей развиваться.

Анна Беридзе, 
магистрант второго года 

обучения, факультет 
физкультуры и спорта

-  Поделитесь, пожалуйста, пла
нами студкомиссии на следующий 
семестр.

- Это строго засекреченный ма
териал, который нельзя предавать 
огласке! (Шутка)

Мы стараемся реализовать проекты 
по повышению качества студенческо
го образования, мы будем проводить 
тренинги и семинары, мониторинги 
путем анкетирования студентов.

Танзиля Гадиева, 
четвертый курс, 
институт права, 

экономики и финансов

-  Студкомиссия по качеству об
разования функционирует более 
года. Расскажите о самом большом 
мероприятии, организатором кото
рого стали именно вы.
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- На мой взгляд, самым крупным 
мероприятием можно назвать шко
лу по качеству образования СКФО, 
проведенную в октябре прошлого 
года в стенах нашего вуза.

Всего за несколько дней участ
никам школы пришлось выполнить 
колоссальную работу: усвоить объ
емный лекционный материал, озна
комиться с принципами устройства 
образовательной системы России, 
разобраться в нормативно-право
вой базе, регламентирующей де
ятельность комиссии по качеству 
образования, уяснить для себя ал
горитм ее создания и успешного 
функционирования.

Наряду с этим студенты решали 
кейсовые задания и на их основе 
к концу мероприятия представили 
проекты, вынесенные на публич
ную защиту перед представителем 
Министерства образования и науки 
РФ, экспертом школы Антонием Ни
колаевичем Швиндтом. По итогам 
своей деятельности участники по
лучили сертификаты, наметили но
вые векторы для совместного раз
вития.

Несмотря на усердную работу, ат
мосфера в эти несколько дней сло
жилась крайне теплая и душевная. 
Гостей успели удивить красотами 
Верхней Балкарии, Голубых озер, 
угостить хичинами и разогнать их 
осеннее настроение зажигательны
ми мотивами лезгинки.

Саида Бекулова, 
третий курс,

институт биологии и химии

-  Насколько перспективным и 
плодотворным, по вашему мнению, 
является участие студентов в про
цессах, нацеленных на достижение 
качественного образования?

- Я считаю, что с созданием ко
миссии по качеству образования в 
нашем вузе студенты стали прини
мать активное участие в улучшении 
и совершенствовании процесса 
обучения.

Это происходит путем высказы
вания мнений о курсах обучения, 
которые они проходят, и внесения 
вклада в развитие преподавания 
изучаемых предметов посредством 
участия в принятии решений на 
уровне университета, а также через 
непосредственное представление 
интересов студентов.

Участие не ограничивается за
полнением анкет, а воплощается в 
активных процессах обратной свя
зи.

Привлечение студентов к усо
вершенствованию системы выс
шего образования имеет и вос
питательный компонент: молодые 
люди учатся быть ответственными, 
чувствовать личную причастность к 
изменениям в этой системе.

По моему мнению, для любого 
вуза одной из важных задач явля
ется повышение качества обуче
ния. Добиться этого можно только 
при активном участии студентов. 
Для студентов, вовлеченных в про
цессы, нацеленные на достижение 
качественного образования, важ
но, чтобы в них видели партнеров 
по управлению университетом.

Хажмухамед Этуев, 
третий курс, институт химии 

и биологии

- Комиссия по качеству образо
вания КБГУ как организация, успеш
но прошедшая верификацию, была 
занесена в госреестр. После этой 
процедуры нам выдали удостовере
ния, которые мы предъявляем при 
проведении проверок и опросов.

Наша комиссия тесно сотрудни
чает с администрацией вуза и про
фессорско-преподавательским со
ставом.

По всем профильным во
просам можно обращаться в 
кабинет 208, корпус №5, или 
по телефону 89287197983 
(Фатима).

Расспрашивала 
Арина ВОЛОГИРОВА

ЛОГИКА ЕСТЬ!
Проверь свои мыслительные способности. 

Ответы найдешь в следующем номере «УЖ»

ЧУДАК

Человек живет на 17-м этаже, куда под
нимается на лифте только в дождливую 

погоду или тогда, когда кто-нибудь из соседей 
едет с ним в лифте.

Если погода хорошая, или гражданин в ка
бинке один, то он едет до 9-го этажа, а дальше 
поднимается пешком по лестнице. Почему?

НА ГОНДОЛЕ

Воздушный шар уносится непрерывным 
ветром в южном направлении.

В какую сторону развеваются при этом флаги 
на его гондоле?

ПОЛУНОЧНЫЙ ДОЖДЬ

Если в 12 часов ночи идет дождь, 
можно ли ожидать, что через 72 

часа будет солнечная погода?

АНТИПИРАТИН

Как некоторые издатели словарей и 
атласов защищают книги от «пира- 

в», копирующих тексты?

А ОНО СУЩЕСТВУЕТ?

Мы часто произносим: «безбрежное море».
А существует ли таковое в действительности?

ГРЯЗНУЛЯ

Петя и Миша играли на грязном и темном 
чердаке дома. Потом они спустились вниз. У 

Пети все лицо было грязным, а лицо Миши чудом 
осталось чистым. Несмотря на это, только Миша 
отправился умываться. Почему?

ЧТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

Предположим, что если человек не будет семь 
суток есть или семь суток спать, то он может 

умереть. Допустим, что человек неделю не ел и не 
спал. Что он должен сделать в первую очередь к 
концу седьмых суток, чтобы остаться в живых: по
есть или поспать?

НЕОБЫЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Что необычного в предложении "The quick 
brown fox jumps over the lazy dog"? (Перевод: 

быстрая коричневая лиса перепрыгнула через ле
нивую собаку).

КАК ПОВАЛИТЬ БЕТОННУЮ СТЕНУ?

Предположим вам надо повалить бетонную сте
ну длиной в 20 метров, высотой в 3 метра и ве

сом в 3 тонны. Как вы выполните эту задачу, если в 
вашем распоряжении нет абсолютно никаких инстру
ментов?
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НОВЫЙ ПРОЕКТ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!
Каковы перспективы туризма в КБР? Насколько реальна возможность 

трудоустройства в данной отрасли? Эти и другие вопросы поднимались
на встрече в университете.

ОТ ВЫСТАВКИ -  
К ЭКСКУРСИИ

6 апреля состоялся от
крытый региональ

ный форум «Курорты и ту
ризм в КБР: образование 
и карьера», организован
ный кафедрой экономики 
и менеджмента в туризме 
института социальной ра
боты, сервиса и туризма 
КБГУ.

Хочу пожелать этому 
форуму успеха, уда

чи, а студентам - стать хо
рошими специалистами, 
- сказал на церемонии 
открытия заместитель ми
нистра курортов и туриз
ма КБР Владимир Афау- 
нов.

- Тематическая вы
ставка состояла из двух 
блоков - студенческого и

профессионального, - по
яснила Аксана Карашева, 
организатор и ведущая 
мероприятия. - На пер
вом были представлены 
наиболее актуальные, по 
мнению студенческого со
общества, направления 
развития туризма и курор
тов республики, а на вто
ром - предприятия, специ
ализирующиеся на работе 
в курортной и гостиничной 
сфере, туризме, сервисе.

Во время обзорной экс
курсии по университетско
му комплексу гости смогли 
увидеть лаборатории, по
знакомиться с памятника
ми и историческими до
сто пр им ечательностям и  
на территории вуза.

ВЫПУСКНИК 
И РАБОТОДАТЕЛЬ

В и н ф о р м а ц и о н н о м  
центре универ 

ситета состоялся дис
куссионный «круглый 
стол» «Выпускник глаза
ми работодателя». Об

суждались вопросы, ка
сающиеся подготовки 
к о н к у р е н т о с п о с о б н ы х  
специалистов, требо
ваний на рынке труда и 
механизмов взаимодей
ствия между работодате
лями, образовательными 
организациями и вы 
пускниками. Участниками 
«круглого стола» стали 
представители образо
вательных организаций, 
предприятий сферы ту
ризма, курортов, госте
приимства и сервиса.

- Университет прояв
ляет большую заинтере
сованность в том, чтобы 
осуществлялась тесная 
связь между студентами и 
работодателями,- заявил 
директор института соци
альной работы, сервиса и 
туризма КБГУ Хаким Гегра- 
ев.

Он отметил, что форум 
- это площадка, где есть 
возможность пообщать
ся, обменяться мнениями,

предложениями и с уче
том этих выводов строить 
дальнейшую работу.

Во второй полови не 
дня студенты творческой 
мастерской режиссера 
Александра Сокурова про
вели презентацию специ
ального этнографическо
го проекта «Особенности 
национальной свадьбы» 
- ребята подготовили теа
трализованную постанов
ку.

В завершение форума 
ведущий научный 

сотрудник института ин
форматики и проблем ре
гионального управления 
Кабардино-Балкарского  
научного центра Россий
ской академии наук Анд- 
зор Дикинов отметил, что 
состоялось важное меро
приятие, которое должно 
послужить дальнейшему 
комплексному развитию 
экономики нашей респу
блики.

Али КАРДАНОВ

/  Поехали!

«СТУДТУР»: МАЙСКИЕ ВЫХОДНЫЕ С ПОЛЬЗОЙ

Клуб предлагает студентам классные выезды 
по достопримечательностям республик Се

верного Кавказа: Приэльбрусье, урочище Джилы- 
Су с горячими источниками на северном склоне 
Эльбруса, Былымское озеро, Дигорское и Куртатин- 
ское ущелья, старинные башни горной Ингушетии.

Также возможны поездки в Абхазию и Крым. Ор
ганизуются выезды для академических групп.

Сотрудничество «СТУДТУР» с турфирмой «ТК «Пу
тешествие» позволяет выбирать разные маршруты. 
Группу сопровождает опытный гид, член Русского 
географического общества Тенгиз Мокаев.

Это хорошая практика для учащихся института 
социальной работы, сервиса и туризма, которые 
уже и сами проводят экскурсии для других студен
тов.

Стоимость экскурсии на одного человека варьи
руется от 500 до 850 рублей в зависимости от даль
ности и сложности маршрута.

Чтобы не пропустить информацию о новых 
поездках, следите за новостями в соцсети ВКон
такте на страницах «КБГУ им. Х.М. Бербекова», 
«Студенческий совет КБГУ», «УМП и ВР КБГУ» и 
уточняйте информацию по номеру 8 (928) 915-37-64 
или в информационно-вычислительном центре 
КБГУ (корпус 15, каб. 104).

Фатима ШАЛОВА

Не все знают, что с 2011 года в КБГУ 
работает студенческий туристский 
клуб «СТУДТУР», который стал очень 
популярен среди любителей активно
го отдыха.
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С ПЕРЕЕЗДОМ!

