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Дорогие студенты, друзья и коллеги!
Уходит старый год, и, кухпринято, Мы подводим итоги, оцени

ваем наши результаты, намечаем планы на будущее,
В 2016 году в жизни университета произошли события, кото

рые, без сомнения, отразятся на всей его дальнейшей судьбе и раз
витии,

Я надеюсь, что в уходящем году многие из вас нашли новые воз
можности в университете, В следующем году перед нами стоят 
сложные задачи, Кабардино-Балкарскому государственному уни
верситету нужно будет в непростой конкурентной борьбе дока
зывать, что он способен занять достойное место среди ведущих 
вузов страны.

Нам предстоит совместная напряженная работа, итогом ко
торой должен стать заметный качественный рост и развитие 
образовательной, научно-исследовательской, социокультурной и 
международной деятельности КБУу,

От всего сердца желаю каждому из вас в новом году крепкого 
здоровья, большого счастья, успехов в учебе и труде! Пусть сбудут
ся все ваши мечты и ожидания! С наступающим Новым годом!

Юрий ЯЯЬШУДОВ, ректор КБГУ

ЗА ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА ОПОРНОГО ВУЗА

Глава Кабардино-Балкар
ской Республики, председа
тель попечительского совета 
КБГУ Ю рий Коков в Москве 
встретился с руководством 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации.

С министром О льгой Ва
сильевой, заместителем ми
нистра Людм илой О гор одо- 
вой обсужден ш ирокий круг 
вопросов, связанных с даль
нейшим развитием  системы 
образования республики,

участием Кабардино-Балкар
ского госуниверситета им. 
Х.М . Бербекова в конкурсе 
на получение статуса регио
нального опорного  вуза. Ра
бота КБГУ в статусе опорного 
вуза позволит повысить каче
ство  подготовки кадров для 
экономики КБР, будет спо
собствовать социально-эко
номическому развитию  дан
ного субъекта Российской 
Федерации.

Участники встречи отме
тили необходим ость укре
пления сферы среднего 
проф ессионального образо
вания, последующ его тр удо
устройства выпускников по 
избранной специальности.

«Кабардино-Балкарская 
правда» 

№242 от 20.12.2016

Генеральный директор Государственного Эрмитажа, член 
попечительского совета КБГУ М ихаил Пиотровский направил 
м инистру образования и науки РФ О льге Васильевой письмо, 
в котором  выразил надежду на то , что  в случае присвоения 
КБГУ статуса опорного университета в системе подготовки 
кадров для республики наступит новый этап.

У  студентов вуза появятся новые возм ожности и удастся 
осущ ествить планы, намеченные в рамках договора о со
трудничестве, который в марте 2 0 1 6  года заключили Государ
ственный Эрмитаж и Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х . М. Бербекова.

Эрмитаж провел серию теоретических и практических об
разовательных курсов для студентов КБГУ в рамках Дней Эр
митажа на Северном Кавказе.

«Планируем  пом очь КБГУ в создании археологического 
м узея, -  пишет М. Пиотровский. -  Мы поставили перед со
бой цель пом очь Кабардино-Балкарии и Северному Кавказу в 
деле обучения специалистов по целому ряду профессий, ко
торые чрезвычайно важны в вопросе изучения и сохранения 
культурного наследия...

Кабардино-Балкарский государственный университет уже 
сейчас является яркой демонстрацией модели университета 
-  центра науки и культуры на Северном Кавказе».

http://www.kbsu.ru
mailto:press.kbsu@mail.ru
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МЕДИЦИНСКИМ ФАКУЛЬТЕТ ОТПРАЗДНОВАЛ 50-ЛЕТИЕ
22 декабря в нашем университете 

состоялось торжество, посвященное 
50-летию медицинского факультета.

Поздравить юбиляров -  преподавате
лей и студентов -  пришли Председатель 
Правительства КБР Алий Мусуков, депу
тат Государственной Думы ФС РФ Заур 
Геккиев, председатель комитета Парла
мента КБР по социальной политике, тру
ду и здравоохранению Хусейн Кажаров, 
министр здравоохранения КБР Светлана 
Расторгуева, зам. министра культуры КБР 
Рита Таова, зам. министра образования, 
науки и по делам молодёжи КБР Султан 
Геккиев, председатель Федерации про
фсоюзов КБР Фатимат Амшокова, зам. 
директора территориального Фонда 
обязательного медицинского страхова
ния КБР Рустам Кажаев, зам. главы мест
ной администрации г. о. Нальчик Ислам 
Ульбашев, проректор Ставропольского 
государственного медицинского универ
ситета Карэн Амлаев.

Алий Мусуков от имени руководства 
Кабардино-Балкарской Республики по
здравил коллектив медицинского факуль
тета КБГУ с юбилеем и подчеркнул, что 
врач -  это не профессия, а призвание. «Я 
рад, что сегодня медицинский факультет

КБГУ представлен 17 кафедрами, кото
рые охватывают все области медицины», 
-  прокомментировал Председатель Пра
вительства КБР.

Поприветствовав гостей и участников 
торжества, ректор КБГУ Юрий Альтудов 
отметил: «Перспективы развития меди
цинского факультета являются одним из

приоритетных направлений на сегодняш
ний день для нашего университета. Наша 
задача -  создать в КБГУ все условия, чтобы 
каждый студент смог себя реализовать».

«Сегодня медицинский факультет -  
это система современного многоуров
невого непрерывного образования. Его 
сотрудники вносят существенный вклад в 
мировую медицинскую науку», -  сказала 
министр здравоохранения Светлана Рас
торгуева.

Декан медицинского факультета КБГУ, 
доктор медицинских наук, профессор 
Исмаил Мизиев выступил с докладом, в 
котором изложил историю становления 
данного учебного подразделения. Как 
рассказал декан, 95 процентов препода
вателей факультета -  его бывшие студен
ты. «Выпускники медфака КБГУ востребо
ваны не только в нашей республике, но и 
за ее пределами», -  подчеркнул профес
сор. Также он сообщил, что в планах уни
верситета -  создание центра ядерной 
медицины как одного из наиболее вос
требованных и перспективных направ
лений диагностики и лечения различных 
заболеваний.

Депутат Госдумы Заур Геккиев побла
годарил руководство вуза за добросо
вестную и качественную работу и в честь 
юбилея подарил КБГУ саженцы туи для 
благоустройства территории КБГУ.

Памятным презентом от проректора 
Ставропольского государственного ме
дицинского университета Карэна Амлае- 
ва стала картина с изображением здания 
медфака.

В ходе мероприятия был продемон
стрирован видеоролик в память о без
временно ушедших преподавателях фа
культета.

Состоялось чествование лучших сту
дентов медицинского факультета, а также 
преподавателей и административных ра
ботников университета, внесших боль
шой вклад в воспитание, подготовку и ста
новление молодых врачей.

В программу праздничного концерта 
вошли выступления творческих коллекти
вов университета: театра песни «Амикс», 
театра танца «Каллисто» и народного ан
самбля танца «Кафа».

Инна ДОЛОВА

____________________________________ /  На кафедрах___________________________________

О ПРОФЕССИИ - НА АНГЛИЙСКОМ
На кафедре микробиологии, вирусо

логии и иммунологии под руководством 
заведующей кафедрой, профессора За
иры Хараевой состоялось очередное за
седание научного студенческого кружка.

Заседания научного кружка прово
дятся несколько раз в течение семестра. 
Здесь занимаются около 4 0  студентов ме
дицинского факультета, ежегодно заслу
шивается свыше 20  докладов по актуаль
ным темам, касающимся новых открытий, 
интересных фактов. Студенты, принима
ющие активное участие в научно-иссле
довательской работе кафедры, участвуют 
в научных конференциях, в частности, в 
«Пироговке» (Международная Пирогов
ская научная медицинская конференция 
студентов и молодых ученых, которую 
проводит Российский национальный ис
следовательский медицинский универ
ситет имени Н.И. Пирогова, Москва), 
международной научной конференции 
по клинической микробиологии (Санкт- 
Петербург), иммунологическом форуме 
(Москва).

