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

Универ
Издается с 1958 г.
№8 (1606) 14 мая 2016 г.

ситетская
жизнь

Каждому Будет Гарантирован Успех
www.kbsu.info 

press.kbsu@ m ail.ru

оенты

поздравляю\вас\с\самым\дорогим\и\почитаемым\праздником\нашей\страны -  Днем\Победы.
9\мая\1945\года\вписано\в\героическую летопись\нашей\страныШ ы\никогда\не\забудем\подвиг\ 

народа-освободителя,\отстоявшего\на\полях\сражений\свободу]нашего\Отечества.
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Мы\воздаем\долж ное\тем, кто\самоотверж енно\работал\на\заводах\и\фабриках, на |полях |и |
всё\для\Победы.

подвигом\наших\старших\товарищей.\Почти\полторы\сотни\студен-Склоняем\головы
тов\и\рабо
свою\жизнь ради\ж изни\на земле.\Вечная\им\

' педагогического\института\отдали\
память
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От\всей\души\желаю\нашим\ветеранам\всем\работникам\и\студентам\университета\здоро- 
вья\долгих лет\жизниЛбодрости\духа\ благополучия\и\успеха\в\делах.
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В НЕЙТРИНО
Ю рий А льтудов и глава  ад м и ни страц и и  Эльбрусского м уни 

ц и пал ьного  р ай о н а  Казим  Уянаев  встретились с руководством  

И нститута яд ерн ы х  исследований  Российской  академ ии  наук  во  

главе с д и ре ктором  Л еонид ом  Кравчуком , а  такж е с группой  ве 

дущ их россий ских  учен ы х-ф и зи ков .

З аведующий Баксан- 
ской нейтринной 

обсерваторией ИЯИ РАН, 
доктор физико-матема
тических наук Валерий 
Кузьминов ознакомил го
стей с работой учрежде
ния, продемонстрировал 
лаборатории и телеско
пы, размещенные в тон
нелях длиной 3670 м под 
горой Андырчи.

Обсуждены перспекти
вы сотрудничества КБГУ 
и ИЯИ РАН в областях, 
представляющих взаим
ный интерес. Директор 
Института ядерных ис
следований отметил, что 
подразделения научного 
учреждения, в том числе 
и Баксанская обсерва
тория, остро нуждаются 
в квалифицированных 
специалистах.

Стороны договорились 
уточнить соглашение 
о сотрудничестве в ча
сти, предусматривающей 
участие КБГУ в экспери
ментальной программе

Баксанской нейтринной 
обсерватории, органи
зацию стажировок спе
циалистов КБГУ в ИЯИ 
РАН, выездных занятий 
и встреч студентов КБГУ 
со специалистами инсти
тута с целью приближе
ния процесса обучения 
к практике работы и со
действия трудоустрой
ству выпускников.

Академик РАН Валерий

Рубаков дал согласие во
йти в состав Попечитель
ского совета КБГУ.

Казим Уянаев и уче
ные договорились о со
вместном развитии ин
фраструктуры сельского 
поселения Нейтрино, о 
создании комфортных 
условий для работы спе
циалистов и дальнейше
го развития обсервато
рии.

Ратмир КОЦЕВ

КБГУ ГОТОВИТ ЛИДЕРОВ
В КБГУ состоялся ре

гиональный этап всерос
сийского конкурса «Сту
денческий лидер-2016», 
проведенный профсо
юзной организацией 
студентов и аспирантов 
КБГУ. Участники выпол
няли задания для выяв
ления правовой и юри
дической подкованности: 
«автопортрет», «правовое 
ориентирование», «пе
реговоры», «профтест», 
«эффективная презента
ция», «блиц» и конкурс
ное задание-сюрприз. 
Главными критериями

оценки стали стрессоу
стойчивость и ораторские 
способности участников, 
а также содержание их 
выступлений.

Студенческим лиде
ром нашего университета 
признан Кантемир Купов 
из политехнического ин
ститута.

ТРЕХСТОРОННЯЯ ВСТРЕЧА

В КБГУ состоялась 
т р е х с т о р о н н я я  

встреча, в которой при
няли участие ректор 
университета Юрий Аль
тудов, представители 
компании «Ньюкем Тех- 
нолоджи» - генераль
ный директор Султан 
Хамизов и научный ру
ководитель, д.х.н., про
фессор, заведующий 
лабораторией сорбци
онных методов Инсти
тута геохимии и анали
тической химии им. В.И. 
Вернадского РАН Руслан 
Хамизов, а также пред
ставители промыш
ленного предприятия 
по производству воль
фрамового ангидрида 
и молибденового кон
центрата ОАО «Гидроме
таллург»: генеральный
директор Игорь Моро-

зов и главный инженер 
Мурадин Заммоев.

Намечена первая со
вместная работа вуза, 
ученых и практиков: 
реализация инноваци
онного проекта «Раз
работка современной 
ресурсосберегающей 
технологии получения 
вольфрамовой продук
ции».

НА ВСЕРОССИЙСКОМ у р о в н е
Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция «Государство, право, экономика: куль
турное измерение» состоялась в нашем университете.

В церемонии откры
тия приняли уча

стие проректор по вос
питательной работе и 
социальным вопросам 
КБГУ Ауес Кумыков, декан 
ИПЭиФ Мурат Гукепшо- 
ков, зампред Конститу
ционного суда КБР Юрий 
Кетов, и.о. начальника 
административно-право
вого управления местной 
администрации город
ского округа Нальчик Му
рат Тлянчев, судья Вер
ховного суда КБР Альберт 
Бецуков.

Начальник отдела ка-

дров филиала Сбербан
ка в КБР Беслан Шипшев 
вручил университетской 
библиотеке коллекци
онное издание «170 лет 
успешного развития», 
выпущенное к юбилею 
финансово-кредитной 
организации.

С научными докладами 
в семи секциях выступили 
представители Сарато
ва, Карачаево-Черкесии, 
Республики Дагестан,
Республики Северная
Осетия-Алан ия, Ростова, 
Кабардино-Балкарии и 
государства Ирак.

НАГРАДЫ ЗА РОБОТОВ
Студент КБГУ Аслан Кишев стал победителем в 

открытом отборочном чемпионате Северо-Кавказско
го федерального округа «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) по промышленной робототехнике 
(кБГУ, 25-26 апреля 2016 г.).

На втором месте - студент Северо-Осетинского го
сударственного университета им. К.Л. Хетагурова 

Павел Скворцов. Почетное третье место занял студент 
Карачаево-Черкесского государственного университета 
им. У.Д. Алиева Ханафий Хасанов.

Больше новостей - 
на сайте kbsu.ru
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ДОБРОСОВЕСТНО ВЫПОЛНЯЕТ 
ВОИНСКИЙ ДОЛГ

«Младшего сержанта М.Ч. Мурзаканова всегда отличает целеу
стремленность, добросовестность, профессионализм, 

забота о подчиненных».

Это фрагмент письма, 
поступившего из во

йсковой части 74429 на имя 
ректора Кабардино-Балкар
ского государственного уни
верситета Юрия Альтудова.

Командир части полков
ник И. Соболев сообщает, 
что студент института пра
ва, экономики и финан
сов Мухамед Мурзаканов, 
обучаясь в КБГУ заочно, 
успешно проходит службу, 
«своим трудолюбием, от
ветственным отношением 
к службе добился высо
ких показателей для воен
нослужащего контрактной 
службы и уважения со сто
роны подчиненных и ко
мандиров».

Младший сержант Муха

мед Мурзаканов передает 
знания и опыт своим под
чиненным, принимает ак
тивное участие в деятель

ности подразделения.
Командование части вы

ражает глубокую призна
тельность работникам вуза 
за патриотическое воспита
ние таких студентов, как М. 
Мурзаканов.

Инна ДОЛОВА

P.S.
Мама Мухамеда Мурзака- 

нова Юлета Амербиевна, все 
родственники и друзья с не
терпением ждут возвраще
ния сержанта домой, в посе

лок Адиюх городского округа 
Нальчик.