Великой красоты и сложности предел, 
Животворящий сплав прошедшего и мига, 
Фундамент для грядущих добрых дел,
Есть чудо на земле с названьем гордым -  КНИГА.

Е. Бородин.

Библиотека КБ ГУ переехала в корпус информаци
онно-вычислительного центра (ул. Чернышев

ского, 175), разместилась на первом и втором этажах. 
Абонементы учебной и художественной литературы 
находятся в цокольном этаже здания.

Кто пережил хоть один переезд, знает, какое это 
нелегкое дело. А переместить тонны книг - это просто 
подвиг!

Директор Марьят Хатуева рассказала, что библи
отека располагает электронным каталогом. Для того 
чтобы найти нужное издание, не нужно ходить по 
всем 27 отделам, 12 абонементам и 15 читальным за
лам.

Библиотека университетского комплекса име
ет девять филиалов. Общий фонд превышает 

1 млн. 730 тыс. печатных единиц (учебная и учебно
методическая, научная и художественная литература). 
Более 20 тысяч экземпляров редких и ценных изда
ний, 500 наименований российской и зарубежной пе
риодики (газеты и журналы)... Все это богатство (а вы 
знаете, как дороги нынче полиграфические издания) 
-для студентов и преподавателей.

Контактную информацию можно найти 
на сайте библиотеки lib.kbsu.ru.

♦ ПРИХОДИТЕ И ЧИТАЙТЕ КНИГИ -  
ОНИ СОЗДАНЫ ДЛЯ ВАС.

НОВЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

В БИБЛИОТЕКЕ КБГУ
* Археология и этнология Се

верного Кавказа. Нальчик: Изда
тельский отдел КБИГИ. 2015

* Толгуров З. Х. Жанр баллады 
в балкарской поэзии. Нальчик: 
Издательский отдел КБИГИ, 2015

* Тхамокова Ж. Г. Адыгская бы
товая сказка (сюжетный состав 
в сравнительном освещении). 
Нальчик: Издательский отдел
КБИГ, 2014

* Сарбашева А. М. Поэтика 
балкарской драматургии. Наль
чик: Издательский отдел КБИГИ, 
2015

* Шхагапсоев С. Х. Раститель
ный покров Кабардино-Балкарии. 
Нальчик: ООО «Тетраграф», 2015

* Ольмезов М. М. Книга за
гадок. Нальчик: ООО «Печатный 
двор» , 2014

* Козлов Г. В., Долбин И. В. 
Фрактальная физическая химия 
полимерных растворов и распла
вов. М.: Изд-во «Спутник+», 2016

* Социальное положение и 
уровень жизни населения Кабар
дино-Балкарии. Нальчик: ТОФСГС, 
2015

* Бауер Н. П. История древне
русских денежных систем IX в. 
- 1535 г. М.: ООО «Русское слово
учебник», 2014

ИСТОРИЯ МАЛЕНЬКОЙ САМКИ ЖУКА
И КРЫСЫ

«Чтение для ума -  то же, что 
физические упражнения для тела»

Джозеф Аддисон

Учебно-методическое пособие с аудиоприложением «Ф ольклор черкесского зарубежья. Кумулятивная сказка 
«Маленькая самка жука и крыса» издано в городе Кайсери (Центральная Анатолия, Турция), часть населения

которого составляют этнические черкесы.

Научное сообщество 
получило возможность 

познакомиться с уникальным 
в своем роде текстом - ори
гинальным первоисточни
ком, который до сих пор 
оставался вне поля внима
ния исследователей.

СОВМЕСТНЫЙ
ПРОЕКТ

Авторы книги - канди
дат филологических 

наук, доцент кафедры лите
ратуры и фольклора наро
дов Северного Кавказа ин
ститута истории, филологии 
и средств массовой инфор
мации КБГУ Альбек Абазов и 
магистрантка второго года 
обучения литературного фа
культета Турецкого универ
ситета «Эрджиес» Элиф Сакут 
(Цыгъум).

Издание, предназначен
ное для студентов, препо
давателей, творческих ра
ботников, фольклористов, 
вышло тиражом 1000 экзем
пляров.

ПОЧЕМУ
КУМУЛЯТИВНАЯ?

«Кумуляция» - от латин
ского cumulare - накоплять. 
В кумулятивной (цепочной) 
сказке диалоги или действия 
повторяются и развиваются 
по мере развития сюжета.

ВСТРЕЧАЕТСЯ
ВОСТОРЖЕННО

По словам кандидата 
филологических наук, 

старшего научного сотрудни
ка сектора адыгского фоль
клора Кабардино-Балкарско
го института гуманитарных 
исследований Мухамеда 
Бухурова, фольклор черкес
ского зарубежья не раз ста
новился предметом спе
циального исследования, 
но, несмотря на это, до сих 
пор многие жанры остают
ся малоизученными. Поэто
му каждый раз новая запись 
фольклорного текста, быту
ющего у черкесов зарубежья, 
встречается исследователя
ми восторженно, так как дает

возможность прикоснуться к 
духовной культуре наших со
племенников, волею судеб 
оказавшихся на чужбине.

«В записях таких текстов 
мы чаще всего обнаружи
ваем доселе незнакомые, 
новые, уникальные в сво
ем роде образцы устно-по

этического творчества. Такие 
тексты представляют особый 
научный интерес как в те
оретическом плане, так и в 
плане исследования форм 
и особенностей бытования 
фольклора.

В этом плане впервые 
вводимый в научный обо

рот текст кумулятивной сказ
ки «Маленькая самка жука и 
крыса» выступает как бесцен
ный источник, сохранивший 
этнографический опыт и му
дрость народа», - отмечает 
М. Бухуров в своем отзыве.

Фатима ШАЛОВА
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ИГРА В СВОЮ ИГРУ
Университет - это огромная структура, где всегда что-то происхо

дит. Если не научная конференция, то концерт, если не концерт,
то спротивное состязание.

В общем, в вузе, чис
ленность студентов 

которого достигает 16 ты
сяч, жизнь бурлит, так как 
помимо учебы кбгушникам 
предоставляется возмож
ность поучаствовать в массе 
мероприятий.

Каждое структурное под
разделение старается раз
нообразить учебный про
цесс и внести яркие краски 
в обычные серые будни.

Весна - время в прямом 
смысле золотое. Все сняли 
пуховики и могут продемон
стрировать новые наряды. А 
в институте права, экономи
ки и финансов приход вес
ны отметили ежегодной де
ловой игрой по аудиту.

Пояснение для неэко
номистов: аудит - это 

анализ бухгалтерской и эко
номической документации с

целью выявления ошибок. 
Аудит проводится независи
мыми организациями.

Аудитору надо хорошо 
знать федеральный закон 
«Об аудиторской деятель
ности» и Кодекс этики ауди
торов, постоянно следить за 
изменениями в законода
тельстве, быть в курсе про
фессиональных новостей.

Инициатором деловой 
игры стала доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит», кандидат экономи
ческих наук Светлана Сижа- 
жева. Ей помогали умницы- 
студентки Танзиля Гадиева, 
Софият Мамаева и Саида 
Теммоева.

Студенты третьего и чет
вертого курсов направле
ния «Экономика» решали 
кроссворды, составленные 
из профессиональных тер

минов, состязались в фор
мате брейн-ринга, отвечая 
наперегонки на сложные 
вопросы.

Последним этапом стал 
самый интересный конкурс, 
где ответственность полно
стью легла на плечи капита
нов команд. Ребята угады
вали и объясняли зрителям 
с помощью жестов и мимики 
аудиторские термины.

Болельщики тоже не 
остались в стороне. У 

каждой группы поддержки 
было домашнее задание: 
подготовить театрализо
ванное представление о си
туации, при которой нару
шаются фундаментальные 
принципы аудита.

Ребята творчески по
дошли к заданию и подго
товили самые разнообраз
ные перформансы, чем

порадовали и удивили при
сутствующих.

Завершилась игра все
общими бурными апло
дисментами, а заместитель 
директора института Ирина 
Гедгафова и заведующий 
кафедрой «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» Анде- 
миркан Шидов присудили

первое место сборной ко
манде «G7», за которую вы
ступали студенты третьего и 
четвертого курсов.

Вот так весело и, что 
самое важное, с не

оспоримой пользой про
вели вечер будущие эконо
мисты.

Самара ТАОВА

/У  наших соседей

♦ ПГЛУ теперь КМВГУ ♦ Город именных деревьев

Привычное жителям нашего региона название «Пятигорский государ
ственный лингвистический университет» кануло в лету. Придется при

выкать к новому: Кавминводский государственный университет, сокращенно 
КМВГУ (ужасно неудобная аббревиатура!)

Решение о переименовании принято на конференции научно-педаго
гических кадров, представителей других категорий работников и студентов 
(согласовано с министром образования и науки России, полномочным пред
ставителем Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, гу
бернатором и правительством Ставропольского края). Долгое время этот вуз 
входил в узкую и уникальную категорию лингвистических образовательных 
учреждений. Однако в XXI веке он стал многопрофильным, часть образова
тельных программ выходит за рамки социально-гуманитарных направлений 
(«Информационная безопасность», «Прикладная информатика», «Управле
ние качеством», «Бизнес-информатика», «Инноватика», «Таможенное дело», 
«Туризм», «Сервис», «Гостиничное дело» и т.д.). Все эти изменения привели 
к качественным переменам в системе вуза, что больше не позволяет ему на
зываться лингвистическим.

Руководство вуза отмечает, что новое название призвано наиболее полно 
отразить перспективы вуза как опорного многопрофильного университета 
мирового уровня на территории Кавказских Минеральных Вод и прилега
ющих районов Ставропольского края с учетом возрастающих потребностей 
Кавминвод, Ставрополья и Северного Кавказа в научно-исследовательских 
решениях и высококвалифицированных кадрах.

И еще один важный стратегический аргумент - продвижение на мировом 
уровне бренда Кавказских Минеральных Вод.

-летию Дагестанского государ
ственного университета посвя

щена аллея, появившаяся в Махачкале на 
территории пансионата «Ветеран».

Посадка деревьев состоялась в рамках 
проекта по озеленению города «Дерево 
жизни». Любой желающий может приоб
рести сертификат на именное дерево.
Найти его в городе-полумиллионнике, 
раскинувшемся на площади в 470 квадратных километров, можно по опреде
ленному номеру.

♦ У них -  пять номинаций

В Чеченском государственном уни- 
в ерситете завершился фестиваль 

«Студенческая весна-2016». Самые та
лантливые студенты продемонстрирова
ли свои способности в пяти номинаци
ях: «Вокал», «Танец», «Театр», «Видео» и 
«Оригинальный жанр».