В прошлом учебном году серии за
седаний научного студенческого кружка 
прошли по темам: «Ермольевские чтения»

посвящены антибиотикам, «Зильберов- 
ские чтения» -  онколитическим вирусам.

В этом году тема для обсуждения сфор
мулирована следующим образом: «Анти
биотики -  от истории к инновациям».

Заседание прошло в новом формате 
-  на английском языке. Заира Феликсов
на пояснила: если студенты медицинского 
направления ставят себе цель быть совре
менными грамотными специалистами, то 
без иностранного языка им не обойтись. 
Впрочем, как и во всех направлениях де
ятельности.

-  XX I век -  время не только высоких 
технологий, но высокообразованных 
специалистов, знающих не только свой 
родной язык, но и несколько иностран
ных. Поэтому и было предложено дис
кутировать на интересующие темы в об
ласти иммунологии и микробиологии на 
английском языке. Имея языковую под
готовку и постоянную практику, мы смо
жем в дальнейшем активнее участвовать 
в работе международных конференций, 
быть в курсе последних достижений и 
инноваций, -  убеждена заведующая ка
федрой.

Доклады Нины Назаровой, Диссаны

Сохроковой и Хизира Безирова были по
священы истории открытия антибиотиков 
и современным проблемам антибактери
альной терапии.

Гость -  магистрант биологического 
факультета Казбек Джанибеков -  пред
ставил информацию о новых эпидеми
ологических данных по ВИЧ-инфекции.

Заседания этого научного кружка бу
дут регулярными. Желающие могут при
соединяться.

Обращаться на кафедру микробио
логии, вирусологии и иммунологии (ул. 
Головко, 5, 3-й этаж, симуляционный 
центр КБГУ).

Арина ВОЛО ГИРО ВА

Фото полосы: Ислам М АФЕДЗО В
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ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА!

Узнаете на снимке знакомых? Да, в новый (пятый) состав Молодежной палаты при Парламенте КБР вошли восемь 
представителей нашего университета -  это около 40 процентов всех членов палаты:

АКАЕВА Эльмира (волонтерский центр);
АРАМ ИСО В Тимур (студсовет института социальной работы, сервиса и ту
ризма);
КУШХОВ Инал (студсовет пединститута);
МАРЕМКУЛОВ Аслан (студсовет института физики и математики);

Молодежная палата является коллегиальным сове
щательным органом при Парламенте КБР. Она фор
мируется с целью содействия деятельности высшего 
законодательного органа Кабардино-Балкарии по зако
нодательному обеспечению прав и законных интересов 
молодежи республики.

Молодежная палата при Парламенте КБР -  это гибкая

САМОФАЛОВА Светлана (студсовет КБГУ);
Ш ЕРЕГО В Аслан (студенческое научное общество медицинского факультета; 
Ш УГУШ ЕВА Инна (студенческое научное общество института права, экономики 
и финансов);
ЭТУЕВ Хажмухамед (студенческая комиссия по качеству образования).

датуры которых внесены республиканскими и местными 
общественными организациями, региональными отде
лениями политических партий, зарегистрированными в 
КБР, а также студенческими органами учебных заведе
ний.

Состав Молодежной палаты при Парламенте КБР об
новляется один раз в два года.

и активно развивающаяся форма участия молодых лю
дей в политике, а также механизм повышения граждан
ской активности.

Членами Молодежной палаты, в состав которой вхо
дят 45 человек, могут быть граждане Российской Фе
дерации в возрасте от 18 до 30  лет, проживающие на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, канди-

На вопросы «УЖ» ответила Милана Хажирокова, председатель комиссии по 
законотворчеству и правопорядку Молодежной палаты при Парламенте КБР, 
выпускница КБГУ.

-  Один и тот же человек может входить в состав Молодежной палаты не
сколько раз?

-  Может, по предоставлении соответствующих документов и прохождении про
цедуры отбора.

-  Как студенты совмещают учебу и общественную деятельность? Одно дру
гому не мешает или, наоборот, дополняет?

-  Студенческая молодежь наиболее мобильна во всех отношениях и прекрас
но может совмещать учебную, научную и законотворческую деятельность. Яркие 
примеры тому у нас имеются, когда студенты могут проявлять себя в Молодежной 
палате, и вместе с тем выставлять научные труды на республиканских и федераль
ных конференциях. Я считаю, что активный и успешный человек преуспевает во 
всем.

-  Если студент становится членом Молодежной палаты, то какими привилеги
ями он обладает?

-  Могу с уверенностью сказать, что  наряду с перспективой самореализации и 
повышения уровня подготовки к законотворческой деятельности студенты получают 
возможность показать свои знания и опыт не только в той сфере, где они уже до
статочно успешны, но и выйти на новый уровень, представляя интересы молодежи 
всей республики.

Ребята начинают понимать суть работы высшего законодательного органа респу
блики. Каждый из членов палаты имеет доступ к любому из председателей комитетов 
и депутатов Парламента КБР, кому они могут изложить свои идеи и проблемы, и каж
дый депутат поможет в их реализации.

Для будущей государственной деятельности это незаменимая школа, кото
рая даст и опыт, и необходимые знания для применения в профессиональной 
работе.

Беседовала Мария БРАЕВА

/  Знатоки

ПОБЕДИЛ «НОРАДРЕНАЛИН»
50-летию медицинского факульте

та посвятили традиционный конкурс 
«Что? Где? Когда?» организаторы -  ра
ботники кафедры нормальной патоло
гической физиологии медфака КБГУ.

32 третьекурсника по жребию разде
лились на команды «Ацетилхолин», «Гиста
мин», «Серотонин» и «Норадреналин».

Игра состояла из одиннадцати раун
дов. После каждого вопроса участникам 
давалась минута на размышление и пись
менный ответ.

Сначала команды шли вровень -  они 
были хорошо подготовлены и показали 
отличные знания в области патофизиоло
гии, и не только.

Оценивали ответы заведующий кафе
дрой нормальной и патологической физи
ологии, доктор биологических наук, про
фессор Анатолий Иванов, заведующая 
кафедрой микробиологии, вирусологии и 
иммунологии, доктор медицинских наук, 
профессор Заира Хараева, доцент кафе
дры нормальной и патологической физио-
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логии, кандидат медицинских наук Лаура 
Шауцукова, доцент кафедры общей вра
чебной практики, геронтологии, обще
ственного здоровья и здравоохранения, 
кандидат медицинских наук Лейла Карда- 
нова, профессор кафедры нормальной 
и патологической физиологии, доктор 
медицинских наук Ирина Борукаева, до
цент кафедры нормальной и патологиче
ской физиологии, кандидат медицинских 
наук Залина Абазова, а также призеры

прошлого года Хасан Батыров и Ирена 
Балова. Победил «Норадреналин». Всем 
призерам были вручены грамоты. По 
единодушному мнению жюри, лучшими 
игроками вечера были признаны Эльдар 
Князев, Ислам Согов и Заира Кармокова.

В перерывах между раундами студен
ты медфака демонстрировали творческие 
номера.

Арина ВОЛО ГИРО ВА  
Фото: Ислам М АФЕДЗОВ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГРАНТ -  ИНСТИТУТУ ХИМИИ И БИОЛОГИИ
Кафедра органической химии и высокомолекулярных соединений КБГУ в третий раз стала 

обладателем гранта в восьмой очереди (ранее -  в первой и третьей очередях), победив в кон
курсе по отбору организаций на право получения субсидий на реализацию комплексных про
ектов по созданию высокотехнологичного производства.

Конкурс проводился Мини
стерством образования и науки 
РФ в соответствии с постанов
лением Правительства РФ «О 
мерах государственной под
держки развития кооперации 
российских образовательных 
организаций высшего образо
вания, государственных научных 
учреждений и организаций, ре
ализующих комплексные проек
ты по созданию высокотехноло
гичного производства».

Цель господдержки -  раз
витие кооперации российских 
высших учебных заведений и 
производственных предприятий, 
совершенствование научной и 
образовательной деятельности 
в российских вузах, стимули
рование использования произ

водственными предприятиями 
потенциала российских высших 
учебных заведений для разви
тия наукоемкого производства и 
стимулирования инновационной 
деятельности в российской эко
номике.