МАРШИРОВАЛ ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
Тембот Долов, сту

дент второго года об
учения магистратуры 
института права, эко
номики и финансов 
КБГУ, маршировал по 
Красной площади в 
Москве во время па
рада в честь 71-летия 
победы в Великой 
Отечественной войне. 

декабря 2015 
года по зову 

сердца Тембот решил 
пойти на службу в ар
мию, взяв академиче
ский отпуск в вузе. В 
Отдельной дивизии 
оперативного назна
чения, куда его напра
вили, Тембот Долов 
сразу же зарекомен-

довал себя как дисци
плинированный, ис
полнительный воин, и 
командование приня
ло решение о включе
нии его в число участ
ников торжественного 
прохождения войск 
по главной площади 
страны 9 мая.

Подготовка к тор
жеству длилась пять 
месяцев. «Немного 
волновался, но когда 
думал о наших дедах 
и прадедах, с честью 
воевавших против 
врагов Отечества, гор
дился ими и твердо 
шагал по брусчатке», - 
рассказал Тембот.

Али КАРДАНОВ

ПЕРСПЕКТИВНАЯ
ПЕРСПЕКТИВА

«Перспектива 2016» - одна 
из самых крупных научных 
конференций республики. 
Она прошла в двадцатый раз 
на базе КБГУ в Приэльбрусье.

В 1996 году было лишь 37 
участников, а в этом заявку 
подали более 500 человек, 
отбор прошли 450.

В одиннадцати тематиче
ских секциях студенты рос
сийских и зарубежных вузов 
защищали проекты, соста
вившие основу многотомного

сборника научных работ, из
данного по итогам форума. 
Книги подарены участникам, 
организаторам, библиотекам 
вузов.

КАК НАЧАТЬ И 
РАЗВИВАТЬ БИЗНЕС

Открытие всероссийской 
программы развития пред
принимательства «Время дей
ствовать» состоялось в КБГУ. 
Организатор программы - Ас
социация студенческих биз
нес-инкубаторов России при 
поддержке Минобрнауки РФ. 
Партнерами этой программы

в КБГУ являются возглавля
емая им структура, а также 
управление по развитию 
связей с общественными и 
государственными структу
рами и СМИ и кафедра ме
неджмента и маркетинга ин
ститута права, экономики и 
финансов.

В этот же день состоялась 
первая сессия.

Онлайн-курсы будут про
ходить каждую неделю по чет
вергам до конца мая.

Сайт
времядействовать.рф.

ДАЙДЖЕСТ
КБГУ -  В СОТНЕ ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ

Эту приятную новость сообщил на заседании Учено
го совета проректор КБГУ по научно-исследовательской 
работе и международным связям Алексей Савинцев.

Он объявил, что Кабардино-Балкарский государ
ственный университет вошел в рейтинг 100 лучших 
вузов России и награжден медалью IX всероссийской 
конференции «Проблемы и перспективы развития выс
шего образования и науки в Российской Федерации», 
которая состоялась в Санкт-Петербурге.

КАК ПОДНЯТЬ ПРЕСТИЖ УЧИТЕЛЕЙ 

ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ?
На первом республиканском форуме учителей фи

зики и математики КБР, прошедшем в Кабардино-Бал
карском госуниверситете, преподаватели обсуждали 
возможности повышения привлекательности точных 
наук для учащихся и их родителей.

В задачи конференции входило создание ассоциа
ций учителей физики и математики, а также выработка 
рекомендаций по улучшению качества подготовки вы
пускников школ и увеличению числа успешно сдавших 
ЕГЭ по этим дисциплинам.

Итогом работы форума стало принятие резолюции, 
направленной на улучшение ситуации, сложившейся 
вокруг преподавания точных наук в республике. Пред
лагаются следующие меры: увеличение числа про
фильных физико-математических классов, повышение 
уровня квалификации учителей с использованием 
творческого потенциала КБГУ, восстановление работы 
очно-заочной физико-математической школы для ода
рённых детей совместными усилиями Министерства об
разования, науки и по делам молодежи КБР и КБГУ.

УСПЕХ МЕДИКОВ
Диплома II степени удостоена команда КБР на меж

региональной студенческой олимпиаде по акушер
ству и гинекологии в г. Владикавказе.

В профессиональных состязаниях приняли уча
стие сборные команды нашей республики, РСО- 
Алании, Чеченской Республики и Республики Ингуше
тия. В сборную КБР вошли 15 студентов медицинского 
факультета КБГУ (4-6 курсы).

ДУ Ю СПИК ИНГЛИШ?
Более 140 человек приняли участие в ежегодной 

открытой олимпиаде по английскому языку среди сту
дентов неязыковых специальностей.

Награждение призеров сопровождалось концер
том, подготовленным студентами КБГУ. Первое место 
заняла студентка из Иордании первого курса направ
ления «Экономика» Балкиз Ясмин.

СТАНЬ ЗУБНЫМ ЗАЩИТНИКОМ
Студенты медицинского факультета в течение двух 

недель проводили санитарно-просветительскую ак
цию в нальчикских учреждениях образования.

Уроки в игровой форме о профилактике кариеса и 
других стоматологических заболеваний организова
ны для учащихся гимназии №14 и школы №27, а также 
для воспитанников детского сада №9.

Дети проявили большой интерес к интерактивным 
урокам. Такая форма проведения занятий дала воз
можность каждому ребенку и студенту закрепить по
лученные знания.

Обзор подготовил Павел ЧЕРНЫХ

Информацию о самых интересных собы
тиях в КБГУ читайте, слушайте и смотрите 
на официальном сайте университета kbsu. 
ru, а также на страницах:

Вконтакте vk.com/kbsu_ru 
Фейсбук facebook.com/kbsu.ru.
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ПУБЛИКАЦИИ
Для университета важ

нейшей целью является ин
теграция образования и на
уки, а среди основных задач 

фигурируют производство 

знаний (наука) и передача 

знаний (учебный процесс).

Научная деятельность 
КБГУ нацелена не 

только на получение новых 
знаний об основных зако
номерностях природы и об
щества, но и на внедрение 
новых технологий и реше
ние социальных задач.

Наиболее актуальные 
для КБГУ научные програм
мы: «Нанофизика, нано
химия, нанотехнологии и 
наноматериалы», «Геоди
намика и геофизика», «Кос
мология и астрофизика», 
«Энергетика, в том числе 
водородная», «Высокомо
лекулярные соединения», 
«Медико-биологические ис
следования», «История Юга 
России и культура народов 
Северного Кавказа», «Фило
логия, в том числе языки 
народов КБР».

Работы сотрудников КБГУ 
издаются в виде моногра

фий, регулярно публику
ются в научных журналах.
Сегодня мы представляем 
читателям обзор публика
ций в журнале «Научные 
известия» (№1, 2015 г., ООО 
«Печатный двор», г. Наль
чик).

-  «Исследование жест
кости сосудов у больных 
с сахарным диабетом 2-го 
типа и артериальной ги
пертонией». УМЕТОВ М.А, 
д.м.н., проф., зав. кафе
дрой факультетской тера
пии. СИЖАЖЕВА С.Х., орди
натор КФТ, ХОКОНОВА Т.М., 
аспирант КФТ, АДЖИЕВА 
И.А., врач-нефролог РКБ, 
аспирант КФТ.

ЦИТАТА: «У больных
с нарушением угле

водного обмена и АГ 2-й 
и 3-й степени, по данным 
СМАД, выявляется наибо
лее высокое повышение 
показателей жесткости со
судов в сравнении с дру
гими группами исследова
ния».

-  «Состояние пробле
мы ВИЧ-инфекции на тер
ритории КБР». ИВАНОВА

М.Р., д.м.н., проф. кафедры 
инфекционных болезней
в соавторстве с зав. поли
клиническим отделением
ЦПБ СПИД и ИЗ Минздрава 
КБР Шомаховой А.Х. и к.м.н., 
врачом-педиатром ЦПБ 
СПИД и ИЗ Шаковой Х.Х.