♦ Студенческие спортклубы

На базе Северо-Осетинского госу
дарственного университета про

шел турнир студенческих спортивных 
клубов СКФО. Ассоциация студенческих 
спортивных клубов России организо
вала соревнования по мини-футболу, 
баскетболу, волейболу, шахматам и на
стольному теннису.

♦ Мисс СтГАУ

В Ставропольском государственном аграрном 
у ниверситете прошел ежегодный конкурс ин

теллекта и красоты «Мисс СтГАУ-2016». Победитель
ницей стала студентка факультета агробиологии и 
земельных ресурсов Дарья Филимонова.

Подборку подготовила 
Фатима ШАЛОВА
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОТПУСК

П раво каждого студента 
на получение акаде

мического отпуска гаранти
руется федеральным законом 
№273 «Об образовании в Рос
сийской Федерации» (глава 
4 «Обучающиеся и их роди
тели, законные представите
ли», статьи 34, часть 12).

Академический отпуск пре
доставляется обучающимся 
(бакалаврам, магистрам, кур
сантам, аспирантам, ордина

торам, ассистентам-стажерам) 
в связи с невозможностью 
освоения образовательной 
программы (среднего про
фессионального или высше
го образования) по медицин
ским показаниям, семейным 
или иным обстоятельствам на 
период времени, не превы
шающий двух лет.

Любой студент может 
воспользоваться услу

гой академического отпуска

неограниченное количество 
раз. Если вы хотите получить 
«академ», вам достаточно 
обратиться к руководителю 
вашего структурного подраз
деления с письменным за
явлением на имя ректора и 
прикрепить к заявлению не
обходимые документы (меди
цинское заключение, повестку 
военного комиссариата и т.д.).

ВАЖНО!--------

Во время академиче
ского отпуска с вас не 

взимается плата за обуче
ние (если вы обучаетесь по 
контракту) и не прекраща
ется начисление стипендий 
(государственной академи
ческой, например), если вы 
ушли в «академ» после того, 
как закрыли сессию на « о т 
лично» и «хорошо».

Порядок и основания 
предоставления академиче
ского отпуска обучающимся 
изложены в приказе №455 
Министерства образования 
и науки РФ о т  13 июня 2013 г.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ 
БЫТЬ УСПЕШНЫМ

ISSN  2413-6492

Н А У Ч Н Ы Е 4))
И З В Е С Т И Я

Вышел в свет 
второй номер 

журнала «Научные 
известия», учредите
лем которого являет
ся нальчикское изда
тельство «Печатный 
двор».

Редакционный со
вет, сформированный 
из представителей 
крупнейших научных 
и образовательных 
учреждений страны, 
известных своими на
учными достижения
ми, планирует публи
ковать на страницах 
«Научных известий» работы российских и зарубежных авто
ров, размещать как теоретические материалы для специа
листов, так и практико-ориентированные статьи по различ
ным вопросам для широкого круга читателей.

Журнал будет выходить четыре раза в год. Он адресован 
тем, кто хочет быть успешным, ведь в век цифровых тех
нологий именно знание является необходимым условием 
успеха.

Редакционная коллегия принимает материалы для тре
тьего номера журнала. Телефон 8 (8662) 74-11-33, электрон
ная почта journal@printcourt.ru.

СТИПЕНДИЯ СБЕРБАНКА
Студентки института права, экономики и финансов КБГУ Даяна Нагоева и 

Фатима Мусукаева стали победителями конкурсного отбора Юго-Западного 
банка ПАО «Сбербанк России» на получение специальной стипендии

(в течение одного семестра).

СЕРТИФИКАТ

П обедители открытого конкурса Юго-Западно
го банка ПАО «Сбербанк России» среди сту

дентов высших учебных заведений были названы 
на открытии всероссийской студенческой научно
практической конференции «Государство, право, 
экономика: культурное измерение».

- Участие в данной программе предоставляет 
учащимся возможность не только проявить себя, 
но и сделать первые шаги на пути к банковской ка
рьере, - отметил начальник отдела кадров филиала 
Сбербанка в КБР Беслан Шипшев .

Даяна и Фатима имеют отличную успеваемость, 
занимаются научной деятельностью, а также актив
но участвуют в культурной и общественной жизни 
университета.

КОММУНАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЭКЗЮПЕРИ
«Встал поутру, умылся, привел себя в порядок -  и сра

зу же приведи в порядок свою планету», -  говаривал Ма
ленький принц -  любитель чистить вулканы.

Следуя его принципу, жильцы университетского обще
жития №7 в одно прекрасное весеннее утро организо

вали уборку прилегающей территории - рассадили цветы по 
клумбам, побелили деревья и бордюры, почистили газоны. 
Инициативу администрации и студентов-активистов поддер
жали более 50 человек. С шутками и смехом они трудились 
несколько часов, теперь гордятся сделанным и абсолютно 
убеждены в том, что чистота - индикатор цивилизованности. 
Ребята намерены постоянно поддерживать чистоту на терри
тории, прилегающей к их временному жилью.

mailto:journal@printcourt.ru
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КТО,
ЕСЛИ 
НЕ МЫ?
Д иректора школ сби

лись с ног в поиске 
преподавателей по робото
технике. Школьники грезят 
собственными изобретени
ями, обладающими свет
лым умом и способными 
самостоятельно принимать 
решения.

Кто придет в класс и даст 
хотя бы азы современной 
науки об электронных по
мощниках человека?

Кроме нас, студентов, а 
ближайшем будущем - ди
пломированных специали
стов, пожалуй, и некому.

Н е зевай! Не отставай! 
Поспевай за прогрес

сом, новыми тенденциями в 
быстро меняющемся мире. 
Осваивай современные 
технологии и изобретай 
свое - лучшее, качествен
ное, востребованное по
стиндустриальным оциф
рованным обществом.

Демонстрируй, предла
гай свои разработки, уча
ствуй в WorLdSkiLLs - форуме 
молодых специалистов, де
лающих первые уверенные 
шаги в профессии.

WS - соревнование юно
шей и девушек, которые 
осваивают то или иное ма
стерство: токари и пекари, 
айтишники и портные, ди
зайнеры и каменщики...

Состязания ежегодно 
проходят в разных регио
нах нашей страны и за ру
бежом.

Это шанс! Ты класс
ный? Тебя заметили? 

Предложили работу? Это 
первый успех!

Впереди много личных 
достижений, сопряженных 
с большим трудом и разду
мьями, разочарованиями и 
бессонными ночами, мука
ми творчества и гениаль
ными открытиями частного 
и планетарного масштаба.

Важно сделать первый 
шаг и заявить о себе 

в профессиональной сре
де:

«Здравствуйте, будем 
знакомы! Посмотрите: я уже 
многое умею. Я легко обу
чаем и перспективен.Я вам 
очень пригожусь. Вы еще 
будете гордиться тем, что 
со мной знакомы».

МИР БУДУЩЕГО В РУКАХ СТУДЕНТОВ
Наш вуз -  один из немногих на Северном Кавказе, где занимаются робототехникой. С 25 по 
29 апреля в КБГУ проходил открытый отборочный чемпионат СКФО «Молодые профессио

налы » WorldSkills Russia по промышленной робототехнике.

- Если раньше употреблялся термин «специ
альность», то сейчас все чаще используется дру
гой - «компетенция». Это реальные навыки и 
умения человека, - объясняет координатор чем
пионата Аслан Кумахов. - Идея участия КБГУ в 
WorLdSkiLLs (Кь^авозникла с целью улучшения и 
совершенствования образовательного процесса 
и заявления о вузе в сфере промышленной ро
бототехники.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
вузов принимают участие 

11 в чемпионате, на выпол
нение задания отводится три часа.

Два робота, два участка, два кон
курсанта. Согласно схемам и черте
жам, представленным на бумажных 
или электронных носителях, участ
ники выполняют сборку механиче
ской части, пневматических и элек
трических подключений одного 
робота.

Проводят пуско-наладочные ра
боты, разрабатывают программу 
РТК другого.

Возможности внести какие-либо 
изменения у конкурсантов нет. За
дания максимально приближены к 
реальным условиям работы.

САМОЕ СЛОЖНОЕ -  
НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ

Один из первых участников 
чемпионата, представитель 

города Майкопа Денис Куличенко, 
рассказывает, что три часа проле
тают очень быстро, когда сосредо
точен на работе. Для новичка же 
этого времени будет очень мало.

Самым сложным для него оказа
лось не волноваться. Остаток вре
мени он решил потратить на прогон 
программы, чтобы не было никаких 
недочетов. Признается, что такого 
хорошего уровня организации чем
пионата еще не видел.

Павел Скворцов из Северной 
Осетии удивился, как легко про
граммировать роботов, «где за тебя

все уже собрано и подготовлен 
удобный интерфейс». Прежде он 
уже участвовал в подобных меро
приятиях, но роботов приходилось 
собирать самому, как и подготавли
вать способ общения с ним.

- Я выступаю в последний день, 
и это большое преимущество. На
блюдал за тем, как справляются с 
заданиями другие конкурсанты, и 
выявил некоторые недочеты. Те
перь в своей работе я не совершу 
тех же ошибок. Человек, который 
когда-либо занимался любыми си
стемами, может сразу начать пра
вильно управлять этими роботами 
KUKA, - признается Павел.

ОБМЕН ОПЫТОМ
Представители Ростова-на-Дону 

рассказывают, что в деле робото
техники они еще новички и совсем 
недавно приобрели роботов. Посе
тили чемпионат для усвоения опы
та других высших учебных заведе
ний.

- Здесь довольно высокий уро
вень несмотря на сложность зада
ний. Конечно, у конкурсантов были 
нарушения техники безопасности, 
но они незначительные, и за это 
баллы не снимаются, - дала оценку 
эксперт из Ростова-на-Дону Ирина 
Козлова.

Павел ЧЕРНЫХ
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МОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ РОБОТ
Ксения Ульби, 

ИСРСиТ:
- Если честно, 

искусствен  ного 
человека у себя 
дома не пред
ставляю. Я не лю
блю, когда кто-то 
делает за меня 
дела). Хотя... я 
бы приютила ро- 
бота-повара с 
внешностью при
ятной бабушки. 

Не смогла бы 
отказаться от роботов, которыми мы сейчас 
пользуемся, - слишком привыкли к пылесо
сам, миксерам, блендерам...