На участие в конкурсе было 
подано более 16 заявок в паре 
«предприятие -  вуз». Победите
лями стали 19 дуэтов. Партнером 
кафедры органической химии и 
ВМС КБГУ выступило акционер
ное общество «Кабельный завод 
«Кавказкабель» (г. Прохладный), 
реализующее комплексный про

ект по созданию высокотехно
логичного производства «Раз
работка высокотехнологичных 
полупроводящих композитных и 
нанокомпозитных полимерных 
матриц, предназначенных для 
производства саморегулируе
мых греющих кабелей различ
ной мощности».

Проходившая в декабре в 
Москве в центральном выставоч
ном комплексе «Экспоцентр» 
выставка «Вузпромэкспо», на 
которой были представлены 
технические и технологические 
достижения науки и их коммер

ческий потенциал для импор
тозамещения, продемонстри
ровала успешные российские 
разработки и технологии, под
готовленные к промышленному 
внедрению, в том числе -  рабо
ты 120 вузов. Также на выставке 
были представлены инструмен
ты государственной поддержки 
развития научно-технологиче
ского комплекса РФ.

В церемонии открытия вы
ставки приняли участие вице
премьер Правительства РФ 
А.Дворкович, министр образо
вания и науки РФ О. Васильева и

другие представители власти, ко
торые отметили, что наука долж
на стать ядром социально-эконо
мического развития России.

По данным Минобрнауки РФ, 
вузовская наука за последнее 
время показала наиболее дина
мичный рост. Объем исследова
ний и разработок, проводимых 
в стенах учебных лабораторий, 
увеличился за последнее десяти
летие более чем в пять раз.

Численность исследователей 
достигла 4 6  тысяч человек, что 
сопоставимо с академическим 
сектором. Доля молодых иссле
дователей составляет 63% .

Юсуф МАЛКАНДУЕВ, 
и.о. проректора по научно

исследовательской 
работе КБГУ

V  Диссертационные советы

В КБГУ ЗАЩИТИЛСЯ
АСПИРАНТ КУБАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА...

Диссертация на тему «Структура и га
зоразделительные свойства мембран на 
основе палладий-серебряных пленок» 
представлена соискателем Ильей Пе-

21 декабря в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова состоялась защита диссер
тации на соискание ученой степени кандидата технических наук на единственном в Российской Федерации диссерта
ционном совете Д 212.076.11 по специальности 01.04 .15  «Физика и технология наноструктур, атомная и молекулярная 
физика». Его возглавляет президент вуза, доктор технических наук, профессор Барасби Карамурзов. Из 21 члена совета 
на защите присутствовали 16, в том числе семь докторов наук по данной специальности.

триевым, выполнена в Кубанском госу
дарственном университете на кафедре 
радиофизики и нанотехнологий под ру
ководством доктора биологических наук, 
кандидата физико-математических наук, 
профессора Михаила Барышева, который 
отметил основные качества претендента -  
трудолюбие и целеустремленность.

И. Петриев имеет 16 опубликованных 
работ, в том числе по теме диссертации 
-  14. Им опубликовано шесть работ в ма
териалах международных и российских

конференций и симпозиумов, получен 
один патент на изобретение, три патента 
на полезную модель. Авторский вклад со
ставляет 82 процента.

Официальные оппоненты -  доктор 
технических наук, профессор Южного 
федерального университета Борис Ко
ноплев, доктор физико-математических 
наук, профессор Северо-Кавказского 
горно-металлургического института Вик
тор Созаев, а также ведущая организация 
-  Институт нефтехимического синтеза

им. А.В. Топчиева РАН -  дали положи
тельные отзывы на диссертацию.

После того как ученый секретарь дис
сертационного совета, кандидат химиче
ских наук Вадим Квашин зачитал сведения 
о претенденте, соискатель ученой степе
ни изложил основные моменты работы, 
ответил на вопросы членов совета.

Члены диссертационного совета при
няли решение присудить Илье Петриеву 
ученую степень кандидата технических наук.

Наталья СОЛГАЛОВА

Диссертационный совет Д  212.076.11 при К Б Г У  
-  единственный в России по специальности 01.04.15  
« Физика и технология наноструктур, атомная и 
молекулярная физика».

„.И ГРАЖДАНИН ЙЕМЕНА
Гражданин Йеменской Ре

спублики Аль Хауляни Ясер 
Файсал Мохаммед, аспирант фи
зического факультета КБГУ, защи
тил в нашем университете дис
сертацию на соискание ученой 
степени кандидата физико-ма
тематических наук. Ясер в 2011 
году окончил магистратуру фи
зического факультета, затем -  
аспирантуру по специальности 
«Физика конденсированного 
состояния» очной формы обу
чения.

Кандидатская работа «Мор
фология и макроскопические 
характеристики наномодифици
рованных смесей изопреново
го эластомера с полиэтиленом 
низкой плотности» выполнена 
на кафедре физики наносистем 
под руководством д. тех. н., зав.

кафедрой физики наносистем, 
профессора Барасби Карамур- 
зова, который отметил, что со
искатель освоил русский язык, 
большое количество методик, 
получил интересные результа
ты исследований. «Он проявил 
огромное терпение, исключи
тельно ответственно относился 
к научным исследованиям. Все 
его научные работы выполнены 
самостоятельно. Я нигде не ука
зан как соавтор», -  подчеркнул 
научный руководитель.

Защита проходила на дис
сертационном совете Д  
2 12 .0 7 6 .0 9  по специальности 
0 2 .0 0 .0 6  «Высокомолекуляр
ные соединения» на базе КБГУ. 
Его председатель -  д. х. н., про
фессор Абдулах Микитаев, зам. 
председателя -  д. х. н., профес

сор Мухамед Лигидов, ученый 
секретарь -  д. х. н., профессор 
Тимур Борукаев.

Официальные оппоненты -  д. 
ф.-м. н., профессор, главный на
учный сотрудник Института хими
ческой физики им. Н.Н. Семенова 
РАН, г. Москва, Роберт Турусов, к. 
ф.-м. н., доцент, профессор, зав. 
кафедрой теоретической физики 
Ингушского государственного 
университета Алихан Ахриев, а 
также ведущая организация -  Ин
ститут элементоорганических со
единений им. А.М. Несмеянова 
РАН -  дали положительные отзы
вы на диссертацию.

Диссертационный совет 
принял решение присудить Аль 
Хауляни Ясеру Файсал Мохам
меду ученую степень кандидата 
физико-математических наук.

ПРОГРАММА ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ
Научные открытия ученых в области 

компьютеризации интеллекта — это про
грамма, разработанная в Google, спо
собная обыграть человека в игре го. Что 
уже и было продемонстрировано: про
грамма пять раз подряд одержала победу 
над чемпионом Европы в этой игре.

Го считается самой сложной игрой, 
сложнее даже, чем шахматы и прочие 
игры, потому что количество возмож
ных ходов в ней столь огромно, что мо
жет сравниться только с количеством 
атомов во Вселенной. Поэтому многие 
полагали, что эта игра уж точно непод
властна искусственному интеллекту. Но

энтузиасты в Google задумали доказать 
обратное и применили в своей новой 
программе технологию сверхточных 
нейросетей. Соединение двух таких тех
нологий, одна из которых предугадыва
ет ходы, а другая занимается анализом, 
заставили капитулировать опытного жи
вого игрока.
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НА ПЬЕДЕСТАЛ!

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ

ШЖИЗНЬ

Интерес ко всему новому, знания, 
труд и целеустремленность являются 
главными помощниками в наших начи
наниях. Участие в конкурсах, проектах, 
различных турнирах не только респу
бликанского, но и всероссийского мас
штаба -  первая ступенька для студентов 
на пути к успеху. Каждый сам решает, в 
каком направлении двигаться и к какой 
цели стремиться. Труд всегда приносит 
свои плоды. Главное -  не останавливать
ся на полпути.