ЦИТАТА: «Среди при
чин смерти ВИЧ- 

инфицированных пациен
тов ведущую роль играет 
туберкулезная инфекция, 
которая угрожает не только 
ВИЧ-инфицированным, но 
и социуму, в котором они 
находятся, особенно детям 
и иммунокомпрометиро- 
ванным лицам».

-  «Зависимость между 
заболеваемостью ишеми
ческой болезнью сердца 
и датой рождения у жите
лей КБР, страдающих арте
риальной гипертензией». 
КАРОВА Л.Б., клинический 
ординатор кафедры фа
культетской терапии.

ЦИТАТА: «В КБР боль
ные с сердечно-со

судистой патологией чаще 
рождаются в летнее и осен
нее время».

Университет (от лат.
Universitas -  совокуп
ность, общность) -  высшее 
учебное заведение, где 
ведется подготовка спе
циалистов по фундамен
тальным и прикладным 
наукам, а также осущест
вляется научно-исследовательская работа.

Многие современные университеты действуют 
как учебно-научно-практические комплексы.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ
Первым высшим учебным заведением в Европе был Кон

стантинопольский университет, основанный в 425 году и по
лучивший статус университета в 848 году.

В Китае учебным заведением, подобным университету, 
считается Академия Ханьлинь, открытая в VIII веке.

В конце XII века из монастырских школ вырос Парижский 
университет.

В начале XII века Оксфордский университет уже прово
дил обучение студентов. В XII-XV веках создаются универ
ситеты в Кембридже, Неаполе, Тулузе, Флоренции, Праге, 
Кракове, Вене, Гейдельберге и других европейских городах.

Первым университетом на землях современной России 
был основанный в 1544 году Кёнигсбергский университет 
«Альбертина» в нынешнем Калининграде.

В 1724 году создан университет в Санкт-Петербурге, в 1775 
-  в Москве.

Кабардино-Балкарский университет стал первым на Се
верном Кавказе. На базе педагогического института, от
крытого в 1932 году, он был создан в 1957 году (факультеты: 
историко-филологический, физико-математический, инже
нерно-строительный и сельскохозяйственный).

С ЮБИЛЕЕМ!
В м ае с круглы м и датам и студенты  и коллеги п озд р авл яю т не

скольких работн и ков  университета. Ж елаем  им всяческих благ и 

в особенности  -  вним ания  со стороны  родны х и близких  всем, 

кто отм ечает личны й  юбилей.

80 НАШИ ПАТРИАРХИ

ШАВАЕВ
Магомет Исмаилович - доцент ин

ститута химии и биологии
КАЛИНИНА

Любовь Александровна - заведующая 
складом УВП

60 КРУГЛАЯ ДАТА 
АШХОТОВА

Люда Анатольевна - художе
ственный руководитель центра эстетическо
го воспитания и художественного творчества 

НАРТЫЖЕВ
Руслан Магомедович - доцент политехни

ческого института

ПОЧТЕННАЯ ДАТА ДАТА «НА ЯТЬ»
ЛОБАНОВ

w  w  Алексей Иванович - профессор 
института информатики, электроники и ком
пьютерных технологий.

КАЗАНЧЕВА

* *  ХОКОНОВ
Хапача Лукманович - доцент инсти

тута информатики, электроники и компьютер
ных технологий

СОЛИДНАЯ ДАТА Фатимат Крымовна - инженер института 
химии и биологии.

/ О  АГРБА
Майя Борисовна - старший пре

подаватель института истории, филологии и 
средств массовой информации

СОКУРОВА
Лялюся Тамашевна - буфетчик объедине

ния пунктов питания №2.
ХАШИРОВА

СИДАКОВА
Евгения Хажмустафовна - преподаватель 

института информатики, электроники и ком
пьютерных технологий

Татьяна Юрьевна - зав. кафедрой инсти
тута информатики, электроники и компью
терных технологий.

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ 
ПХИТИКОВЭЛЕГАНТНАЯ ДАТА

6 5  МОСКАЛЕНКО
Лариса Анатольевна - доцент ин

ститута информатики, электроники и ком
пьютерных технологий

ХАПЦЕВ
Сафудин Мишевич - начальник службы 

управления делами и международных связей

W  W  Хаути Мухарбиевич - преподава
тель факультета физической культуры и спорта 

ЛЕНГАРДТ
Леонора Анатольевна - лаборант педаго

гического института
ХАЖИКАРОВ

Виталий Хасанбиевич - преподаватель 
факультета физической культуры и спорта

С О З Д А Е Т С Я

С О Б С Т В Е Н Н А Я  К Л И Н И К А
КБГУ наравне с университетами Северо-Кав

казского федерального округа приступил к соз

данию собственной клиники. Проект реализуется 

при поддержке Правительства КБР, Министерства 

здравоохранения и руководства Кабардино-Бал

карского государственного университета.

Специалисты нового 
подразделения вуза 

будут интегрировать образо
вательно-клинический и на
учный процессы, развивать 
новые направления клиниче
ской деятельности, внедрять 
эффективные методы профи
лактики заболеваний, лече
ния и реабилитации больных. 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА

Телемедицина - это до
статочно новое направ

ление на стыке нескольких 
областей: медицины, теле
коммуникаций, информаци
онных технологий.

Используя возможности 
интернета, ведущие специ
алисты в области медицины 
оперативно консультируют 
коллег, проводят плановые 
или экстренные видеокон
сультации и видеоконсилиу
мы.

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ
ХИРУРГИЯ

Из всех университетов 
Северо-Кавказского 

федерального округа толь

ко в Кабардино-Балкарском 
госуниверситете, существу
ет кафедра эндоскопической 
хирургии - одного из самых 
перспективных направлений 
хирургии в плане малотрав- 
матичности, эффективности 
и экономичности лечения 
(осмотр и оперирование вну
тренних органов проводятся 
с использованием эндоско
па - прибора с видеокамерой, 
позволяющего выводить изо
бражение на экран монитора).

ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА

В планах университе
та - создание центра 

ядерной медицины (а именно 
- центра позитронно-эмис
сионной томографии) как 
одного из наиболее востре
бованных и перспективных 
направлений в диагностике и 
лечении различных заболева
ний.

Кроме того, планируется 
освоить методы производства 
радиоактивных форм препа
ратов.

Арина ВОЛОГИРОВА
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С ПОЧТЕНИЕМ
Звани е  почетного  работника  вы сш его проф ессионального  образовани я  Российской Ф ед ерации  при казом  

М инистерства образовани я  и науки РФ  присвоено  д октору  ф и зико -м атем ати ческих  наук, проф ессору  

Ахмеду Карм окову  за  м ноголетню ю  плод отворную  работу, усоверш енствование  учебного  процесса

и подготовку вы со коквал и ф и ц и р ован н ы х  специалистов.

Ахмед Мацевич - вы
пускник КБГУ, рабо

тает в университете с 1969 
года (ассистент, старший 
преподаватель, доцент, 
старший научный сотруд
ник, профессор, заведу
ющий кафедрой).

Окончил аспирантуру 
по специальности «Фи
зика твердого тела». Кан
дидатская диссертация: 
«Контактное плавление

в композиционных и 
сложных системах». Док
торская: «Межфазные
явления в многокомпо
нентных растворах, сое
динениях и гетерогенных 
структурах».

Научные интересы А. 
Кармокова, имеющего 110 
публикаций по специ
альности, лежат в обла
сти экспериментальных 
и теоретических иссле

дований физики и химии 
границы раздела конден
сированных систем.