Аслан Шерегов, 
студент медицин
ского факультета:

- Нужен робот, 
который бы за меня 
СПАЛ, потому что 
времени на все не 
хватает, а столько 
хочется успеть в 
этой жизни! Осо
бенно сейчас, когда 
я в самом расцвете 
сил))), когда весна, 
солнышко и хочет
ся погулять в парке сдевушкой. Намерен пре
успеть и в науке, и в учебе, и в общественной 
жизни, поэтому робот с функцией и по имени 
Дрема просто необходим!

Ислам Кармов, студент ИПЭиФ:
- Мой идеальный робот - это робот-дом! 

Абсолютно автоматичная система, способная

Марьяна Ды- 
шекова, магистр 
ИСРСиТ:

Азамат На- 
гоев, студент 
института ди
зайна:

- Был бы не 
против много- 
функциональ- 
н ого ро бота
Аргус). Конеч
но машина не 
сможет заме
нить человека, 
но может до-

готовить изыскан
ные блюда, вклю
чать музыку, когда 
я прихожу домой, и 
осуществлять без
опасные функции: 
звонки в полицию, 
отстрел особо опас- 
н ы х воров и л и хотя 
бы их изоляцию.

И-и-и-и... главное, 
дом-робот по имени 
Боб помогает найти 
флешку, ключи и тап
ки!

полнить его труд. 
На мой взгляд, 
роботы со време
нем станут неотъ
емлемой частью 
нашей жизни, 
возьмут повсед
невную рутинную 
работу на себя.

- Мой идеальный робот был бы снаружи 
похож на робота Еву из мультика «Валл и», 
да и звали бы его так же - Ева! В нем долж
ны быть запрограммированы чувство юмора, 
сарказм, сострадание и другие чувства и эмо
ции, свойственные людям.

И он обязательно помогал бы делать ра
боту по дому. Он должен быть всезнайкой и 
давать на любой вопрос развернутый ответ.

Азамат Ды- 
шеков, магистр 
ИПЭиФ:

- Ну-у, хотел 
бы себе робота- 
качка, чтобы мы 
вместе качались.
И чтобы подстра
ховывал в нужный 
момент. Чтоб дома 
после тренировки 
можно было с ним 
поиграть в соньку.

Зарина Шо- 
махова, магистр 
ИПЭиФ:

- Моего иде
ального робота 
звали бы Чудо! 
Он делает до
машнюю уборку 
и косметические 
процедуры, не 
занимает много 
места, заряжает
ся стационарно 
и абсолютно бес
шумен.

Слушала 
Фатима ШАЛОВА

JuniorSkills -  это программа ранней профориентации 
и основ профессиональной подготовки школьников.

СОБРАТЬ РОБОТА -  
НЕ ПРОБЛЕМ А

ВКБГУ прошел открытый отборочный чем
пионат JuniorSkills СКФО по мобильной 

робототехнике с участием школьников из Ка
бардино-Балкарии и Ингушетии.

Как отмечает координатор проекта Хамиша 
Сенов, несмотря на юный возраст, все участ
ники заинтересованы и увлечены своей рабо
той, сразу же включились в задания, а высо
кий уровень профессиональной подготовки 
ребят не может не радовать.

А ВОТ И ЗАДАНИЯ

З адание для школьников состояло из 
трех частей. Первое - приветствие ро

бота, которое состоит из звукового ряда и гра
фического текста.

Затем роботу нужно точно проехать по за
данному маршруту, сделать несколько выстре
лов и вернуться по той же траектории.

Третья часть - творческая, здесь ребятам 
давалась полная свобода для раскрытия сво
его нестандартного мышления. На написание 
всех программ - два часа, затем демонстра

ция результатов работы.Задания однотипные, 
школьники находятся в равных условиях. В 
экспертную комиссию включены представите
ли всех команд-участниц (для непредвзятости 
судейства).

ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ

В рамках чемпионата JuniorSkills про
шел конкурс «Демонстрация-выстав

ка макетов роботов». Учащиеся представили 
конструкции оригинальных роботов, меха- 
тронных устройств и систем собственной раз
работки. Ребята рассказали о достоинствах и 
возможностях своих произведений, привели 
информацию о конструкционных элементах, 
показали навыки управления в ручном и про
граммном режимах.

Представители школы №9 г. Нальчика при
ехали со своим роботом-скорпионом. Он мо
жет не только двигаться, махать хвостом, но 
даже атаковать противника.

Кружок робототехники у них появился не 
так давно, но уже стал одним из любимых. Уча

ствуют ребята в подобных чемпионатах не в 
первый раз, и уже успели собрать динозавра 
и человекоподобного робота.

Как рассказывают школьники, собрать ро
бота не так легко: на создание самого просто
го уходит около двух недель, не считая напи
сания программ и кодов.

Алиса САНАЕВА
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ЗА НИМИ БУДУЩЕЕ
IT, или информационно-коммуникационные технологии, являются самой быстроразвивающейся и востребованной в 

мире отраслью. На планете, где можно за доли секунды передать информацию, мало чем можно удивить. Однако специ
алисты в области телекоммуникаций и IT-технологий считают иначе и продолжают заниматься разработками.

ИШЬ ЧТО ВЫДУМАЛИ!

громные корпорации 
с большим штатом со

трудников главной целью ста
вят качественную и надежную 
переработку информации.

Одним из лидирующих 
гигантов на мировом рынке 
является компания ITV, воз
главляет ее генеральный 
директор Мурат Алтуев. Ре
шения, основанные на про
дуктах компании, использу
ются более чем на 30 тысячах 
объектов по всему миру.

К;
ИХ МАЛО

ак признается Мурат 
..Алтуев, хороших ай- 

тишников сейчас очень мало, 
хотя спрос на них велик. По
этому руководство компании 
посетило Кабардино-Балкар
ский университет с миссией 
мотивировать студентов и 
предложить лучшим из них 
работу.

На встрече с Муратом Ал- 
туевым и Хазратом Коковым, 
исполнительным директором

г -  >
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компании, присутствовали не 
только студенты профильных 
направлений, но и все, кому 
интересны информационные 
технологии.

Гости поделились исто
рией успеха своей команды, 
рассказали о становлении 
компании, ее сотрудниках и 
инновационных разработ
ках, аналогов которым нет в 
мире.

К О С Т Я К -И З  КБР

Кстати, костяк - некий 
мозговой центр компа

нии - состоит из представи
телей КБР.

- То, что мы за короткий 
срок вырвались на лидиру
ющие места, доказывает, что 
нет ничего невозможного. 
Нет никаких границ. Вы мо
жете все. Я искренне уверен, 
что IT - это та область, где 
можно сделать прорыв, - об
ратился с мотивирующей ре
чью к студентам генеральный 
директор компании ITV.

ОТКРЫВАЮТСЯ
КУРСЫ

Приятной новостью для 
присутствующих стало

открытие курсов по програм
мированию. Программа будет 
разработана сотрудниками 
компании ITV с учетом нови
нок и нюансов, востребован
ных на данный момент. После 
их прохождения выпускники 
смогут найти работу в веду
щих IT-компаниях.

КОМПЕТЕНЦИЯ 
И МОТИВАЦИЯ

Студенты могли зада
вать гостям любые во

просы. Ребят интересовали 
критерии отбора на работу, 
важнейшие качества сотруд
ников, а также направления, 
в которых компания будет в

дальнеишем развиваться и, 
конечно, возможность про
хождения практики.

Как подчеркнул Мурат Ал
туев, два качества являются 
необходимыми для успеш
ности специалиста в области 
IT-технологий: техническая
компетенция и мотивация. 
А для трудоустройства к ним 
нужно пройти тестирование 
и собеседование. Генераль
ный директор обещал, что 
тестирование не составит 
труда для учащихся, так как 
образовательная программа 
КБГУ находится на высоком 
уровне.

Зарина АДЖИЕВА

Количество желающих запатентовать свои изобретения в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспа
тент) в 2015 году увеличилось на 22% и составило 45 517 человек. В прошлом году было выдано 22 560 патентов российским заяви
телям и 12 146 -  зарубежным. Больше всего российских разработок наблюдается в разделе «Химия и металлургия», менее всего 
отечественных изобретателей интересует раздел «Текстиль и бумага».

КАК ВЫСПАТЬСЯ 
ЗА ЧЕТЫРЕ ЧАСА

Московском фи
зико-техническом 

институте разрабо
тан прибор для 
быстрого сна. За 

счет стимуляции 
глубокой стадии сна 

он позволяет выспать
ся всего за 4 часа. Устройство 

представляет собой надевающийся 
на ладонь браслет. Оно умеет считы
вать импульсы головного мозга и мо
жет быть использовано для лечения 
депрессий, неврозов, а также хрони
ческого стресса и бессонницы.

MAMMA MIA! ИШЕМИЯ!
шемическая болезнь сердца - 
одна из главных 

причин смертно
сти и инвалидно
сти во всем мире.
Группа ученых из

Московского госуниверситета ис
следовала генетические механизмы, 
стоящие за развитием атеросклеро
тических изменений сосудов. Соглас
но результатам работы мутация гена, 
кодирующего белок под названием 
Т-кадгерин, связана с характером раз
вития ишемической болезни сердца, 
а в будущем это открытие позволит 
улучшить прогнозирование характе
ра развития начальных атеросклеро
тических изменений.

ПОЛОВИНА ЗЕМЛЯН 
СТАНЕТ БЛИЗОРУКОЙ

Австралийские и син
гапурские исследо

ватели пришли к выво
ду, что при нынешнем 
положении дел полови
на населения планеты к 
2050 году будет страдать 
близорукостью (миопией), 
причем у одной десятой землян нару
шение зрения будет тяжелым.

УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ РЫБУ-МУТАНТА 
С КОЖЕЙ 70 ЦВЕТОВ

Ученые создали генетически мо
дифицированную рыбу данио- 

рерио, кожа которой окрашена во все 
цвета радуги -  и еще 63 цвета. Такое 
разнообразие поможет биологам от
слеживать развитие, движение и ре
генерацию отдельных клеток в орга
низме.

УБЕЖАТЬ ОТ АЛЬЦГЕЙМЕРА

Группе ученых из МГУ 
в сотрудничестве с 

коллегами из Инсти
тута молекулярной Я2Ч 
биологии РАН и Лон- '
донского королевского 
колледжа удалось разо
браться в механизме развития болез
ни Альцгеймера (широко распростра
ненное дегенеративное заболевание 
центральной нервной системы, при
водящее к утрате умственных способ
ностей).

Исследователи разработали пред
полагаемый механизм контроли
руемой ионами цинка процедуры 
превращения пептида-защитника в 
пептид-убийцу.