Именно благодаря таким стараниям 
студенты института права, экономики и 
финансов КБГУ Астемир Шинахов, Дана 
Шабазгериева и Фаина Молова стали 
призерами в номинации «Интерактивный 
бюджет для граждан» федерального кон
курса проектов «Бюджет для граждан».

Этот конкурс ежегодно проводится 
Финансовым университетом при Пра
вительстве РФ при поддержке Минфи

на России и Открытого правительства 
(open.gov.ru). Открытое правительство -  
это площадка для оперативного взаимо
действия министров с представителями 
политических партий, местных и муници
пальных органов власти и различных ин
ститутов гражданского общества.

Проект наших студентов «BudgetIT» 
был удостоен диплома второй степени.

Приложение, предназначенное для 
распространения информации о бюд
жете РФ среди граждан и для повышения 
их финансовой грамотности, изначально 
было создано для устройств (смартфо
нов, планшетов), работающих на опе
рационной системе ANDROID. Но для 
тех, у  кого она не поддерживается, есть 
возможность открыть приложение на 
компьютере с помощью следующих про
грамм: M icrosoftW indows -  BlueStacks, 
GoogleAndroidSDK, IntelliJIDEAH т.д.

Торжественное награждение побе

Бюдж ет  говорит вам, чего вы не мож ете себе позволить, но 
помешать вам купить это он не может.

У ильям  Ф едер, ам ери кан ск и й  п р едп ри н и м ат ель

ПОБЕДИТЕЛИ ПРОЕКТА 
«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

дителей конкурса проектов состоялось в 
Министерстве финансов России. Диплом 
вручен представителю группы разработ
чиков Астемиру Шинахову.

Ознакомиться с проектом можно, 
скачав установочный файл програм
мы (Budget IT) по ссылке http://app. 
appsgeyser.com/Budget%20IT.

После скачивания его нужно уста

новить на смартфон или планшет. Файл 
проверен антивирусом и полностью без
опасен. Предварительно необходимо в 
настройках смартфона разрешить уста
новку файлов из неизвестных источников. 
Далее можно открыть и ознакомиться с 
представленной информацией. Успехов 
в изучении!

Марзият ГЕЛЯЕВА

САМЫЕ СМЕЛЫЕ
Команда Кабардино-Бал

карского государственного 
университета им. Х.М. Бербе- 
кова заняла третье место и 
победила в номинации «Самая 
смелая команда» по итогам 
Всероссийской студенческой 
олимпиады по управлению ка
чеством им. В.В. Бойцова.

Интеллектуальное состяза
ние, в котором участво

вали 26 команд из 22 вузов стра
ны, состоялось в Курске на базе 
Юго-Западного государствен
ного университета. КБГУ пред
ставили магистранты первого 
года обучения политехнического

института Адлан Гуазов, Альбина 
Кильчукова и Карина Шикова.

Оргкомитет направил
б л а г о д а  р с т в е н н  ые 

письма руководителям команд- 
участников за высокие достиже
ния в подготовке специалистов 
в области качества, а также вы
разил благодарность руководи
телям учебных подразделений 
вузов, организовавших участие 
студентов в олимпиаде.

Алан Ж ИЛЯЕВ, 
старший преподаватель 

кафедры «Управление 
качеством» политехнического 

института КБГУ

ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦ

Представители Индии, 
Украины, Афганиста

на, Таджикистана, Конго, 
Египта, Туркм ении и Турции 
стали участниками фестиваля 
«Дружба без границ».

Иностранные студен
ты  КБГУ познакомили 

зрителей со своей культурой, 
кухней и национальными осо
бенностям и.

-  С охранение и р а зви 
ти е  м но го об р а зия нацио
на льны х культур  народов 
и укр епление  с о тр уд н и че 
ства -  во т главная цель фе
с тива ля, а задача лю б о го

вуза , в особенности клас
с и че с ко го , каким явл яе тс я 
КБГУ, -  вхож дение  и но 
стр а нны х с туде н то в в с ту 
де нче скую  среду и ж и зн ь 
уни ве р с и те та , -  рассказала 
о р га низа то р  м е р о пр и яти я, 
зам еститель председателя 
с туде нче с ко го  совета КБГУ  
Светлана Самофалова.

С приветствием  к гостям  
и зрителям  обрати

лась зам. декана факультета 
по работе с иностранными 
учащимися КБГУ  Валентина 
Сабанчиева. Она сообщила, 
что  в университете обучаю т

ся свыше 6 0 0  студентов из 
4 0  стран, и это м ероприятие 
стало традиционным  в нашем 
вузе.

-  Наш университет явл яе т
ся центром  культуры, социа
лизации молодёжи. Делитесь 
опытом , знаниям и, навыками 
и налаживайте коммуника
ции, чтобы спустя м ного лет 
выпускники КБГУ, живущ ие в 
разных странах, продолжали 
оьбщ аться, -  выразил поже
лание начальник управления 
по молодежной политике и 
воспитательной работе КБГУ 
Азамат Л ю ев.

Песни на индийском, 
турецком , арабском и 

др уги х языках прозвучали в 
стенах университета. Пора
довали и студенты из Конго, 
исполнивш ие ритуальный аф
риканский танец. Сюрпризом  
для зрителей стал танцеваль
ный микс о т ребят из Конго, 
Афганистана и Украины.

Самым активным студен- 
там-иностранцам были 

вручены благодарности за 
большой вклад в развитие сту
денческого самоуправления. 
Завершилось м ероприятие 
дегустацией заморских блюд.

Инна ДОЛОВА  
Фото: Ислам М АФЕДЗО В

http://app
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В КРАЮ ЖЕСТКОЙ ко н курен ц и и
Быть волонтёром не только круто, но и полезно! В этом убеж

ден председатель студсовета КБГУ Ахмед Аутлов. Вернувшись из 
поездки в Китай, он делится с нами впечатлениями.

-  Ахмед, тебя так далеко 
занесло! Как это случилось?

-  Как доброволец Всерос
сийской сети волонтерских от
рядов «Свои» я подал заявку о 
том, что хочу принять участие в 
проекте «Расширение россий
ского культурно-гуманитарного 
влияния на основе использова
ния механизмов волонтерского 
движения», который направлен 
на трансляцию российского 
опыта в области внедрения об
разовательных технологий. Его 
реализует Пятигорский госу
дарственный университет со
вместно с Министерством об
разования и науки Российской 
Федерации.

-  Конкурс был большой?
-  Да, претендентов было 

много, но после подачи заявок

ского государственных универ
ситетов.

-  Вы были в Пекине?
-  Нет, гораздо южнее столи

цы, в городе Ухань (провинция 
Хубей) -  он является самым гу
стонаселенным в центральном 
Китае. Там в субтропическом кли
мате на территории в 8,5 тысячи 
квадратных километров прожи
вают 10 миллионов человек.

Для сравнения: в Кабардино- 
Балкарии около 860 тысяч жите
лей, а площадь территории со
ставляет 12,5 тысячи квадратных 
километров.

Мы работали со студентами 
Уханьского университета, кото
рый считается самым красивым 
в Китае. Обсуждали с ребята
ми культурные особенности и 
традиции российских народов,

и прохождения собеседования 
нас осталось четверо. Я пред
ставлял КБГУ, в состав делегации 
также вошли ребята из Пятигор
ского, Сочинского и Волгоград-

знакомили китайцев с символи
кой нашей страны.

Цель поездки заключалась в 
популяризации русского языка, 
российской культуры.

-  А  как же языковой ба
рьер? Или ты знаешь китай
ский?

-  Нет. Китайского, к сожа
лению, я не знаю. Мы обща-

в университете

лись с теми, кто изучал рус
ский язык.

-  Что интересного можно 
подметить у китайских студен
тов?

-  Вот у тебя какой рост? 
(смеется) Так представь, ты для 
них высокая. А  если серьезно, 
китайцы, особенно молодежь, 
очень трудолюбивые и неверо
ятно целеустремленные люди. В 
одном городе учатся 1 млн. 200  
тыс. студентов. Представляешь, 
какая жесткая конкуренция?!