Ахмед Мацевич рабо
тает на факультете ми
кроэлектроники и ком
пьютерных технологий 
(кафедра материалов 
и компонентов твердо
тельной электроники), 
преподает студентам не
сколько дисциплин: фи
зику конденсированного

состояния, физическую 
химию материалов и 
процессов электронной 
техники, физико-химиче
ские основы материалов 
для микро- и наноэлек
троники, а также ведет 
спецкурсы по ионной 
спектроскопии твердых 
тел.

Поздравляем учено
го и педагога с высоким 
званием!

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ВЕРШИНА
Ислам Тлупов удостоен диплом а I степени на XX III всероссийской научной  

студенческой конф еренции «Актуальны е вопросы  хирургии, анестезиологии
и реаниматологии детского возраста».

Молодой детский врач 
учится на пятом курсе ме
дицинского факультета и 
в течение трех лет рабо
тает в отделении хирургии 
Республиканской детской 
клинической больницы.

Ранее Ислам участвовал 
в этой конференции, но 
тогда получить заветный 
диплом не удалось. Попы
тать силы еще раз он ре

шил по совету кандидата 
медицинских наук, заведу
ющей отделением хирур
гии РДКБ Светланы Ин- 
дроковой. Опытный врач 
помогла будущему специ
алисту подготовить доклад 
и сопровождала коллегу в 
Чувашскую Республику.

В конференции приня
ли участие делегации из 
45 вузов пяти стран. Свы

ше 180 молодых специали
стов в течение трех дней 
выступили с научными до
кладами.

Работа И. Тлупова 
«Сравнительные харак
теристики различных ме
тодов лечения при ин
вагинации кишечника у 
детей», написанная на 
основе собственной прак
тики, признана одной из

лучших и отмечена дипло
мом первой степени.

Ислам рассказал, что 
получил много предложе
ний продолжить обучение 
в ведущих медицинских 
вузах России. Однако оста
вить свой университет и 
любимую работу перспек
тивный доктор пока не ре
шается.

Фатима ШАЛОВА

В ФАРВАТЕРЕ
Эльдару Князеву вручен диплом  второй степени первой  М еж дународной биохим ической олим пиады  среди сту

дентов вы сш их учебны х завед ений  естественнонаучного, м едико-ф арм ацевтического

и биотехнологического  направлений.

Олимпиады, которые 
проводит Институт жи

вых систем Северо-Кавказско
го федерального университе
та, направлены на развитие 
познавательного интереса и 
творческих способностей сту
дентов различных вузов СКФО. 
Организаторы выявляют ода
ренных молодых людей для 
привлечения их к обучению в 
аспирантуре, формирования 
кадрового потенциал.

В биохимической олимпи
аде приняли участие студенты 
25 вузов России, а также Бело
руссии и Казахстана.

На заочном этапе компью

терного тестиро
вания было заре
гистрировано 258 
человек. Из 163 спра
вившихся с задани
ями право на уча
стие во втором этапе 
получили 20 лучших. 
За победу боролись 
представители че
тырех федеральных 
университетов: Се

веро-Кавказского, Крымского, 
Северо-Восточного, Северного 
(Арктического), а также Став
ропольского государственного 
медицинского университета, 
Ставропольского государствен
ного аграрного университета 
и Кабардино-Балкарского госу
дарственного университета.

В команду нашего вуза вош
ли студенты второго курса на
правления «Лечебное дело»: 
Диана Дегоева, Амиля Цирхо- 
ва, Заира Шогенова, Эльдар 
Кучуков, Эльдар Князев.

По результатам олимпиа
ды победителем стал Артем 
Кирьянов из Северного (Ар

ктического) федерального 
университета (Архангельск). 
Дипломы второй степени по
лучили Эльдар Князев (КБГУ, 
Нальчик) и Андрей Съянов 
(СКФУ), дипломы третьей сте
пени завоевали Дайаана Ого- 
тоева (СВФУ, Якутск) и Олеся 
Юницына (САФУ, Архангельск). 
Также жюри отметило дипло
мом за лучший доклад «Иссле
дование в области патологии 
белков» Владислава Белоуса 
(КФУ, Симферополь).

- Деловая командная игра 
на общее знание химии, тео
рии и практики была не только 
интересной, но и полезной, - 
считают наши студенты. - Мы 
представили важнейшие на
учные исследования, которые 
проводятся в КБГУ. В частно
сти, исследуются полимеры, 
применяемые в медицине для 
создания оболочки медпрепа
ратов, получения лекарствен
ных средств, пролонгации их 
действия. Это один из аспек
тов нашего исследования.

Доклад «Полигидроксиэ-

фиры в качестве субстратов 
для биологически активных 
веществ» создавался при со
действии научного руководи
теля, доктора химических наук 
Джульетты Беевой.

- В этой работе представ
лен полимер, который можно 
использовать в биотехноло
гии для выращивания микро
организмов или для синтеза 
различных веществ биологи
ческого происхождения, а так
же получать с его помощью

препараты длительного дей
ствия, - пояснил Э. Князев. - В 
Ставрополе мы увидели, что 
обучение в регионах страны 
ведется по единым образова
тельным программам, и наши 
студенты идут в фарватере на
учных исследований. За это мы 
хотим выразить благодарность 
нашим преподавателям и на
ставникам: Джульетте Беевой, 
Заире Хараевой, Светлане Ха- 
шировой, Светлане Акаевой.

Арина ВОЛОГИРОВА
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По всей стране  от края  и до края  

Нет город а такого, нет села,

Куда бы не п ри ш ла  П обеда в мае  

Великого  девятого  числа.

Как бы стро  бы  года ни пролетали,

О т нас не отдаляется она.

И ей к л и ц у  солдатские медали,

К л и ц у  ей бое вы е  ордена.

С тех пор  салю тов  м ного  отзвучало,

Но каж ды й день, прош ед ш ий  без войны , 

И каж дая весна  свое  начало, 

свое  тепло  берут от той весны.

И см отрит на сы н ов  своих  Россия,

Как будто л и ш ь вчера  законче н  бой. 

П роход ят победители седые,

Победа остается  молодой!

И горь Ш аф ер ан

У  п а м я т н и к о в  п а вш и м

В канун празднования 71-й годов
щины Дня Победы руководство 

университета, ветераны Великой 
Отечественной войны и студенты 
КБГУ возложили цветы к подножию 
памятника преподавателям и студен
там КБГУ, погибшим на фронтах Ве
ликой Отечественной войны.

Церемония продолжилась у мемо
риала «Вечный огонь славы» в го
родском парке Нальчика.

Затем все направились в курорт
ную зону Долинска, где происходили 
необычные события.

« В ы х о д и л а  на  б е р е г  
К а т ю ш а »

Накануне с этой песней «пар
тизанский отряд» нашего уни

верситета, отдав у Вечного огня дань 
памяти защитникам Родины, прибыл 
на импровизированный фронт, дей
ствовавший 6-7 мая близ Курортного 
озера.

Здесь театр песни КБГУ «Амикс» 
при поддержке руководства и обще
ственных организаций вуза реали
зовал проект «Музыкально-истори
ческая реконструкция одного дня 
войны «На подступах к победе».

В п а л а т к а х  и о к о п а х

Караул, смена часовых, мотоцикл, 
привозивший письма солдатам, 

полевая кухня с самой настоящей 
солдатской кашей и черным хлебом, 
оружие и военные песни - в возве
денном лагере все условия были мак
симально приближены к реальным.

Ребята под дождем устанавливали 
палатки, рыли окопы, разводили ко
стер и сушили форму, а вечером рас
сказывали военные истории, пели 
фронтовые песни и смотрели теа
тральные постановки в исполнении 
членов фронтовой агитбригады.

Р о в н о  в ч е т ы р е  у т р а

Самым эмоциональным эпизодом 
проекта стал подъем по тревоге 

в четыре часа утра, который оставил 
неизгладимый след в сердцах всех 
участников.

Прозвучала сирена, начался об
стрел со всех сторон, летели бомбы 
и громыхали взрывы. Несмотря на то, 
что ребята знали о тревоге заранее, 
эффект неожиданности все-таки сра
ботал и посеял хаос в лагере.