сять лет, и

БЕССМЕРТИЕ -  
ТОЛЬКО НАЧАЛО

Новое сенсаци
онное заявление 
Рэймонда Курц- 

вейля: пройдет де
человечество станет 

бессмертным! Его идея заключается 
в том, что в определенной точке раз
вития каждый прожитый человеком 
момент будет служить лишь увели
чению продолжительности жизни.

Те, кто не готов к таким радикаль
ным изменениям, продолжат жить 
так же, как жили наши предки. А 
«новые люди» будут охранять их как 
олицетворение той природы, что их 
породила.

Алиса САНАЕВА



ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
В финальный тур смогли пройти 

лишь три команды: «Лига справед
ливости», «Эвольвента» и «Команда 
Созаева». Зрители, игравшие против 
знатоков, накопили призовой фонд 
в 14 500 рублей!

Как обещают организаторы, эта 
игра станет традиционной и 

будет проходить каждый год.

этом зале находятся рабо- 
«  В т ы выдающихся итальян

ских мастеров: Тициана, Тинторетто, 
Веронезе. Но на них никто не обра
щает внимания, и поэтому одно про
изведение, по мнению хозяев зала, 
должно в 2003 году обрести новое 
место жительства, специально для 
него отведенное.

Назовите неугодного соседа. 
Время пошло...».

Этот и подобные вопросы зву
чали для знатоков в кафе 

«Гротто». 24 команды интеллектуалов 
КБГУ собрались для игры в легендар
ное «Что? Где? Когда?».

За каждым столом находились 
свои «совушки», которые следили за 
честностью игры. Телефоны, гаджеты, 
книги и другие источники информа
ции запрещены, надежда только на 
интеллект и сообразительность.

Первый этап игры - отборочный. 
Голос ведущего зачитывает 20 вопро
сов, на обдумывание каждого отво
дится минута. Участники записывают 
свой ответ на листочки, а «совушки» 
собирают их и относят на стол реги
страции.

Во второй тур проходят команды, 
которые дали максимально правиль
ные и точные ответы: «Интуиция», 
«Лига справедливости», «Эрудиты»,

«Эвольвента», «Драйв» и «Команда 
Созаева», которая уже два года под
ряд является действующим чемпио
ном игры.

На круглом столе по секторам раз
ложены двенадцать пакетов с вопро
сами. За каждый правильный ответ 
команде начисляют один балл, если 
ответ неверный - в копилку зрителей 
уходит 500 рублей.

Заработать деньги и задать свой 
вопрос участникам игры мог 

любой желающий студент или препо
даватель.

Во время музыкальных пауз (звуча
ли скрипка и гитара)знатоки подкре
пляли силы чашечкой чая и сластями.

Голос господина ведущего: «Вни
мание, время вышло! Правильный 
ответ: Мона Лиза».

Аслан ПЕЧКИН
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Марина М алкарова - студентка вт орого курса 
института истории, ф илологии и СМИ. Любит  
природу и животных, увлекает ся лит ерат урой  
и историей своего народа. Участвует в общ е
ст венной жизни университ ет а и очень гордится  
тем, что являет ся студенткой нашего вуза.

«Сюймеклик» означает  лю бовь. Стихотворе
ние о том, что больш ое чувство приходит не
жданно, живет всегда, как вечное солнце, в хоро
шую и ненастную погоду согревает  душу.

СЮЙМЕКЛИК

Сюймеклик, кюн кибик, 
Жашайды емюрледе.
Сууукъ кюн кекден тие,
Жылыу беред жюреклеге.

Мен да сюйдюм сени,
Жылыу келир деп жюрекге.
Ой билмей эди сабий жюрегим, 
Бу муратха жетмезлигиме.

Бир заманда ант этген эдим 
Сени жангынга айланып къарамазгъа. 
Жетерик сундум къарыуум 
Сени атынгы сагъынмазгъа.
Бар эди мени муратым 
Жюрекде сюймекликни елтюрюрге. 
Битеу суратларынгы жыйып,
Къызыл отда кюйдюрюрге.

Ирина Гендугова - студентка т ре
тьего курса института физики и 
математики, специальност ь «При
кладная математика и инф ормат и
ка».

Свободное время лю бит  прово
дить с семьей, о спорте тоже не за 
бывает. Предпочитает активный  
и здоровы й образ жизни. По пути на 
учебу всегда читает, в основном р о 
маны. Пишет стихи с шестого клас
са. Помогла ей в этом лю бимая учи
т ельница по родному язы ку Рабия 
Кауфова.

Лъагъуныгъэр щымы1амэ,
Дунейм дауэ дытетынут?
ГъащЪм 1эф1 къыщ1имылъхьамэ 
Дэ гъатхэншэу дыпсэунут?

Махуэм дыгъэр къригъэпсу,
Жэщым мазэр къыкъуигъэк1ыу, 
Хьэуам мэ дахэ щигъэуфу 
Дэнэ ар къик1а?

Зыми нэсу къыбжи1эфкъым 
Дэнэ щ Ы пЬ ар къик1ами,
Зы ц1ыхупсэм къи1уэтэфкъым 
Сытым ар къыхэщ1ык1ами.

Лъагъуныгъэр зигу имылъым 
Псалъэ лей къыбжимы1эф, 
Лъагъныгъэр зи гум илъым 
Занщ1эу уи псэм лъПэсыф.

Псалъэ дахэу куэд жызыЪр 
Къолъэпауэу блок1ыжыф,
Зы жимыЬу нэкЬ псалъэр,
Гъащ1эм тыншу бдок1уэк1ыф.

Зэхэзмыщ1эу махуэр мак1уэ, 
КъысхуэмыщЪу жэщыр блок1.
Зым жомы1эу, кхъы1э, нак1уэ, 
ГъащЬ гъусэу къыздек1уэк1.

Сыт къэмыхъуми -  сыкъомыгъанэ, 
Дауэ мыхъуми -  сомыут1ыпщ. 
Жагъуэгъу псалъэхэр къэгъани, 
Лъагъуныгъэм и бзэр ут1ыпщ.

Сени кезлеринг ушай эдиле 
Басхан сууну кеклюгюне.
Батып къалыргъа къоркъуп турама 
Ол кем-кек келню ичинде.

Об этом мы, пожалуй, думаем не часто, 
Но в нашей жизни каждый мелкий шаг 
Материальных ли, духовных благ 
Все ищет, у царицы некоей во власти.

Царицы той великой, что тысячелетья 
Руководит науками Земли,
И Математикой царицу нарекли, 
«Успешное ученье» -  значит это.

Пуанкаре ей четко дал определенье: 
«Искусство вещи разные назвать 
Одним и тем же именем». И вклад 
В науку внес Анри неимоверный.

Он создал многомерный
комплексный анализ, 

По автоморфным функциям внес вклад. 
Его гипотеза, что ввел сто лет назад, 
Недавно Перельманом доказалась.

«Нам философии природа не жалеет,
И книгу ту лишь тот читать привык, 
Кто математики постиг живой язык», - 
Вот мысли Галилео Галилея.

Озгъан заманланы эсиме тюшюре 
Китапны бетлерин ачханча къарайма, 
Сени къарамым кезюме керюне,
Тарала, жаш жюрегимден бошайма.

Зарема Кодзокова - студентка второ
го курса института физики и матема
тики, специальность «Прикладная мате
матика и информатика».

Любит перечитывать произведения 
Пушкина, Лермонтова, Есенина. Начала 
писать стихи подростком. Родные и дру
зья говорили, что неплохо получается, и 
она решила развивать в себе этот та
лант.

Писала абсолютно обо всем, а в уни
верситете у девушки появилась новая 
тема для творчества. Будущий препода
ватель точных наук считает, что мате
матика -  это не сухой язык чисел, а широ
кое поле для раскрытия таланта.

В своих трудах нетленных был
подчас провидцем 

Ученый и философ Галилей,
И за новаторство открытий и идей 
Мог головой, как Бруно, поплатиться.

Теоретической и экспериментальной 
Он физики считается отцом,
Науки точные связав одним кольцом, 
Продолжив суть Евклидова «Начала».

Ньютон, Декарт, Пизанский, Гаусс,
Тьюринг, Эйлер...

Умам их и талантам нет границ.
Порядок формул их и красота таблиц 
Постичь пространство за века успели.

Еще не раз плеяду гениев и мыслей 
Взрастить наук царица поспешит.
И я готова свято грызть ее гранит,
Сама слагать поэмы вечных чисел.

Подготовила Арина ВОЛОГИРОВА
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Семаза Дорока, студентка подготовительной группы факультета по работе с иностранными учащимися. 
В Кабардино-Балкарию она приехала из Иордании и влюбилась... в Нальчик.

Оевушке очень нра
вится учиться в 

КБГУ, она хочет посту
пить в институт исто
рии, филологии и СМИ на 
направление «Француз
ский язык», мечтает на
учиться шить и стать 
дизайнером.
Отец Семазы кабарди
нец, мама чеченка. Сту
дентка хорошо знает 
чеченский язык, понима
ет адыгский, а пишет 
на английском.
О чем? Об эмоциях и чув
ствах, о том, как важна 
мотивация и, конечно 
же, любовь.
Текст в редакцию «УЖ» 
прислан без названия, и 
мы позволили себе оза
главить его.

He was a rare 
combination of day 

and night. He could light 
up her world with a simple 
smile, while inside of him 
was dark. To her, his darkness 
was beautiful. She was the 
explorer with the flash light. 
The world she saw in his hazel 
eyes is something she would 
always love to see when she 
wakes up and before falling 
asleep, she traveled to that 
world so many yet never 
enough times, so deep, a 
whole other universe. Until 
it was dark for both of them 
and the flash light didn't 
work anymore. Now she is 
left without a sun, and he is 
behind without a flash light.

Everyone around her 
were like cigarettes, 

beautiful ones with different

faces. She calls them 
cigarettes because they take 
so much, but rarely give 
anything in return other than 
bad side-effects. She says 
that you become addicted 
to some people who damage 
you, while you don't like 
other people and quit them. 
Some take her time and 
attention, but give her only 
empty courtesy, no attention, 
no care, and others give her 
nothing at all.

What is she? She is the 
sun, she is the moon, 

she is the sea. She gives you 
warmth, she lights up your 
darkest hours, her heart is as 
big as the sea. She listens, 
she understand, for she is 
a wallflower, searching for 
someone like her between all 
these beautiful cigarettes.

E very day she woke 
up for a reason, she 

promised herself that nothing 
will affect her today, she 
looked at the bright side of 
everything, she gave a helping 
hand for whoever needed it, 
she planted a smile here and 
there. Every night she forgot 
the reason, she didn't keep 
her promise, all she saw was 
the dark side, she reached for 
a helping hand but didn't find 
any, her smile set like the sun 
and promised to rise in the 
morning.