-  Какие достопримечатель
ные места ты успел посетить?

-  Мы были во дворце Юел- 
того императора -  «Желтый 
журавль» называется (на снимке 
внизу).

-  По твоему впечатлению, 
какой он -  китайский народ?

-  Очень здоровая нация, ко
торая чтит и уважает свои тра
диции. Например, выпить чаю 
-  это целая церемония. Не так, 
как у нас: выпил, встал и пошел.

Вообще должен сказать, что 
поездка стала для меня новым 
стимулом к саморазвитию. На
долго запомню обучение китай
ских студентов русским народ
ным танцам и танцам народов 
Северного Кавказа.

Приятно был удивлен тем, 
что в Китае знают многое о куль
туре и истории нашей страны.

-  Ахмед, какая первая 
мысль посетила тебя по воз
вращении домой?

-  В гостях хорошо, а дома 
лучше. Я в этом еще раз убедил
ся. Россия -  самая лучшая страна!

Инна ДОЛОВА

■журавля
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ОТКРЫТ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
ИМ. Х.С. ТЕМИРКАНОВА

24  декабря в Кабардино-Балкар
ском государственном университете 
им. Х.М. Бербекова состоялось торже
ственное открытие Центра культуры 
имени Хату Темирканова, который в 
1937-1938  гг. был директором Кабар
дино-Балкарского педагогического 
института, преобразованного в 1957  
году в Кабардино-Балкарский госуни
верситет.

Обращаясь с приветственным словом 
к присутствующим, ректор КБГУ Юрий 
Альтудов отметил, что этот центр -  по
дарок университету к новому, 2017-м у 
году. Он поблагодарил всех, кто участво
вал в подготовке зала к открытию.

«Надеемся, что открытие данного 
культурного центра станет большим вкла
дом в воспитательный, образовательный 
процесс», -  добавил руководитель вуза.

Проректор КБГУ по учебной работе 
Артур Кажаров рассказал о жизни Хату 
Сагидовича, обозначив ее важные вехи.

В качестве почетных гостей на тор
жественной церемонии присутствовали 
представители рода Темиркановых, де
путат Парламента КБР Владимир Кебеков, 
министр культуры КБР Мухадин Кумахов, 
президент Международной черкесской 
ассоциации Хаути Сохроков, писатель- 
краевед Виктор Котляров, работники 
органов государственной власти и ак
тивисты общественных организаций Ка
бардино-Балкарии, деятели культуры и 
образования, а также преподаватели, со
трудники и студенты КБГУ.

На мероприятии зачитали привет
ственное письмо народного артиста 
СССР Ю рия Темирканова -  художе
ственного руководителя и главного 
дирижера Санкт-Петербургской ака
демической филармонии имени Д. 
Шостаковича. Юрий Хатуевич выразил 
благодарность ректору КБГУ и пожелал 
высоких культурных взлетов в стенах 
университета.

Затем состоялся концерт симфониче
ского оркестра Кабардино-Балкарской 
государственной филармонии, дириже
ром и художественным руководителем 
которой является народный артист Рос
сии Борис Хатуевич Темирканов. Откры
ла вечер «Праздничная увертюра» Д. 
Шостаковича. Также на торжестве про
звучали произведения П. Чайковского, 
Дж. Верди, И. Брамса. Гости услышали и 
композиции северокавказских авторов, 
а в завершение прозвучал марш М. Ба
лова «Привет Черкесии».

Актовый зал в главном корпусе уни
верситета был отреставрирован в 2 01 6  
году. В нем теперь 220  посадочных мест 
и просторная сцена, которая оборудова
на современной звуковой и осветитель
ной аппаратурой.

В августе 2 01 6  года на встрече сту
дентов с маэстро Юрием Темиркановым 
было предложено дать этому залу назва
ние «Центр культуры КБГУ имени Хату Са- 
гидовича Темирканова».

Инна ДОЛОВА.
Фото: Ислам М АФЕД ЗО В

ХАТУ САГИДОВИЧ ТЕМИРКАНОВ
Хату Темирканов 

родом из с. Псыган- 
су. Когда ему было 
12 лет, семья пере
селилась в Зарагиж.

По окончании 
школы учился на 
курсах в Ленинском 
учебном городке в 
Нальчике, затем в 
Москве -  во Всесо
юзном коммунисти
ческом университе
те имени Свердлова.

По возвращении был назначен ин
структором отдела школ и политпросве
щения областного комитета Всесоюзной 
коммунистической партии (большеви
ков) Кабардино-Балкарской Автономной 
Советской Социалистической Республи
ки.

В мае 1938 года в 27 лет Хату Темирка
нов стал директором Кабардино-Балкар
ского педагогического института (ныне 
-  Кабардино-Балкарский госуниверси
тет). Учебный корпус института, студен
ческое общежитие и жилой дом для пре
подавателей были только что отстроены 
в районе Затишье в Нальчике (с момента 
создания в 1932 году вуз временно рас
полагался в Пятигорске).

Х.С. Темирканову пришлось решать 
проблемы по формированию педаго
гических кадров, оснащению обору
дованием и учебной литературой, фи
нансово-хозяйственные вопросы. Как 
руководитель он внес большой вклад в 
становление и развитие вуза, ставшего 
не только образовательным, но и культур
ным, научным центром республики.

Затем Хату некоторое время возглав
лял Институт усовершенствования учи
телей республики, а в январе 1941 года 
получил повышение -  его назначили на
чальником Управления по делам искусств 
Совнаркома КБАССР.

В свободное время Хату Сагидович 
переводил пьесы Шекспира на родной 
язык, в Кабардинском театре поставили 
спектакль по пьесе У. Шекспира «Двенад
цатая ночь» в переводе Темирканова.

В середине августа 1941 г. в Нальчик 
из Москвы, к которой рвались немцы, 
эвакуировали деятелей искусств. В их 
числе были Сергей Сергеевич Проко
фьев и другие известные композиторы, 
а также часть труппы Московского худо
жественного академического театра: В.И. 
Немирович-Данченко, В.И. Качалов, И.М. 
Москвин, О.Л. Книппер-Чехова, высту
павшие иногда к всеобщему огромному 
удовольствию в городском театре.

Заботы о гостях, о том, чтобы их пре
бывание в республике было комфорт
ным, насколько это возможно в условиях 
военного времени, легли на плечи Хату 
Сагидовича. Больше всего он сдружил
ся с Прокофьевым, для которого сроч
но пришлось искать рояль. Хату бывал у 
Прокофьева в гостинице «Нальчик», и ему 
первому композитор показал свои новые 
вокальные произведения «Сын Кабарды» 
и «Клятва танкиста». Тему их навеяли свод
ки Совинформбюро об артиллеристе 
К. Таубекове, подбившем 50 вражеских 
машин, и танкисте Х. Деппуеве, уничто
жившем вражеское укрепление.

19 октября 1941 года обе песни на 
стихи Миры Мендельсон прозвучали по 
местному радио.

В одну из последних встреч с Проко
фьевым, когда враг был уже на подступах

к Кавказу, и 
деятелей куль
туры собира
лись отпра
вить подальше 
от войны, на 
восток, Хату 
принес Про
кофьеву ста
рую нотную 
тетрадь. Она 
содержала за
писи компо
зитора Сер

гея Танеева 1885 года -  кабардинские 
фольклорные песенные и танцевальные 
материалы, которые никто до этого не 
использовал. Хату Сагидович попросил 
композитора написать произведение, 
основанное на народной музыке.

Струнный квартет № 2 фа мажор (на 
темы из кабардинского музыкального 
фольклора) для двух скрипок, альта и ви
олончели С. Прокофьев называл Кавказ
ским.

100  дней пребывания в Нальчике для 
Сергея Прокофьева оказались весьма 
плодотворными. Здесь он написал шесть 
картин оперы «Отрадное», создал сим
фоническую сюиту «1941 год», продол
жил работу над оперой «Война и мир», 
дирижером и постановщиком которой 
впоследствии стал сын Х. Темирканова 
Юрий -  художественный руководитель и 
главный дирижер театра оперы и балета 
имени Кирова (1976-1988  гг.), где неза
долго до начала войны состоялась пре
мьера балета С. Прокофьева «Ромео и 
Джульетта»...