Но растерянность первых минут 
прошла, и солдаты встали на защиту 
своей крепости, отбивались от напа
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давшего условного противни
ка, прятались в окопах, спасали 
своих товарищей и оказывали 
первую помощь раненым.

Беспокойная ночь канула в 
вечность, а утром в лагерь при
было руководство университе
та вместе со студентами и вете
ранами войны и труда.

В е д и н о м  с т р о ю

Праздничное действо на
чалось с акции «Бес

смертный полк КБГУ», участие 
в которой приняли не только 
студенты, но и дети преподава
телей.

Присоединиться к участни
кам акции или просто пона
блюдать за происходящим мог 
любой желающий - для зрите
лей была выделена специаль
ная площадка с трибунами. 

В е чная  сл ав а

После минуты молчания 
ректор КБГУ Юрий Альту- 

дов поздравил представителей 
старшего поколения с великой 
Победой: «Дорогие ветераны, 
величие Родины и Отчизны 
определяется нашей победой

над фашистской Германией в 
Великой Отечественной войне.

Каждый фронтовик и труже
ник тыла заслужил почет и ува
жение. Мы хотим сказать вам 
спасибо за то, что выстояли и 
подарили нам мир. И вечная па
мять всем, кто сложил голову на 
полях сражений. Спасибо вам 
за Победу!».

В ознаменование 71-й го
довщины Победы университет 
оказал материальную помощь 
участникам Великой Отечествен
ной войны, ветеранам тыла и 
ветеранам военной службы, ра
ботающим ныне и находящимся 
на заслуженном отдыхе.

Перед гостями выступили 
творческие коллективы универ
ситета, исполнившие песни и 
танцы военных лет.

По окончании военно-патри
отической игры «Победа» со
бравшихся угостили празднич
ным полевым обедом.

Завершился день салютом на 
воде под песню «День Победы» 
в исполнении ансамбля «Амикс» 
и всех участников акции.

Организатор музыкаль
но-исторической реконструк
ции, руководитель тетра песни 
«Амикс» Амир Кулов рассказал, 
для чего проводилось это меро
приятие и с какими проблемами 
пришлось столкнуться.

Идея провести реконструк
цию одного дня войны 

возникла в прошлом году. Нам 
хотелось отметить по-особому 
70-ю годовщину окончания во
йны. Мы поставили сцену в го
родском парке и пели с утра до 
вечера, ведь в репертуаре на
шего коллектива много песен о 
войне.

Идея эта впоследствии пере
росла в большой проект, к пес
ням добавились сценические 
композиции, стихи.

Устроив «военные» события 
на озере, мы дали возможность 
участникам прочувствовать хотя 
бы на один процент, как нелег
ко было бороться с войсками 
фашистской Германии нашим 
солдатам, которые находились в 
постоянном неведении, что бу
дет завтра...

Сформировали штаб, са
нитарную часть, ночью нес
ли караул часовые... Никто 
из участников не отказывал
ся лезть на деревья, устра
нять проблемы с электриче

ством и рыть окопы под дождем, 
ходить на разведку.

Подъем ранним утром по тре
воге и момент, когда мы зажгли 
свечи и пустили по озеру плот с 
огненным словом «Победа» - эти 
эпизоды произвели на всех са
мое сильное впечатление.

Рассвет, пение птиц, позади 
тревога... Хотя минуту молчания 
в этот момент никто не объявлял, 
над нами нависла тишина. Мыс
ли у всех, наверное, были раз
ные, но я заметил, что студенты 
начали по-особому относиться к 
событиям военного времени.

Людей, заинтересовавшихся 
этой идеей, оказалось неожи
данно много. Все двадцать четы
ре часа, что мы были на озерном 
берегу, к нам подходили люди, 
спрашивали, узнавали, предла
гали помощь.

Участники проекта благода
рят всех, кто понял, для чего это 
делалось, кто поддержал нас на 
подступах к победе, кто сопере
живал и хотел стать участником 
этого события.

Я счастлив, что мы смогли во
влечь в акцию так много зрите
лей, и надеюсь, что отношение 
к великой дате и нашим героям 
стало более трепетным.

Фатима ШАЛОВА, 
Арина ВОЛОГИРОВА

П оклоним ся  великим  тем годам.

Тем славны м  ком андирам  и бойцам,

И м арш алам  страны , и рядовым , 

П оклоним ся  и м ёртвы м , и ж и вы м  -  

Всем тем, которы х  за б ы вать  нельзя, 

П оклоним ся, поклоним ся, друзья.

Всем м иром , всем народом , всей зем лей  

П оклоним ся  за  тот  великий  бой.

М ихаил  Л ьвов
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«Д ороги м  ветеранам  Великой О тече

ственной  войны  в Д ень Победы, чтобы  

всегда их л ю били  внуки...»

_________________________ Классики
Прекрасная мысль теряет всю свою цен

ность, если она дурно выражена.

Вольтер

ЗОЯ МОРОЗОВА родилась в 1935 году, пережила двухмесячную окку
пацию Нальчика фашистами. Семья жила в дачной местности, в Долин- 
ске. Неподалеку от дома располагался штаб вражеских связистов.

«Рамы» летали в небе над санаториями и садами. Мы прятались в око
пах во время бомбёжек и артобстрелов, -  вспоминает Зоя Джамботов- 
на. -  Мама работала в восьмой школе учительницей начальных классов, 
перед самой войной у нее был первый выпуск...»

В «Университетскую жизнь» («чтобы молодежь прочитала») З. Моро
зова прислала стихотворение собственного сочинения, написанное под 
впечатлением от давней встречи. Зоя Джамботовна была знакома с лет
чиком, участником сражений с войсками гитлеровской Германии Али Ан- 
диевым и радовалась его теплым отношениям с внуком.

Дед

Жизнь расставила точки, 
и кумиром стал дед.
Я люблю его очень, 
он как мать и отец.
Вместе долгие годы 
оставаясь вдвоём, 
мы вели разговоры 
о войне, о былом.
Дед всегда был спокоен 
и уверен во мне.
Я хочу быть достойным, 
жить, как он, на земле.
Я хочу, чтобы дед мой 
еще долго пожил 
И делами своими 
этот мир осветил.
Чтобы с гордостью правнук 
к деду друга привел,
Ну а тот подтвердил бы, 
кто герой, кто орёл.
Кто сберёг над Россией 
и закат и рассвет,
Бережёт и поныне 
её внутренний свет.

САКИНАТ ГЕДУЕВА -  студентка 
третьего курса направления «ка
бардинский язык и литература» ин
ститута истории, филологии и СМИ.

Девушка любит свой родной ка
бардинский народ и язык. Поэтому, 
не задумываясь, выбрала будущей 
специальностью филологию и изу
чает культуру и язык своего народа.

Писать стихи начала спонтанно. 
Сакинат мечтает, чтобы молодые 
люди не забывали свои корни и 
чаще говорили на родных языках. 
Она адресует свое стихотворение 
подрастающему поколению.

Ущ ие
Урипсэлъэхук!э анэдэлъхубзэм, 
куэдынкъым, зэгьащ!э,

уи лъэпкъыр,
Зебгьэужьыхук1э уэ уи бзэм 
Тегушхуэгьуаф1э ар хъункъым. 
Щ1эблэ къыпщ1эхъуэм

ебгъащ1эм
Ущыщ1энкъым мы гьащ1эм,

ЗьИэпишэнщи бзэ гуак1уэм 
Ф1эф1 хъункъым ар емыф1ак1уэм.

Лъэпкъыр тхуэбагьуэрэ бзэр
тхуэбзэрабзэм

Хэк1ынкъым ф1ыгьуэшхуэм адыгэр. 
К1ыхь хъунщи и гьащ1эр

анэдэльубзэм 
Хэк1ынкъым псэ лъап1эр, зэгьащ1э!