T he world sees you as a 
machine, change that. 

Don't be original. Don't do 
what they expect of you, do 
what your heart tells you. 
Those dreams you are too shy 
to say out loud, chase them. 
Let the world see you as

nature. Be creative. There is a 
wonderful universe inside of 
you, let it shine. Grow flowers 
inside your brain. Hold on to 
what makes you happy. Love 
yourself. It is that simple.

СЛУШАЙТЕ, СЛУШАЙТЕ 
HE ГОВОРИТЕ ПОТОМ

* P ЧТО HE СЛЫШАЛИ!
ВАШИ МЫСЛИ ТЯНУТСЯ К ПЕРУ,

А ПЕРО К БУМАГЕ? ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, 
ЧТО В ВАС ДРЕМЛЕТ АКУЛА ПЕРА? 

ОТПУСТИТЕ ЕЕ НА БЕСКРАЙНИЕ 
ПРОСТОРЫ ЖУРНАЛИСТИКИ! 

ОДАРИТЕ МИР СВОИМ ТАЛАНТОМ!

Редакция газеты «Университетская жизнь» 
объявляет конкурс на

ЛУЧШИЙ ГАЗЕТНЫЙ МАТЕРИАЛ
Тема может быть ЛЮБОЙ - от репортажа с сельской дискотеки до 

борьбы с коррупцией на острове Пасхи. Главное - чтобы это было ин
тересно и автору, и потенциальным читателям.

Пол, возраст, образование и гражданство НЕ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЯ.
Креативный подход, чувство юмора и знание грамматики ПРИВЕТ

СТВУЮТСЯ.
Основные требования:
- язык материала - русский;
- объем не более двух страниц А4, гарнитура Times New Roman, кегль 

12-14, через 1,5 интервала.
Подведение итогов конкурса - сентябрь 2016 г.
Лучшие работы будут опубликованы на страницах нашей газеты. 

С обладателями первых трех мест будет проведена фотосессия, и их 
портреты украсят обложку одного из ближайших номеров. В дальней
шем возможно сотрудничество (по соглашению сторон).

Работы просим присылать на электронный адрес press.kbsu@mail.ru.
Присланные тексты не рецензируются.

______________/  Ж ел т у х а ______________

СТУДЕНТЫ СУДЯТ ВЕСНУ
Что такое «желтая» 

бульварная пресса? Это 
издания,распространяе

мые по очень низкой цене 
и специализирующиеся 

на слухах, скандалах, 
сплетнях и сенсациях. Вот 

и журналист УЖ решил 
пройтись по студенческо
му городку и послушать, о 

чем вокруг говорят.

Слух
В честь объявленного в России Года кино свой 

курс в следующем году будет набирать Никита Ми
халков.

Скандал
В день балкарского хичина кто-то принес дэлэн 

(кабардинские пироги с мясом или сыром), и все 
ринулись пробовать пироги, а не хичины.

Сенсация•
Судить «Студенческую весну» будут сами студенты.

Сплетня
Аскер Тумов - экс-заместитель председателя 

студенческого совета КБГУ - сделал предложение 
Гульнаре Жабеловой.

А теперь самая трагическая новость:

СЕССИЯ УЖЕ БЛИЗКО!
ВЫ ЕЩЕ НЕ ПИШЕТЕ? НЕМЕДЛЕННО ЗА РАБОТУ!

mailto:press.kbsu@mail.ru


С ЮБИЛЕЕМ!
Коллеги, друзья и ученики поздравляют с днем рождения работников Кабардино-Балкарского госуниверситета. Профессиона

лизм, ответственное отношение к работе, увлеченность своим делом -  вот главные качества уважаемых людей, которые целеу
стремленны, энергичны и молоды душой.

ЛЕТ ОТМЕЧАЕТ

СОБИСЕВИЧ Леонид Евгеньевич - за
ве дующий лабораторией факультета 
физической культуры и спорта.

ЛЕТ

КАЛАЖОКОВА Зоя Мишевна - инже
нер 1-й категории института физики и 
математики.

СТЕПАНЮК Татьяна Степановна -
уборщик служебных помещений инсти
тута повышения квалификации и про
фессиональной переподготовки.

ТАШИНА Лидия Ивановна - диспет
чер производственно-технического 
управления.

6 0  ЛЕТ

КОКОВА Тамара Башировна - до
цент института истории, филологии и 
средств массовой информации.

ХУШТОВА Рита Мажидовна - кухра- 
бочая объединения пунктов питания.

КАРМОКОВ Мухамед Мацевич - до
цент института физики и математики.

ЖАМБАЕВ Юрий Чашифович - заме
ститель начальника службы управления 
главного инженера.

КУШХОВА Фатимат Калажбиевна -
зав. кабинетом института права, эконо
мики и финансов, бухгалтерского учета, 
анализа и аудита.

Новых вам добрых дел и достижений,уважаемые коллеги, воплощения 
всех замыслов по совершенствованию деятельности нашего вуза. 

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ КОЛЛЕКТИВА КБГУ!

И стория понятия «юбилей» очень интересна и уходит 
корнями в древность.

Древнееврейское слово «йобель» означает «год свободы». 
В Израильском царстве он наступал после семи семилетий 
(священное число семь в квадрате).

Раз в 50 лет проданные или заложенные земли возвращали 
первым владельцам, а рабов отпускали на свободу. В честь 
столь важного события трубили в бараний рог («юбилей» до
словно означает «бараний рог», «трубить в бараний рог»).

За минувшие три тысячелетия слово утратило первона
чальный смысл, и сегодня, чтобы подчеркнуть значимость 
какого-то возраста, мы называем юбилеем даты, кратные пяти 
или десяти.

/Н а ш  п ьедестал

СТУДЕНТ -  ПРОФЕССИОНАЛ
Эльдар Тамбиев занял второе место на всероссийском межву

зовском отборочном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia).

Союз «Агентство разви
тия профессиональ

ных сообществ и рабочих 
кадров WorldSkills Russia» 
совместно с Московским 
государственным машино
строительным университе
том (МАМИ) и при поддержке 
Министерства образования 
и науки РФ провел в начале 
апреля чемпионат по две
надцати компетенциям, в 
том числе по фрезерным ра
ботам на станках с числовым 
программным управлением 
(ЧПУ). В этом виде соревно
ваний высокий уровень под
готовки показал студент КБГУ 
Эльдар Тамбиев (4-й курс по

литехнического института, 
направление «Конструктор
ско-технологическое обеспе
чение машиностроительных 
производств»),

- Эльдар, как т ы  попал на 
соревнование?

- Благодаря цифровым 
технологиям. Мы с моим ру
ководителем, ассистентом 
кафедры «Технология авто
матизированного производ
ства» подали заявку на сайт 
чемпионата, вскоре пришло 
письмо с приглашением.

- В какой форме проходил 
чемпионат?

- Студентам нужно было 
продемонстрировать практи

ческие навыки. За пять минут 
до соревнования участнику 
давали чертеж, он его из
учал, садился за компьютер и 
создавал трехмерную модель 
управляющей программы. За
тем шел к станку, настраивал 
его и согласно чертежу изго
тавливал деталь.

- Ты специально к этому  
готовился?

- Нет, специальной подго
товки не было, потому что все 
необходимые теоретические 
знания я получил за годы 
учебы в университете. За
дания оказались достаточно 
сложными, но теоретической 
и практической базы хватило, 
чтобы выступить достойно.

Участие в чемпионате позво
лило увидеть, каких навыков 
мне не хватает, в каком на
правлении нужно совершен
ствоваться, развиваться и 
улучшать свои знания.

- Какие цели преследует 
э т о т  чемпионат?

- «Молодые професси

оналы» (WorldSkills Russia) 
- проект, целью которого яв
ляется повышение престижа 
высококвалифицированных 
кадров, демонстрация важ
ности высокой профессио
нальной подготовки для эко
номического роста страны и 
личного успеха. Значитель
ное внимание в движении 
уделяется инженерным и дру

гим профессиям, связанным 
с высокими технологиями.

- Что  дает призовое ме
сто  на этом чемпионате?

- Победители смогут пре
тендовать на участие в фина
ле Национального чемпионата 
2016 года, который пройдет в 
мае. А ребята не старше 19 лет 
будут зачислены в кандидаты 
на включение в расширенный 
состав национальной сборной 
России по следующим компе
тенциям: веб-дизайн, инже
нерный дизайн CAD (САПР), 
ИТ-решения для бизнеса, мо
бильная робототехника, элек
троника, прототипирование, 
токарные работы на станках 
с ЧПУ, фрезерные работы на 
станках с ЧПУ.

По окончании курса подго
товки лучшие члены сборной 
будут представлять Россий
скую Федерацию на мировом 
чемпионате по профессио
нальному мастерству, кото
рый состоится в г. Абу-Даби 
(оАЭ) в 2017 году.

- Работа мечты?
- Хотел бы работать в од

ной из крупнейших в мире 
машиностроительных компа
ний DMG MORI.

Инна ДОЛОВА
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/  хоббиТЫ

У  КАЖДОГО ЕСТЬ 
СВОЯ МЕЧТА, А 

ТАКЖЕ ХОББИ, ЛЮБОВЬ, 
СТРЕССЫ, РУТИН
НЫЕ ДНИ И Т.Д. НАША 
ЖИЗНЬ ПОЛНА КРАСОК, 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ, НОВЫХ 
ЛЮДЕЙ. НАШИ ВЗГЛЯ
ДЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫ, А 
ДУШИ УНИКАЛЬНЫ. 
ВОЛОНТЕРСКИЙ КЛУБ 
КБГУ «ДОБРАЯ ВОЛЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ, КТО 
ХОЧЕТ ИНТЕРЕСНО И С 
ПОЛЬЗОЙ ПРОВОДИТЬ 
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. 
ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ НАЙ
ДЕТ ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ. 
ПРИХОДИТЕ, У НАС 
ВЕСЕЛО!

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ НА 
VK.COM ВОЛОНТЕР

СКИЙ КЛУБ КБГУ 
«ДОБРАЯ ВОЛЯ»

БУДЬ ДОБРОВОЛЬЦЕМ!

Хобби -  простой путь к счастью

/  Лица

Постоянная рубрика «Лица» набирает обо
роты. Вне всяких сомнений: студенты КБГУ 
-  необычные, многогранные и, конечно, раз
ные.

Светлана Самофалова -  студентка второго 
курса института социальной работы, сервиса 
и туризма по направлению «Организация ра
боты с молодежью».

Она также является заместителем предсе
дателя студенческого совета КБГУ и руково
дителем волонтерской организации вуза «До
брая воля».