Вдохновленные народными кавказ
скими мотивами подарили республике 
свои сочинения Н.Я. Мясковский, А .Н. 
Александров, С.Е. Фейнберг, А .Б. Голь
денвейзер. Так благодаря Хату Сагидови- 
чу музыкальная культура Кабардино-Бал
карии значительно обогатилась.

Осенью 1942 года, когда войска гит
леровской Германии вели боевые дей
ствия на территории Кабардино-Балка
рии, участник партизанского движения 
Хату Темирканов по доносу предателя 
вместе с другими односельчанами был 
расстрелян фашистами на окраине селе
ния Зарагиж.

Тела расстрелянных немцы заминиро
вали и запретили хоронить. Полтора ме
сяца они лежали на обледеневшей земле. 
Только 5 января 1943 года после прихода 
частей Красной Армии тела разминиро
вали и предали земле.

Хату Темирканов, погибший в возрас
те 31 года, мечтал, чтобы его дети были 
связаны с искусством. «Володя пусть бу
дет художником, Женя -  певицей, а Бо
рис и Юра -  музыкантами», -  говорил он 
жене Блине, прекрасно игравшей на на
циональной гармонике.

Всё сбылось. Женя пела в хоре ансам
бля песни и пляски (ныне ГААТ «Кабар
динка»), потом в Музыкальном театре. 
Владимир стал директором Художе
ственного фонда, председателем Союза 
художников. Борис -  художественный 
руководитель и главный дирижер сим
фонического оркестра Государственной 
филармонии КБР, народный артист Рос
сии. Юрий -  дирижер с мировым име
нем, педагог, профессор, художествен
ный руководитель и главный дирижер 
Санкт-Петербургской государственной 
филармонии им. Д. Шостаковича, народ
ный артист СССР.
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ПОСВЯЩЕНИЕ МУРАДИНУ КУМАХОВУ
В память о выдающемся уче- 

ном-физике Мурадине Кумахове, 
который основал и долгое время 
возглавлял Институт рентгеновской 
оптики в Москве, в нашем универси
тете состоялся вечер, организован
ный институтом физики и математи
ки КБГУ совместно с Общественной 
палатой КБР.

Ректор КБГУ Юрий Альтудов от
метил, что Мурадин Кумахов внес 
значительный вклад в развитие науки 
не только нашей страны, но и всего 
мира.

Почтить память известного физи
ка в КБГУ съехались его родствен
ники, друзья, одноклассники и луч
шие ученики. Одним из них является 
профессор КБГУ Мурат Хоконов: «Я 
был одним из его первых учеников 
из Кабардино-Балкарии, я все еще 
помню те лекции, которые он у  нас 
проводил».

Для зрителей звучали посвящен
ные нашему земляку стихи и песни 
известного физика, поэта и барда из 
Казахстана Анатолия Купчишина.

Состоялась презентация книги 
«Мурадин Кумахов: опередивший 
время», выпуск которой приурочен 
к 75-летию со дня рождения выход-

СОЛНЦЕ

ца из села Второй Лескен, сфера 
научных интересов которого про
стиралась в области физики рентге
новского и нейтронного излучения, 
рентгеновского приборостроения.

Книга написана его коллегами и 
учениками из семи стран и представ
ляет собой сборник воспоминаний 
о докторе физико-математических 
наук, профессоре, который, будучи 
сотрудником НИИ ядерной физики 
МГУ, номинировался на Нобелев
скую премию за эффект, наблюдаю
щийся при прохождении частицы в 
кристалле, названный им самим «эф
фектом при каналировании».

ВЗОШЛО

Мухадин Абубекирович работал 
руководителем лаборатории в Ин
ституте атомной энергии им. И.В. 
Курчатова, был членом научного со
вета РАН по аналитической химии.

Одно из выдающихся изобре
тений ученого -  «линза Кумахова», 
сложная многоканальная система, по
зволяющая поворачивать рентгенов
ские лучи на нужный градус и фокуси
ровать рентгеновское излучение. Об 
этом и многом другом выступавшие 
на вечере рассказали сотрудникам и 
студентам вуза, а также старшекласс
никам, приехавшим из разных райо
нов Кабардино-Балкарии.

Ученики лицея для одаренных де
тей Детской академии творчества 
«Солнечный город» исполнили не
большую сценку, в которой рассказа
ли о достижениях М. Кумахова.

Выставка уникальных экспонатов, 
рассказывающих о научной деятель
ности знаменитого ученого, была 
организована составителем книги, 
директором по маркетингу Института 
рентгеновской оптики Михаилом Ку- 
маховым, который вместе с руковод
ством вуза передал один из экспонатов 
в музей школы села Второй Лескен.

Мария БРАЕВА

В НАЛЬЧИКЕ
Первый адыгский мюзикл «Солнце нартов» предста

вил нальчикской публике театр песни «Амикс» Кабар
дино-Балкарского госуниверситета.

Спектакль, поставленный по одноименной поэме 
Бориса Утижева, прошел на сцене Музыкального теа
тра.

Драма повествует о событиях далеких времен, ког
да на земле еще жили нарты. Однажды в край отважных 
воинов пришла лютая зима: исчезло солнце, и мрак по
крыл землю. Наславший эту беду бог неба Уашхо тре
бует небывалой жертвы: тамада нартов старец Озер- 
мес должен отрубить голову своей любимой дочери 
Анашей и передать ее через посланника небес -  бога 
молнии Шибле. Только тогда Уашхо вернет солнце.

Услышав о несчастье, которое постигло народ, из 
подземелья вырывается Сосруко, чтобы вернуть солн
це людям.

Роль всеми любимого героя нартского эпоса Со- 
сруко исполняет солист театра «Амикс» Азамат Цавки- 
лов.

Режиссер-постановщик спектакля и автор музыки -  
руководитель театра «Амикс», заслуженный работник 
культуры КБР Амир Кулов.

-  Работа над «Солнцем нартов» шла почти год, 
а музыкальное воплощение идеи заняло больше де
сяти лет, -  отмечает Кулов. -  Литературный перво
источник изменений не претерпел, за исключением

вокальных сцен. Из
вестные мелодии о 
нартах, в том числе 
о Сосруко, идут в 
аранжировке, вся 
остальная музыка -  
оригинальная, на
писана специально 
для мюзикла.

По мнению соз
дателей спектакля, 
тема произведения 
современна и най
дет отклик в серд
це каждого: как и 
во все времена, 
за жизнь и счастье 
нужно бороться -  
это и есть ключе
вая идея представ
ления.

V  Классика бессмертна...

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ КБГУ: 
ОДНАЖДЫ ЭТО СКАЖУТ 

И О НАС!

ЗАКЛУБИЛИСЬ
В феврале 2 016  года в нашем университете был 

создан литературный клуб, участники которого зани
маются организацией мероприятий, нацеленных на 
вовлечение молодежи в увлекательный процесс чте
ния, реализуют всевозможные проекты и акции, про
водят тематические вечера.

Рассказывает председатель клуба, профконсуль
тант Управления по довузовской подготовке и профо
риентационной работе КБГУ Антемир Жиляев.

ЧИ ТА ЕМ  ВСЕМ
«Живая классика» -  так называется видеопроект, 

который мы запускаем при поддержке профсоюзной 
организации студентов и аспирантов КБГУ.

Его цель -  чтение русской классической литера
туры в молодежной среде. Студенты, выпускники и 
преподаватели университета будут читать на каме
ру отрывки из произведения А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин». Поучаствовать в проекте захотели около 30 
человек. Тизер видеопроекта уже можно найти в со
циальных сетях.

КУДА ИДЕМ
Мы стремимся объединить талантливую, творче

скую молодежь, увлеченную литературой, музыкой, 
кино и другими направлениями художественного 
творчества.