Что такое язык? Прежде всего, это не только 

способ выражать свои мысли, но и творить свои 

мысли. Язык имеет обратное действие.
Человек, превращающий свои мысли, свои 

идеи, свои чувства в язык... он также как бы про
низывается этим способом выражения.

А. Н. Толстой

классическую музыку, хо
чет научиться играть на 
музыкальных инструмен
тах. В числе ее музыкаль
ных предпочтений произ
ведения Рихарда Вагнера: 
оперы «Тангейзер», «Ло- 
энгрин», «Парсифаль», те

тралогия «Кольцо Нибелунга». Важное место в жизни будущего 
химика занимает художественная литература. Мадина пишет 
стихи на родном балкарском и русском языках.

Стихотворение на балкарском языке - о мечте, о том, что нуж
но во что бы то ни стало плыть, лететь, стремиться к достиже
нию цели.

МАДИНА РАХАЕВА
учится в институте химии 
и биологии. Третьекурс
ница с удовольствием 
посещает лекции и прак
тические занятия. Любит

Когда душою ты свободен

Когда душою ты свободен,
Она парит, как птица в небесах.
Когда луч солнца от нее исходит,
Он согревает многие сердца,
Надежду дарит и рисует счастье 
В глазах давно затерянных в толпе. 
Он дарит веру в лучшее отчасти,
Но если только вера есть в себе...
О, этот луч, луч красоты души 
И светлого, и чистого сознанья!
Неся в ладонях пламя доброты, 
Раздуй огонь любви и пониманья.

А помнишь, мама?
Я помню этот дивный вечер 
И восхитительный цветочный аромат. 
Я помню, мама, мы сидели вечно 
И наблюдали, как пылал закат ...
А помнишь, мама, как мечтала я,
Что, если бы умела петь,
То спела бы под музыку дождя,
Иль под весеннюю капель...
А помнишь, как смеялась надо мной 
И над моими глупыми мечтами,
Чуть обнимая нежною рукой,
И согревала добрыми глазами...

к к к

Умутум - чолпан жулдуз 
Жетермеми мен санга? 
Сау тенгизлени жюзюп 
Къанатлы болуп учсам а? 
Умутум - чолпан жулдуз

Кезлерими къамата, 
Жылтырайса узакь кекде 
Мени ары чакъыра. 
Билемисе, умутум?
Санга жолла излейме 
Хар нени да унутуп, 
Аямайын ишлейме...
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ПОИСКОВИК ИЗ КОЛЛЕДЖА
Студентка второго курса колледжа информационных тех

нологий и экономики института информатики и управле
ния Диана Нахушева награждена Почетной грамотой КБГУ 
за активную общественную позицию. Награждение состоя
лось в связи с ходатайством отдела военного комиссариата 
КБР по городу Баксану, Баксанскому и Зольскому районам.

БЛИЗКАЯ 
ИСТОРИЯ ВОЙНЫ

В канун  Дня Победы  ф онд  д ар стве н н ы х  книг уни вер  
ситетской библиотеки  (lib .kbsu.ru ) пополнился  те м ати 

ческим и изданиям и.

Диана Нахушева: «Все началось с того, что в 2015 году бабушка по
просила нас с папой найти информацию о её отце Хамиде Тлезамове. Мы 
составили биографию, написали статью и опубликовали в газете. Нашли 
два не включенных ордена и написали об этом письмо в Министерство 
обороны. После этого бабушка попросила помочь другим семьям найти 
своих героев. Меня эта деятельность тоже заинтересовала, хоть я и не

историк, и теперь стараюсь помогать всем, кто обращается к нам».

Диана Нахушева и глава администрации Баксанского района Хасан Сижажев

С февраля 2015 года Диана вместе 
со своим отцом Ахмедом Бета- 

ловичем Нахушевым в свободное от 
учебы время на добровольных нача
лах и безвозмездно проводит боль
шую работу по увековечению памяти 
наших земляков - участников Великой 
Отечественной войны, установлению 
их военной судьбы, выявлению неиз
вестных солдат, обнародованию имен 
героев через средства массовой ин
формации.

Менее чем за год опубликовано 
более сорока поисковых материалов 
о судьбах участников войны. Направ
лено тринадцать запросов по установ
лению военной судьбы фронтовиков 
в Центральный архив Министерства 
обороны РФ, девятнадцать запросов 
по установлению судьбы советских 
военнопленных на сайт www.dokst.ru.

За короткий период Диане Нахуше- 
вой совместно с отцом удалось уста
новить судьбы около ста фронтови
ков, вручить их родственникам копии 
архивных документов.

Впервые выявлены четверо фрон
товиков Баксанского района - М.Т. Шо
ров, Б.Х. Кибишев, И.Е. Есеноков, Н.А. 
Чеченов, которые были представлены 
к званию Героя Советского Союза, но в 
силу различных причин не были удо
стоены этого высокого звания, а полу
чили другие награды.

Студенткой КБГУ проведена огром
ная работа по увековечению памяти 
храбрых защитников Отечества. На 
страницах газет Нахушевы рассказали 
об их боевых заслугах. Именами М.Т. 
Шорова, Б.Х. Кибишева, Н.А. Чеченова 
названы улицы в с.п. Куба. Аналогич
ная работа проводится и в отношении 
И.Е. Есенокова в с.п. Баксаненок.

Д. Нахушева внесла большой вклад 
в дело увековечения памяти Героя Со
ветского Союза Василия Сидоровича 
Левченко. В г. Баксане спустя восем

надцать лет вновь открыта для движе
ния улица, названная в его честь.

Нахушевым удалось выявить двад
цать неврученных государственных 
наград СССР (одиннадцать орденов и 
девять медалей). Наследникам фрон
товиков в торжественной обстановке 
переданы удостоверения за подписью 
Президента Российской Федерации 
к семи орденам и восьми медалям. 
Передача удостоверений к пяти пра
вительственным наградам СССР будет 
организована после их поступления 
из Управления Президента РФ по го
сударственным наградам.

Благодаря труду Дианы Нахушевой 
именами неизвестных ранее героев 
А.Х Матаева, С.Т. Доткулова названы 
улицы в с.п. Псыхурей и с.п. Атажу- 
кино. Подготовлено и направлено 
двенадцать писем в Управление Ми
нистерства обороны РФ по увекове
чению памяти погибших при защите 
Отечества. Одно письмо направлено 
Генеральному консулу РФ в Лиепае 
(Латвия), три очерка о героях войны 
размещены на интернет-портале 
«Наша Победа».^» для увековечения 
памяти защитников Отечества на ме
сте их гибели.

Более тридцати замечаний и пред
ложений по корректировке текстов о 
фронтовиках, чьи имена внесены в 
Книгу Памяти КБР, направлены Диа
ной и ее отцом в администрации г.о. 
Баксан и Баксанского района.

Считаем, что поисковая работа Д. 
Нахушевой заслуживает достойной 
оценки, так как является положитель
ным примером для современной мо
лодежи и должна быть поддержана 
руководством колледжа и университе
та, в котором она обучается.

М. СОСНАЛИЕВ, 
начальник отдела военного 

комиссариата КБР по г. Баксану,
Баксанскому и Зольскому районам

Собрание стало полным

Три тома 12-томного издания 
«Великая Отечественная во

йна 1941-1945 годов» передал в дар 

библиотеке проректор КБГУ по учеб
ной работе Артур Кажаров.

Тысячи фактов, событий, свиде
тельств о войне, фотографий и ар
хивных документов включает фунда
ментальный научный труд.

- Артур Гусманович - постоянный 
даритель книг, и мы ему очень при
знательны за благотворительность,

- говорит ведущий библиотекарь, 
кандидат педагогических наук, спе
циалист сферы научно-технической 
информации Научной библиоте
ки КБГУ Мадина Буранова. - Ранее 
наша библиотека располагала девя
тью томами этого издания, а теперь 
мы имеем полное собрание.