Светлана САМОФАЛОВА:

«НАША КОМАНДА ГОТОВА 
ПОМОЧЬ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ»
Пять лет назад я была активной, но 

не настолько упрямой, как сейчас.
В жизни не думала, что настолько 

углублюсь в общественную жизнь и 
буду ею заниматься.

Будущее страны - за волонтерами.
Волонтеры показывают России, 

всем жителям нашей страны, что они 
помогают и взамен ничего не требуют.

Ауес Мухамедович Кумыков, про
ректор КБГУ по воспитательной работе 
и социальным вопросам, доктор фило
софских наук, профессор, поддержива
ет нашу организацию.

В КБГУ 600 волонтеров.
Я хочу работать в сфере волонтер

ства на республиканском уровне.
Волонтером быть легче, пока ты 

учишься.
Вся наша команда - это единомыш

ленники, которые помогут в любой си
туации.

Все началось с того, что, будучи 
председателем студенческого совета в 
своем колледже, я получила предложе
ние от Азамата Люева (сейчас - глава 
управления КБГУ по молодежной поли
тике) работать в студсовете вуза.

Моя младшая сестра вообще не ак

тивистка. Она не принимает участия в 
общественной жизни, работает, содер
жит себя, иногда и меня.

Я -  человек, который знает, чего он 
точно хочет на сегодняшний день.

У меня есть молодой человек, но 
он, благо дело, не занят в сфере обще
ственной деятельности.

Я бы не сказала, что я читающий че
ловек.

«Спеши любить», «Великий Гэтсби» 
- фильмы, которые я люблю пересма
тривать.

Люблю Майкла Джексона и кота Мак- 
сика.

Порядочность - самое главное каче
ство, которое я ценю.

Наивная до жути я.
Я боюсь одиночества и слухов.
Пусть мне подарят много тюльпанов.
Если бы жила не в России, хотела бы 

жить в Беларуси.
Я восхищаюсь нашим Президентом!
Мне подходит мое имя, я же такая 

светлая...
Лучшее в жизни мы приобрели бла

годаря терпению!
Записала 

Инна ДОЛОВА
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ДЕСЯТКА ВЕРНУЛАСЬ С ПОБЕДОЙ
«Десять самых отважных, активных и талантливых представителей нашего вуза отправились в город Владикавказ, чтобы дока

зать всем, что студенты КБГУ -  лучшие, -  считает студент института права, экономики и финансов Мирланд Казанчев. -  Распорядок 
дня был насыщенным: спортивные состязания могли пересекаться по времени с творческими выступлениями, поэтому приходи
лось бегать с одной площадки на другую».

Северо-Осетинский го
сударственный уни

верситет при поддержке ав
тономной некоммерческой 
организации «Центр новой 
молодежной политики» в те
чение трех дней проводил 
межрегиональный молодеж
ном форум «Студенческий ма
рафон: Кавказ».

На форум съехались ко
манды из КБР, РСО-Алании, 
Дагестана, Чечни и Ставро
польского края. Все прила
гали максимум усилий, чтобы 
достойно представить свой 
вуз в ходе соревнований.

- Наши ребята наряду с 
другими соперниками играли 
в волейбол и мини-футбол, 
создавали видеоролики, ста
вили театральные сценки, чи
тали стихи, рисовали, пели и 
танцевали, - рассказал кура

тор сборной КБГУ Ахмед Аут- 
лов.

Жюри оценивало участ
ников строго, но 

справедливо. В итоге коман
да нашего университета ста
ла лучшей: ребята привезли 
шестнадцать грамот, восемь 
из которых - за первое место, 
семь - за третье.

Вузовскую копилку наград 
пополнили девять кубков: за 
первое место в общем заче
те, в творческой программе и 
семь по номинациям!

И еще одно поощрение 
- организаторы спортивно
творческого марафона на
правили благодарственное 
письмо ректору КБГУ Юрию 
Альтудову.

Самара ТАОВА
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ДУХ СОПЕРНИЧЕСТВА
В спорткомплексе 

университета про
ходит XXXIII спарта
киада студентов и 
аспирантов вуза,при
уроченная к 100-ле
тию основателя и 
первого ректора КБГУ 
Хатуты Мутовича Бер- 
бекова. По итогам за
четных соревнований 
выявились победите
ли по нескольким ви
дам спорта.

БОИ НА КЛЕТЧАТЫХ 
ПОЛЯХ

Л идеры шахматного 
турнира среди де

вушек определились по 
итогам пяти туров. Лучший 
результат показала Анжела 
Зурман (ИИЭ и КТ), на вто
ром месте Динара Пшиха- 
чева (медфак), на третьем 
- Екатерина Коренчук (ин
ститут дизайна).

В соревнованиях среди 
юношей сложилась жесткая

конкуренция, и понадоби
лось провести два дополни
тельных тура. Первое место 
завоевал Адам Капов (ин
ститут социальной работы, 
сервиса и туризма), второе 
- Мартин Молов (институт 
информатики, электроники 
и компьютерных техноло
гий), третье - Казбек Кертов.

Красивую игру показали 
студент медицинского фа
культета Вугар Садыгов, за
воевавший в итоге четвер
тое место.

В командном зачете первое 
место занял институт инфор
матики, электроники и ком
пьютерных технологий, вто
рое - медицинский факультет, 
третье - институт дизайна.

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ
БАТАЛИИ

В соревнованиях по во
лейболу среди юношей

первое место завоевал фа
культет физической культу
ры и спорта, втрое - меди
цинский факультет, третье 
- институт физики и мате
матики.

ЛУЧШИЕ 
ИЗ ТРИНАДЦАТИ

В соревнованиях по 
мини-футболу уча

ствовали тринадцать под
разделений университета 
(институты и факультеты).

Первую полуфинальную 
пару составили институт 
физики и математики про
тив института информати
ки, электроники и компью
терных технологий, вторую 
- медицинский колледж 
против института социаль
ной работы, сервиса и ту
ризма.

Одну путевку в финал 
завоевала физико-матема

тическая команда, обыграв
шая соперников со счетом 
7:2. Вторая досталась соци
ально-туристической дру
жине, победившей медиков 
со счетом 6:3.

Бронзовым призером 
стал медицинский колледж, 
обыгравший физмат.

В финале основное вре
мя не выявило победителя 
(1:1). В серии послематчевых 
пенальти команда института 
информатики, электроники 
и компьютерных технологий 
вырвала победу у соперни
ка - института соцработы, 
сервиса и туризма.

Лучшим игроком сорев
нований признан Ислам 
Кожаев (ИСРС и Т), лучшим 
вратарем - Азамат Каров 
(ИИЭ и КТ).

Руководитель спортив
ного клуба КБГУ - Рустам 
Унежев.

Антей РАЕВСКИЙ

^ Ш

ЕСЛИ ХОТИТЕ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ
В программу вузовской спартакиады 

входит 16 видов спорта, ежегодно в состя
заниях участвуют не менее 1500 человек.

Хотите влиться в спортивную жизнь уни
верситета? Все зависит от вашей личной 
инициативы и активности!

В университете действует кафедра физ
культурно-оздоровительной и спортивно
массовой работы (главный учебный корпус 
КБГУ, тел. 77-01-59, monfz@kbsu.ru).

Профессорско-преподавательский состав 
этого подразделения вуза возглавляет кан
дидат педагогических наук, доцент, выпуск
ник КБГУ Мухамед Хасанбиевич Хаупшев.

Сотрудники кафедры ведут преподава
ние специальных дисциплин, организуют 
спортивные мероприятия в университете и 
в Северо-Кавказском федеральном округе.

В спортзалах проводятся занятия в груп
пах здоровья для студентов и сотрудников.

Все желающие могут принять участие в

соревнованиях по футболу, волейболу, ба
скетболу, плаванию, гимнастике, легкой 
атлетике.

Кафедра оказывает поддержку студен
там, членам сборных команд КБГУ, а так
же занимается воспитательной работой в 
соответствии с утвержденными планами 
кураторов академических групп -  прово
дит встречи с ветеранами спорта, труда, 
победителями мировых и европейских пер
венств и чемпионатов.

ПЕРВАЯ РАКЕТКА СКФО
Спешим поздравить студентку второго курса ИИКиКТ КБГУ 

Дарину Тезаову с победой в номинации «Спорт» в конкурсе 

«Достижение года» и первым местом в клубном турнире АССК России, кото
рый проходил в Северной Осетии.

В 10-летнем возрасте Дарина стала 
победителем всероссийского тур

нира в своей весовой категории, позже 
выиграла международный турнир среди 
взрослых в г. Сухум «Кубок Абхаз и и», в 16 
лет - чемпионат КБР среди взрослых.

В настоящее время девушка по праву 
носитзвание первой ракетки СКФО. В ее 
коллекции 88 медалей различного до

стоинства, более 100 грамот и 12 кубков. 
Ежедневные занятия спортом и выезды 
на турниры не мешают студентке отлич
но учиться, заниматься общественной 
деятельностью и национальными тан
цами.

Желаем Дарине дальнейших успехов в 
спортивной карьере!

Фатима ШАЛОВА

mailto:monfz@kbsu.ru
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ЗАЖИГАЛИ КАСКАДЕРЫ НА ПРОСТОРАХ СТАДИОНА
Три дня трибуны стадиона КБГУ были заполнены любителями экстрима и адреналина -  

здесь проходило самое опасное и зрелищное событие года.

кстрим-шоу каскадеров» 
« Э Российского театра спор

тивно-зрелищных представлений с 
азартом смотрели не только мужчи
ны, но и девушки, дети и даже весе
лые пенсионеры.

Клубная музыка, бодрящий запах 
кофе и стоящие вблизи футбольно
го поля автомобили - отечествен
ные и американские на больших 
колесах - настраивали публику на 
необыкновенное зрелище.

УШИ

Первым делом нам показали 
развороты на 360, 540, 720 

градусов. Затем отечественные ма
шины проехались на двух колесах, 
причем каскадеры вылезали наружу 
и становились «на уши», как пояс
нил ведущий вечера Сэм Селезнев.

ЭТАЖЕРКА

Трюки со сбиванием каскаде
ра с деревянной этажерки и 

прыжками через горящие кольца 
вызывали у публики эмоции, от ко
торых звенело в ушах. От идеи по

вторить сбивание уже со стульчика 
ведущий каскадера кое-как отгово
рил, а ведь настроен лихач был се
рьезно!

БЛИН

Гвоздем программы стала «мя
сорубка» - раздавливание 

внедорожником Bigpower старого 
«Москвича». Громадина сначала 
разнесла в щепки двери машины, 
которые водитель «случайно» за
был закрыть, а потом раскатала ви
давшее виды авто в блин, спокойно 
пройдясь по нему несколько раз. 
Этот номер прошел на ура!