Основные задачи, которые мы перед собой ста
вим: повышение культурного уровня членов клуба; 
помощь начинающим поэтам, литераторам; орга
низация встреч с интересными людьми, экспертами 
литературы, кино, музыки; предоставление площадки 
для обсуждения прочитанного, просмотренного; ор
ганизация и проведение литературных мероприятий 
различного уровня.

На вопрос, кто мы, откуда, куда мы идем, отвечу 
цитатой: «По дорогам, на заброшенных железнодо
рожных колеях нас сегодня тысячи, с виду мы -  бро
дяги, но в головах у  нас целые хранилища книг...»  (Рэй 
Брэдбери, «451 градус по Фаренгейту»).

Ф О РМ АТ НАШ ИХ ВСТРЕЧ
Раза два в неделю участники приходят в назна

ченное место и время, тема для обсуждения пред
лагается любым студентом. Мы затрагиваем не только 
писательскую тематику, но и все возможные аспекты 
культуры и искусства. На обсуждение выносятся не 
только произведения известных авторов, но и работы 
наших ребят.

КАК ЛЮ БИМ  МЫ
Для того чтобы стать членом нашего клуба, кото

рый пока не имеет звучного имени (предлагайте!), до
статочно любить литературу и искусство так же, как 
любим их мы. И самое главное -  принимать участие в 
наших мероприятиях и посиделках.

Нужную информацию можно найти в кабинете 
профкома (№ 208, корпус информационного цен
тра) и в паблике нашей группы ВКонтакте (vk.com/ 
lit.club_kbgu), где наибольшей популярностью поль
зуется рубрика «Из-под пера», так как авторские 
работы более завораживают искушенных читателей.

Подготовила Мария БРАЕВА  
Фотографии предоставлены литклубом КБГУ
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ЖИЗНЬ 9
ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ

Да, именно в любви: к род
ному краю, к делу, которому 
мы мечтаем посвятить жизнь, к 
талантливым и заботливым педа
гогам, которые не только обуча
ют нас будущей профессии, но 
воспитывают из нас ответствен
ных и высокообразованных 
граждан России.

УРО К В М У ЗЕЕ...
Первокурсники педагогиче

ского института и факультета фи
зической культуры и спорта КБГУ 
под руководством профессора 
кафедры культурологии, этно
логии и истории народов КБР 
Кашифа Унежева посетили На
циональный музей КБР.

Экскурсию в рамках изуче
ния учебного курса культуры и 
этнологии народов КБР про
вела научный сотрудник музея 
Анжелика Хашева. Она ознако
мила студентов с ландшафтами, 
растительным и животным ми
ром республики. Ребята узнали 
много интересного, например, 
какие редкие животные и птицы 
обитают на территории нашей 
республики.

Инициатор экскурсии про
фессор Кашиф Унежев сооб
щил, что такого рода меропри
ятие кафедра культурологии, 
этнологии и истории народов 
КБР проводит ежегодно. Два

учебных курса -  история наро
дов КБР и культура и этнология 
народов КБР -  изучаются в уни
верситете во всех учебных под
разделениях.

По словам студентов, экс
курсия расширила их познания 
о растительном и животном 
мире Кабардино-Балкарии. 
Полученная информация будет 
способствовать более глубоко
му пониманию изучаемых в вузе 
гуманитарных дисциплин.

... И ЗА  СТОЛОМ
Поступая в высшие учеб

ные заведения, молодые люди 
представляют безумно скучные 
лекции и до невозможности 
сложные семинары. Но мы, 
студенты Кабардино-Балкар
ского государственного уни
верситета, спешим убедить

старшеклассников в обратном. 
Благодаря стараниям педаго
гов здесь есть место активной 
деятельности и проявлению 
фантазии.

Первокурсники 2-й группы 
института права, экономики фи
нансов направления «Экономи
ка» провели необычный семи
нар по культуре народов КБР на 
тему: «Традиционная пища ады
гов и балкарцев».

Студенты, воодуш евлен
ные лекцией доктора фило
софских наук, профессор 
кафедры культурологии, этно
логии и истории народов КБР 
Кашифа Унежева, подошли к 
выполнению домашнего зада
ния с большим энтузиазмом. 
Под чутким  руководством  ро
дителей к семинарскому заня

тию  были приготовлены тра
диционные народные блюда.

Наши старания были оце
нены преподавателем в полной 
мере. Он попробовал каждое 
блюдо, а ребята поделились ре
цептами их приготовления.

Затем студенты продемон
стрировали этикетные нормы 
поведения за столом, правила 
подачи пиши, обслуживания 
гостей. Были соблюдены все 
обычаи и традиции, связанные 
с кавказским застольем. Сту
денты в неформальной обста
новке окунулись в уникальный 
мир культуры адыгов и балкар
цев и прочно усвоили тему, 
чего и требует учебная дисци
плина.

Это одно из многих увле
кательных университетских за
нятий. Хочется поблагодарить 
Кашифа Унежева, а в его лице 
всех преподавателей КБГУ за ин
тересную студенческую жизнь.

А  будущим абитуриентам 
скажем: не бойтесь творить и 
учиться, а преподаватели вас 
поддержат.

Лиана АРАШУКОВА, 
Камилла КАЗАНЧЕВА, 

Диана Ю АНОВА, 
Виолетта КАРДАНОВА, 

Амина ТАРЧО КО ВА, 
Милана САМГУРОВА

БУХГАЛТЕРСКИЕ ШУТКИ
шуточных сценках представили 
работу бухгалтеров.

Выполняя домашнее задание 
«Битва десертов», соперники 
заранее приготовили десерты 
-  торты, пирожные, кексы и др. 
Судьи оценивали не только вкус, 
но и оригинальность названия и 
подачи блюда.

Зрителями студенческого КВНа 
стали сотрудники и студенты вуза, 
приехавшие по приглашению ди
рекции института старшекласс
ники нальчикского лицея № 2.

Жюри определило призеров 
по нескольким командным и инди
видуальным номинациям, никого 
не обидев и щедро одарив всех 
достойных своим вниманием.

Будем надеяться, что прове
дение такого мероприятия станет 
доброй традицией.

Мария БРАЕВА  
Фото: Ислам М АФЕД ЗО В

У российских бухгалтеров в 
году есть несколько поводов для 
праздника. Это 10 ноября -  Меж
дународный день бухгалтерии, а 
также день публикации старого 
(от 21.11 .1996  г.) и нового (от 
06.11.2011 г.) федерального за
кона «О бухгалтерском учете».

В связи с этим институт пра
ва, экономики и финансов КБГУ 
объявил о проведении «Месяца 
бухгалтера-2016», в рамках ко
торого проведены онлайн-се
минары, олимпиады и конкурсы, 
а также игра КВН.

Команды студентов первого, 
второго и третьего курса, а также

сборная магистрантов направле
ния «Экономика», показали «ви
зитные карточки», на этапе «Ко
роче, Википедия» предложили 
юмористическое определение 
профессиональных терминов, 
в СТЭМе «Отчетный период» в

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ЮБИЛЕЕМ!
Наших дорогих юбиляров 

поздравляют не только род
ные, друзья, коллеги, но и... 
Дед Мороз! Нам, теплолюби
вым кавказцам, его поздрав
ление кажется несколько хо
лодноватым. Но полюбуйтесь 
на румяные от мороза щечки 
ваших внучат, послушайте, как 
задорно они визжат, катаясь 
на санках, вспомните свое 
детство, когда и снег был бе
лее, и вода мокрее, и ваше 
сердце наполнится теплом и 
светом.

80 лет
БЕЛИМ ГО ТО В Борис Ху- 

сенович -  профессор кафе
дры госпитальной хирургии 
медицинского факультета.

Л А Ф ИШ ЕВ Мухамед Ха- 
балович -  зав. кафедрой вы
числительной математики ин
ститута физики и математики

НАХУШ ЕВ Адам Маремо- 
вич, профессор кафедры ин
форматики и МОАС института 
физики и математики

70 лет
ДЖ АНТУЕВ Далхат Ра

мазанович -  зам. директо
ра института информатики, 
электроники и компьютерных 
технологий.