В десятом томе содержатся до
кументы, характеризующие взаимо
действие государства и общества в 
чрезвычайных условиях военного 
времени, героизм тружеников горо
да и деревни, их вклад в Победу.

Одиннадцатый том раскрывает 
тему взаимодействия чрезвычайных 
органов стратегического руковод
ства и управления страной и Воору
женными силами СССР в военный 
период.

В 12-м томе излагаются современ
ные взгляды на наиболее дискусси
онные проблемы истории войны. 
Определено, в чем состоит всемир
но-историческое значение победы 
над нацистской Германией, рас
сматриваются последствия войны 
в политической, геополитической, 
экономической, социальной, духов
но-нравственной и других областях.

Связь поколений

Библиотека КБГУ с благодарно
стью приняла в дар книгу «Они 

победили фашизм» от составителя, 
доктора исторических наук, профес
сора кафедры отечественной исто
рии Елены Апажевой.

- В это издание, символически 
объединившее несколько поколений 
жителей нашей страны, вошли мате
риалы, которые были опубликованы 
в газете «Университетская жизнь» к 
70-летию Победы, - пояснила М. Бу
ранова. - Студенты, преподаватели, 
работники университета приносили 
пожелтевшие фотографии и доку
менты. Они были преисполнены гор
дости за близкого человека, который 
проявил несгибаемую волю и пора
зительное мужество в годы борьбы с 
гитлеровцами. Спасенное поколение 
в неоплатном долгу перед фронтови
ками и тружениками тыла.

Работники университет
ской библиотеки желают 
всем творческой пытли
вости и настойчивости в 
познании истории Вели
кой Отечественной войны, 
осознания великого значе
ния победы над фашизмом 
для судеб мира.

Мира и процветания на
шей республике, нашей 
стране! Пусть каждый наш 
день освящается верой в 
счастливое будущее.

Больше новостей - 
на сайте kbsu.ru

http://www.dokst.ru
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И В В О Л Е Й Б О Л Е  МЫ П Е Р В Ы Е В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ

Спортсмены Кабардино-Балкарского госунивер
ситета представляли нашу республику на прошед
шем в Дагестане открытом розыгрыше Кубка СКФО 
по волейболу среди мужских и женских команд. 
Женская сборная КБГУ, возглавляемая играющим 
тренером, доцентом кафедры теории и технологии 
физической культуры и спорта факультета физиче
ской культуры и спорта Анной Коноплевой, не прои
грав ни одной партии во всех встречах, подтвердила 

звание обладателя Кубка СКФО.

В физкультурно-спор
тивном комплексе КБГУ 
прошло первое открытое 
первенство по дзюдо, орга
низованное региональным 
отделением физкультурно
спортивного общества «Ди
намо».

В соревнованиях памя
ти Героя Советского Союза 
летчика-истребителя На
зира Канукоева приняли 
участие юноши 2001-2004 
г.р. В борьбу за призы в 
весовых категориях от 35 
до 81 кг и более вступили 
более 300 спортсменов из 
КБР, РСО-Алании, Адыгеи, 
Карачаево-Черкесии, Че
ченской Республики, Ингу
шетии, Краснодарского и 
Ставропольского краев, а 
также Азербайджанской Ре
спублики.

Участников и гостей 
спортивного праздника 
приветствовали замести

тель министра спорта КБР 
Аслан Анаев, ректор КБГУ 
Юрий Альтудов и пред
ставитель рода отважного 
летчика, мастер спорта по 
дзюдо Аслан Канукоев.

В различных весовых 
категориях победителя
ми первенства стали трое 
представителей Кабарди
но-Балкарии - Алибек Ми
дов, Кантемир Хажметов,

Алихан Балкизов, а также 
Абдлрахман Битиев (ЧР), 
Темирлан Семенов (Ставро
польский край), Давид Тут- 
халян (Краснодар), Сергей 
Ярошенко (Ставрополь), 
Казбек Катчиев (КЧР), Эдь- 
дар Темирезов (Ростов), 
Амадей Алиев (Дагестан), 
Михаил Филевский (РСО- 
Алания).

Арина ВОЛОГИРОВА

К А Н У К О ЕВ  
Н А ЗИ Р  ТИТУЕВИЧ  

(10 мая 1918 -  30 ок - 
тября1975) -  л е т 
ч и к - и с т р е б и т е л ь ,  
у ч а с тн и к  В е л и ко й  
О те ч е ств е н н о й  в о й 
ны, Герой С о в е тс к о 
го С ою за.

Воевал против фаши
стов в небе над Кубанью.

После первого удачного 
вылета генерал Е. Савиц
кий лично наградил ор
деном Красного Знамени 
Н.Т. Канукоева и его бое
вых товарищей.

Назир Титуевич Кану
коев произвел 276 бое
вых вылетов. Лично сбил 
15 и в группе с товари
щами 8 самолётов врага, 
уничтожил один паровоз 
и подводу с военными

грузами. Указом Прези
диума Верховного Совета 
СССР от 6 мая 1965 года 
ему было присвоено зва
ние Героя Советского Со
юза.

Награды: Золотая
Звезда Героя Советско
го Союза, орден Ленина, 
орден Красного Знамени 
(дважды), орден Красной 
Звезды (дважды); пять 
медалей.

Именем героя назва
ны улицы в Нальчике и 
его родном селе Лечин- 
кай

СТИПЕНДИИ: ИМЕННЫЕ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ
До 20 мая ведется 

прием заявок отжелаю
щих принять участие в 
конкурсе на стипендию 
Правительства РФ для 
студентов и аспиран
тов, обучающихся по 
приоритетным направ
лениям модернизации 
и технологического 
развития экономики 
России.

Главные условия - 
оценки «отлично», «хо
рошо» за последний 
семестр; достижения в 
научно-исследователь
ской работе, публика
ции, гранты и т.д.

Если вы первокурс
ник -  ваш балл по ЕГЭ 
по общеобразователь
ному предмету не мо
жет быть меньше 80.

До 1 июня можно по
дать заявку на участие в 
конкурсе на получение 
российских именных сти
пендий:

1. Именная стипен
дия им. Е.Т. Гайдара для 

студентов экономического 
профиля. Главные усло
вия: оценки «отлично»,
«хорошо» за весь период 
обучения и участие в на
учных исследованиях в 

области экономики.
2. Именная стипендия 

им. А.А. Вознесенского для 
студентов, обучающихся 
по специальности или на

правлениям подготовки 

в области литературы и 
журналистики. Главные ус
ловия: оценки «отлично», 

«хорошо» за последние 

два семестра, литератур

ные и (или) научные про
изведения в области лите

ратуры или журналистики, 
впервые опубликованные 
в течение двух лет, авто
ром которых являетесь вы.

3. Именная стипен

дия им. А.А. Собчака для 
студентов юридического 
профиля. Главные усло
вия: оценки «отлично» за 
весь период обучения и 
наличие успехов в науч

ных исследованиях в об
ласти юриспруденции.

4. Именная стипен

дия им. Д.С. Лихачева 
для студентов профиля 
«филология» и «культу
рология». Главные усло
вия: средний балл успе
ваемости за весь период 
обучения не менее 4,5 и 

достижения в научно-ис

следовательской деятель
ности узкого профиля.

5. Именная стипендия 
им. В.А. Туманова для сту
дентов и аспирантов про
филя «юриспруденция». 
Главные условия: оценки 

«отлично», «хорошо» за 
весь период обучения и 
достижения в научно-ис
следовательской деятель
ности узкого профиля.

6. Именная стипен

дия им. А.И. Солженицына 

для студентов профиля 
журналистики, политоло

гии, литературного твор
чества. Главные условия: 

оценки «отлично», «хоро
шо» за весь период обу
чения и достижения в на
учно-исследовательской 
деятельности узкой спе

циальности.