ШАШЛЫК

А как часто вы видите горяще
го, но при этом идущего со

вершенно спокойным шагом че
ловека? Отчаянный трюкач поджег
себя и пробежал несколько сотен 
метров по стадиону, вызвав у боль
шинства зрителей восторг, а у не
которых, особо ранимых и воспри
имчивых, сострадание.

В толпе не растерялись и дали

этому трюку аппетитное название - 
«Человек-шашлык».

БАГАЖНИК

Каскадеры оказались не лише
ны чувства юмора: в переры

вах между выступлениями они вы
ходили переодетыми то в молодых 
женщин, то в старушек, то выгляде
ли как работники ГАИ.

Не прошедшие кастинг «Битвы 
экстрасенсов» веселые маги ре
шили показать свои способности 
прямо на поле: позвали восемь де
вушек, усадили их в две машины и 
начали проделывать трюки с раз
воротами и ездой на двух колесах. 
Весь стадион замер в ожидании во
плей с другого конца поля, и пред
вкушение толпы оправдалось на 
тысячу процентов.

Тот же трюк повторили с парня
ми. Желающих оказалось так много, 
что не все поместились в салон. Но 
любители экстрима быстро нашли 
выход и предложили какому-то пар
ню разместиться в багажнике. Идея 
пришлась ему по душе. Правда, в

конце трюка его забыли вызволить 
оттуда, и парень проехал еще пару 
кругов в роли чемодана.

БЫЛА ЛИ ГЛЫБА?

Под конец выступления оста
вили трюки с автомобилями 

Bigpower и Big Foot.
Диктор пояснил, что Bigpower в 

России пока в единственном экзем
пляре. Машина исполнила вальс 
на задних колесах, проехавшись 
по треку в вертикальном положе
нии, при этом ведущий чудом ба
лансировал на капоте без страхов
ки, рассматривая вечернее небо и 
комментируя увиденное. Зрители 
предположили, что в кузове нахо
дится бетонная глыба, иначе под
нять «нос» просто невозможно.

* * *
Автородео длилось два часа, и, 

судя по восторженным крикам на 
трибунах и оглушительным апло
дисментам, нальчане надолго за
помнят это шоу.

Алим АЛИМОВ



БУДЕТ

1  м а я

4 - 6  м а я

В День весны и труда студенты 
и сотрудники университета при

мут участие в акции профсоюзов, которая по всей 
стране пройдет под девизом: «НЕТ - росту налогов 
и цен! ДА - росту зарплат и пенсий!».

профсоюзная организация 
студентов и аспирантов 

проводит региональный этап всероссийского кон
курса «Студенческий лидер».

5 в КВН на кабардинском языке
м а Я « Д э г у р э ш »  намерены сыграть 

студенты УМП и ВР, ПОС и А (тому, кто расшифрует 
аббревиатуры - дополнительный балл!).

комплекс мероприятий, по
священных Дню Победы, 

организуют управление по молодежной полити
ке и воспитательной работе КБГУ, студсовет и те 
атр песни «Амикс». Реконструкция событий Вели 
кой Отечественной войны «На подступах к Великой

6 - 7  м а я

Победе» будет представлена в городском парке 
Нальчика.

7 студсовет планирует провести
м а я  военно-патриотическую игру

«Победа». Мероприятие пройдет в горпарке.

8 ф естиваль художественной гим-
м а  я  настики «Кубок ректора» прой

дет в университетском спорткомплексе.

СРИСОВАНО С НАТУРЫ

ДВА ОРКЕСТРА

Вечер народной му
зыки устраивают 30 

апреля в Курортном зале 
оркестры ансамбля «Ка
бардинка» и Северо-Кав
казского государствен
ного института искусств. 
Начало в 16 часов. Вход 
свободный.

С 5 по 27 мая в музее изобразительных 
искусств им. А.Л. Ткаченко (пр. Ленина, 

35) будет проходить выставка «Я люблю тебя, 
жизнь», посвященная 71-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

Посетители увидят живопись, графику, 
скульптуру из фондов музея, в том числе про
изведения художников-фронтовиков.

Внимание:
по пятницам музей не работает!

ДОВОЛЕН, ЧТО ПЛАКАЛ

Ф ронтовик и писатель Виктор 
Розов отправил написанную в 

1943 году пьесу «Вечно живые» цен
зорам и получил милый отказ.

- Старичок - работник ЛИТа - ска
зал: «Читал, товарищ Розов, вашу 
пьесу, плакал, но запрещаем». Я ушел 
довольный, так как старичок плакал, 
- рассказывал друзьям автор.

6 мая спектакль «Вечно живые» - 
в Кабардинском театре (пр. Шогенцу- 
кова, 2).

И ИВА ПЛАЧЕТ

« П
лачет ива за горой» - так

посвященная Дню Победы, кото
рую артисты Балкарского театра 
покажут зрителям в четверг, 5 мая, 
в Государственном концертном 
зале (пр. Шогенцукова, 28).

ТУСА МОТА
уса», «Кислород», «Молодая кровь», а еще «Муссоны», 

« I  «Мама, я в Дубае»... Мот, он же Матвей Мельников, — 
рэп-исполнитель, бывший участник музыкального проекта «Soul 
Kitchen», а теперь артист лейбла «Black Star Inc.» 30 апреля высту
пит в Нальчике. На сцене ДК профсоюзов в 18.30 начнется презен
тация нового альбома артиста «Наизнанку».

ХОЧЕШЬ БЫТЬ ПЕРСОНОЙ ГРАТА?

Вам сложно выступать перед аудиторией, но де
лать это необходимо? Как преодолеть неуверен

ность, выстроить структуру речи, чтобы захватить и 
удержать внимание аудитории, выступить эффектно и 
эффективно? Что надо делать для мотивации на само
обучение?

За два дня - 30 апреля и 1 мая - можно получить от
веты на эти и многие другие вопросы, обрести необхо
димые навыки на тренинге ораторского искусства «Я 
говорю - меня слушают». Занятия в арт-центре Мади
ны Саральп (рядом с медфаком и гостиницей «Нарт») 
ведет Инал Белгороков - автор, ведущий тренингов 
и мастер-классов по личностному росту, ораторскому 
искусству, эффективному общению. Создатель школы 
личностного роста «Персона грата».

Хотите быть персоной грата на тренинге? Не опаз
дывайте! Начало в 10 часов.

КОНТАКТНЫЙ ЗООПАРК

Л юбители животного мира могут посетить 
контактный зоопарк «Экзопланета»в ДК 

профсоюзов (пр. Кулиева, 12).
Живые бабочки, пауки (бр-р-р!) и птички будут 

развлекать публику ежедневно до 5 июня с 10 до 
20 часов.
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«СТУДВЕСНА» ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ...
Если для обычных людей весна приходит после зимы, то для студентов 

она начинается в апреле. 25 числа ее встретили в нашем университете и 
посвятили Году кино. Без веселого соревнования между факультетами, а 
ныне институтами (кто смешнее пошутит, кто лучше станцует, кто краси
вее споет) сложно представить себе университетскую жизнь.
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Как признаются участники, на подготовку хо
рошей программы выступления уходит около 
3-4 месяцев каждодневных репетиций, и задей
ствованы в шоу большинство студентов каж
дого подразделения. Одни готовят сценарий, 
другие танцуют, поют, играют в постановках, 
третьи готовят костюмы и реквизит, который 
играет немаловажную роль в оценке номеров 
членами жюри.

КАК ЭТО БЫЛО?

Обычно «Студенческая весна» длилась не
делю, а то и больше, но в этот раз бла

годаря реорганизации на выступление всех 
команд ушло лишь три дня. А порядок показа 
определялся с помощью жеребьевки.

Судили вокал, танцевальные номера и 
артистические способности участников за
служенный артист Кабардино-Балкарии, ху
дожественный руководитель Театра эстрады 
городского округа Нальчик Мурадин Думанов, 
чемпион Краснодарской лиги КВН, участник 
премьер-лиги КВН Атмир Шетов, солистка груп
пы «MagicBand», заслуженна артистка КБР Ири
на Ракитина, телеведущий Анзор Аттаев, ар
тист, пародист и общественный деятель Азамат 
Дзагаштов.

Программа выступления каждой коман
ды состояла из визитной карточки, двух 

номеров в категории «Народное творчество» 
и пяти номеров разных сценических жанров
и направлений. Все восемь номеров оцени
вались по 10-балльной шкале с учетом таких 
критериев, как исполнительское мастерство, 
артистизм, оригинальность замысла, степень 
отражения темы фестиваля, разнообразие 
жанров.

Правила были достаточно строгими. Напри
мер, в соответствии с положением о конкурсе 
концертная программа должна отображать об
щую тему фестиваля, а также жизнь и деятель

ность факультета, института, колледжа, и все 
это команда должна показать за 40 минут, ина
че будет исключена из числа претендентов на 
победу и сможет бороться только за лидерство 
в номинациях.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ?

Программа у каждого коллектива была 
очень разнообразной, включала даже 

игру в КВН. Наряду с Джеком Воробьем и его 
разбойничьей командой, Иваном Васильеви
чем с Шуриком, средневековыми рыцарями, 
умело орудующими мечом, на сцене можно 
было увидеть зажигательные пляски арабских 
шейхов, живые стаканчики поп-корна, совре
менные и национальные танцы и песни.

Группа поддержки у каждого подразделения 
была громкой, подготовленной и, самое глав
ное, стойкой! В зрителей со сцены летели ко
робки, шапки и другой реквизит, их обливали 
водой и осыпали конфетти... После первого 
конкурсного дня некоторые зрители предлага
ли ввести специальную номинацию «Самая го
лосистая группа поддержки».

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

Если в прошлые годы победителей фести
валя можно было при помощи обычного 

калькулятора без труда узнать самим, то теперь 
счетная комиссия будет собирать все табели 
с выставленными баллами и запечатывать в 
конверт. Победители станут известны на гала- 
концерте «Студенческой весны-2016», который 
состоится в конце апреля. Лучшие номера фе
стиваля войдут в программу университетской 
команды, которая будет представлять наш вуз 
на Всероссийской студенческой весне. Это фе
ерическое событие состоится в Казани в сере
дине мая.

Фатима ШАЛОВА

в с л е д у ю щ е м
НОМЕРЕ:

Мы отметили 
Победу

Л итературный
перекресток

Фотоконкурсы 
«Я люблю» и 
«Из нашей 
студенческой 
жизни»

Л ица

Детский хирург 
Ислам Тлупов

«Студвесна»:
скандалы,
интриги,
расследования

Под защитой 
кодекса
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