Для участия в конкур
се на получение одной 
из именных стипендий 

необходимо подгото
вить портфолио (харак

теристики-рекоменда
ции, список публикаций, 
перечень документов, 
удостоверяющих участие 
в различных конкурсах, 

ксерокс зачетной книжки, 
заверенных вузом). Порт
фолио следует сдавать в 

отдел контроля качества 
образовательного про

цесса: бизнес-инкубатор 
КБГУ, каб. 203.

На вопросы претен

дентов ответит Аслан 

Шерегов (8 967 424-25

60).
Студенческая 

комиссия по качеству 
образования КБГУ



мая межрегиональную студенческую олимпиаду по аудиту проводит институт права, экономики и финансов КБГУ.17 
17-20 мая управление молодежной политики и воспитательной работы КБГУ организует спортивные, образовательные и 

культурные мероприятия в рамках всероссийского проекта «Кадровый резерв студенческого спорта».

мая профбюро института социальной работы, сервиса и туризма приглашает на интеллектуальную командную 
квест-игру «Брайарклифф». Заявки на участие -  oksana_medalieva@mail.ru до 16 мая (включительно). Спешите про-18-19

явить свои коммуникативные и аналитические способности. Будет страшно, но очень интересно!

мая Адыгский центр совместно с управлением молодежной политики и воспитательной работы от
метит День памяти адыгов -  жертв Кавказской войны.19-23

23 26М ая военно-спортивную игру «Победа» проведет студенческий совет КБГУ.

13 мая , 19 час., ДК про
фсоюзов. Впервые в Наль
чике состоится концерт 
десантников -  ансамбля 
Военно-воздушных сил 
«Голубые береты». По
клонников творчества 
музыкального коллектива 
ждут музыкальные хиты и 
новые песни.

14 мая 19 час., Музтеатр - Тимур Ло- 
санов в новой программе «Пшинауэ- 
шоу». Участвуют: А. Лиев, С. Тхагале- 
гова, А. Беков, И. и К. Киш, Т. Гуазов, 
группа «Бзэрабзэ», студия «Ридада». 
Режиссер шоу - А. Емкужев.

19 мая, 19 час., Музтеатр -  юбилейный вечер лауре
ата Артиады народов России, лауреата международ
ного конкурса Олимпиады искусств в Сочи (2013 г.) 
Асият Аслановой. В концерте участвуют О. Сокурова, 
Ч. Нахушев, С. Тхагалегова, А. Лиев, Л. Шереметова, 
Ю. Балкаров, Т. Лосанов, ансамбли «Кабардинка» и 
«Каллисто».

20 мая, 19 час., Музтеатр -  сольный концерт Shami. 
Специальный гость L.K.N.

25 мая, 19 час., ДК профсоюзов -  Российский фонд 
мира устраивает благотворительный концерт народ
ного артиста РСФСР Рената Ибрагимова.

ЛОГИКА ЕСТЬ!
Проверь свои мыслительные способности. 

Ответы найдешь в следующем номере «УЖ».

ЗАГАД О ЧНАЯ А ББРЕВИ АТ УРА
ОДТЧПШСВДД - по статистике, эту аббревиатуру 

первоклашка способен расшифровать за пять ми
нут, студенту понадобится полчаса, доктор наук мо
жет ухлопать целый рабочий день. А вы?

ДВОЙНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
В каком случае, смотря на цифру 2, мы 

говорим «десять»?

ОТВЕТЫ НА ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В «УЖ» №№6-7

«Чудак». Этот человек - ли
липут, и до кнопки 17-го этажа 
дотягивается только зонтиком 
или просит кого-нибудь нажать 
на эту кнопку.

«На гондоле». Шар, уноси
мый воздушным течением, на
ходится по отношению к окружа
ющему воздуху в покое; поэтому 
флаги не станут развеваться на 
ветру ни в какую сторону, а бу
дут свисать, как в безветрие.

«Полуночный дождь». Нет, 
так как через 72 часа снова бу
дет полночь.

«Антипиратин». Обычно из
датели включают в словарь не
существующее слово, а в атлас 
помещают несуществующий 
остров. Если они обнаружива
ются в каком-то другом изда
нии, факт копирования стано
вится несомненным.

«А оно существует?» Саргас
сово море, расположенное в Ат
лантическом океане. Оно заме
чательно тем, что почти сплошь

покрыто зарослями водорос
лей и его «берегами» являются 
воды океана.

«Грязнуля». Миша увидел, 
что у Пети грязное лицо и поду
мал, что у него также лицо гряз
ное, а Петя, увидев чистое лицо 
Миши, подумал, что с его лицом 
также все в порядке.

«Что в первую очередь?» Че
ловек не может одновременно 
спать и есть. Следовательно, 
срок в семь суток после сна и 
после еды наступит в разное 
время. Человек прежде всего 
должен сделать то, что он неде
лю назад делал раньше - спал 
или ел!

«Необычное предложение».
Это предложение содержит все 
буквы английского алфавита.

«Как повалить бетонную 
стену?» Такая стена, при таком 
весе и заданных размерах, бу
дет иметь толщину лишь около 
двух сантиметров, и ее легко 
повалить рукой.

mailto:oksana_medalieva@mail.ru
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ТВОРЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК
-  По итогам ф естиваля сф орм и рована группа, которая будет представлять  

наш  вуз в Казани на Всероссийской «Студенческой весне», -  обрадовал лиде

ров «Студвесны » ректор КБГУ и пожелал ребятам удачи и успехов. Ю рий Аль- 

тудов вручил сертиф икаты  и дипломы  организаторам  спортивны х состязаний, 

ш колы молодых кураторов, ф отоконкурса  и интеллектуальной игры «Ч то? Где? 

Когда?».

Также состоялось награж дение победителей и лауреатов ф естиваля художе

ственного творчества студентов КБГУ «Студенческая весна-2016».

Победителями стали институт права, эконом ики и ф инансов, занявш ий пер

вое место, медицинский факультет, оказавш ийся  на втором  и медицинский  

колледж, завоевавш ий  третье место.
ного воспоминаний инициативным, талантливымм:остается после «Студ

весны», ведь каждый участник 
готовится к ней месяцами, раз
учивая песни, репетируя дви
жения танцев, отыгрывая по
становки КВНа и «социалки».

Сколько эмоций, энергии 
тратят студенты ради сорока
минутного выступления коман
ды! Нам, зрителям, остается 
только догадываться об этом.

Ежегодный фестиваль «Сту
денческая весна» - не меро
приятие «для галочки»: он
развивает творческие способ
ности учащейся молодежи, 
является «фабрикой будущих 
звезд сцены». Именно таким

молодым людям предстоит 
строить новую российскую 
историю.

Студенты показывают свои 
номера на большой сцене, 
которая расположена в са
мом сердце университета 
- во внутреннем дворике у 
здания ректората.

Участники и зрители кон
цертных программ благодар
ны за три праздничных дня 
всем инициаторам, органи
заторам и кураторам меро
приятия, в особенности рек
тору КБГУ Юрию Альтудову и 
проректору по воспитатель
ной работе Ауесу Кумыкову.

Бесценным опытом, обре
тенным в творческих сраже
ниях, делились члены студ- 
совета, помогая товарищам 
создавать масштабное шоу.

Наше дружное «гран мер
си» - всем режиссёрам за ге
роизм и авантюризм, за го
товность взять всех и всё под 
свое руководство.

Респект и уважение всем 
участникам - певцам, танцо
рам, актерам, кавээнщикам 
- за то, что вы такие крутые 
и уникальные! Спасибо тебе, 
дорогой человек, про кото
рого не вспомнили! Ты лучше 
всех!

Инна ДОЛОВА

в следующем
НОМЕРЕ:

Яростный
стройотряд

Стартап: 
Инал Кушхов

КБГУ ТВ

Кто играет в КВН?

Из студенческой 
жизни

Под защитой 
кодекса

Контактные 
данные «УЖ»:
press.kbsu@mail.ru
vk.com/kbsu_ru
facebook.com/kbsu.ru/
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