65 лет
Ш ЕТО ВА  Фатимат Тутов-

на -  сторож
60  лет
БЕЧЕЛО ВА Аминат Расу

ловна -  доцент кафедры вы
числительной математики ин
ститута физики и математики

55 лет
БАРАГУНОВА Елена Ва

сильевна -  сторож
БАРАГУНОВА Лялюся 

Адальбиевна -  ст. препо
даватель политехнического 
института

ЕГУЖОКОВА Ирина Ан
дреевна -  Диспетчер Меди
цинского факультета.

КАШ ЕЖ ЕВА Елизавета 
Аскербиевна -  преподава
тель института дизайна.

50 лет
И Н ЧИ ЕВА  Ирина Ка- 

ральбиевна -  зав. кафедрой 
теории и методики препода
вания кабардинского и бал
карского языка и литературы 
института повышения квали
фикации и профессиональ
ной переподготовки

ПАЗО ВА Изабелла Ми
хайловна -  буфетчица

БОЛЬШЕ 
НОВОСТЕЙ -  

на сайте 
kbsu.ru 

ЕСТЬ
НОВОСТИ? 
Сообщайте 
в редакцию 

«Университетской 
жизни»!

press.kbsu@mail.ru

mailto:press.kbsu@mail.ru
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V  Дзюдо

В ЧЕСТЬ КИЛОСТАНА ЭФЕНДИЕВА
Гимнастика есть усилительная 

часть медицины.
Платон, древнегреческий философ

В физкультурно-спортивном комплек
се КБГУ состоялся 3-й открытый команд
ный республиканский турнир по дзюдо 
среди юношей 2 0 0 3 -20 0 5  годов рожде
ния.

Мероприятие, ставшее традицион
ным, посвящено советскому и российско
му государственному деятелю, заслужен
ному работнику культуры РСФСР, кавалеру 
ордена «За заслуги перед Кабардино-Бал
карией», ордена Звезды Иордании Кило
стану Касимовичу Эфендиеву.

Организаторами соревнований яв 
ляются Министерство спорта КБР, КБГУ 
имени Х.М. Бербекова, клуб «Грин хилл» 
КБР, Федерация дзюдо КБР и др.

Наряду с определением сильнейших 
спортсменов на Северном Кавказе целью 
турнира стала популяризация и развитие

дзюдо как одного из самых ярких и муже
ственных видов спорта.

Открывая соревнования, ректор КБГУ 
Юрий Альтудов отметил: «Килостан Каси
мович сделал многое для развития респу
блики, и сегодняшнее событие -  прояв
ление нашего уважения к его заслугам».

Обращаясь к юным спортсменам, 
ректор добавил: «Такие турниры готовят 
вас к будущим достижениям. Здесь зака
ляется характер и дух. Будем надеяться, 
что многие из вас смогут принять участие 
и в турнирах мирового масштаба».

На торжественную церемонию от
крытия турнира по дзюдо также прибыли 
почетные гости: чемпион Европы и мира, 
участник Олимпиады-2008 в Пекине, 
заслуженный мастер спорта Алим Гада- 
нов, заслуженный мастер спорта России
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(2 0 0 0 ), олимпийский чемпион (2 0 0 0 ), 
председатель комитета Парламента КБР 
по спорту Мурат Карданов, заслуженная 
артистка РФ Марьяна Даова.

Килостан Эфендиев по состоянию 
здоровья не смог присутствовать на тур
нире, но его приветственные и благодар
ственные слова передала дочь Светлана 
Эфендиева.

В соревнованиях приняли участие бо
лее пятисот спортсменов из КБР, Ставро

польского края, Чеченской Республики, 
Карачаево-Черкесии, Ингушетии. Все 
юноши боролись на пределе своих воз
можностей, ведь результаты каждого в 
итоге повлияли на общекомандный зачет.

Наилучшей была признана команда из 
Ставропольского края, 2-е место заво
евали дзюдоисты Нальчика, 3-е -  спор
тсмены из Чеченской Республики.

Мария БРАЕВА  
Фото: Ислам М АФЕДЗОВ

V Папа, мама, я -  спортивная семья

СОЛНЫШКО, ДОМИК И МЫ
V  Пауэрлифтинг

м е д а л ь н ы й  д о ж д ь

Конкурс «Папа, мама, я -  спортив
ная семья» в КБГУ проводится ежегодно. 
В десятом приняли участие сотрудники 
вуза -  члены профсоюза и их семьи.

Общее руководство осуществлялось 
оргкомитетом, в состав которого вош
ли председатель профсоюзной органи
зации Игорь Кобозев, член профкома, 
старший преподаватель факультета физи
ческой культуры и спорта, главный судья 
соревнований Марина Гилясова, тре
нер-преподаватель факультета ФФКиС 
Азамат Соблиров, старший преподава
тель кафедры физкультурно-оздорови
тельной и спортивно-массовой работы 
Расул Биттиров.

Участникам нужно было справить
ся со следующими заданиями: катание 
и ведение баскетбольного мяча, бег-

прыжки со скакалкой, бег с тремя боль
шими мячами, катание на велосипеде 
между кеглями, игры «Удочка», «Попа
ди», прыжки в мешках, бег всей семьей 
внутри обруча, надувание шариков за 
одну минуту, перетягивание каната и 
другими.

За хорошо выполненное упражнение 
детей радовали сладкими призами и ката
нием на тарзанке. Родителям в этот день 
посчастливилось снова почувствовать 
себя детьми. Степень сплоченности каж
дой семьи можно было оценить во время 
рисования плакатов, когда взрослые на
равне с малышами изображали солныш
ко и домик.

И в конце, конечно, победила дружба. 
Подарки и призы получили все команды.

Марзият ГЕЛЯЕВА

Несколько спортсменов нашего уни
верситета весьма успешно выступили на 
командном чемпионате России по си
ловым видам спорта «Святогор-ПРО », 
прошедшем в Краснодаре. Состязания 
проходили по нескольким дисциплинам: 
становая тяга, жим штанги лежа и мас- 
рестлинг (перетягивание палки).

Золотых медалей удостоены Арсен Ку- 
руглиев -  студент медколледжа, Хусен Бер- 
беков -  магистрант института информатики, 
электроники и компьютерных технологий, 
Беслан Медалиев -  студент факультета физи
ческой культуры и спорта, Эльдар Кочесо- 
ков -  студент политехнического института, 
Имран Тубаев -  магистрант факультета фи
зической культуры и спорта.

В состязаниях принимали участие более 
двухсот спортсменов из разных регионов 
страны. Кабардино-Балкарию представ
ляли атлеты в возрасте до 20  лет, которые

занимаются в тренажерном зале «Легион» 
(ул. Орджоникидзе, 177) под руковод
ством тренера-преподавателя Детско
юношеской спортшколы № 4 Нальчика 
Бетала Губжева, тренера высшей катего
рии РФ по мас-рестлингу и пауэрлитфингу 
Молодые легионеры проявили силу духа и 
волю и выступили с триумфом.

В общей сложности спортсмены из 
Кабардино-Балкарии завоевали семь зо
лотых медалей, одно «серебро» и одну 
«бронзу».

Наряду с университетскими спортсме
нами также «озолотились» Анзор Гергов и 
Кирилл Ширяев.

«Серебро» взял Салим Таноков, брон
зовую медаль в упорной борьбе завоевал 
Александр Иванченко.

Нормативы мастера спорта по вер
сии IPA (Н А П ) выполнили Имран Тубаев 
и Хусен Бербеков.
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ЖИЗНЬ
Уважаемые работники 

общеобразовательных учреждений!
Уходит в историю 2016 год. Для Кабардино

Балкарского госуниверситета он стал результа
тивным благодаря сотрудничеству с вами, нашему 
сотрудничеству и взаимному доверию.

Сегодня развитие образования в Кабардино- 
Балкарии полностью зависит от нашего един
ства, стремления создать необходимые условия 

для получения молодыми людьми глубоких, ка
чественных знаний. Вместе это нам, безусловно, 
под силу.

Встречая 2017-й год, мы надеемся на добры е  
перемены. Личные планы каждого из нас неотъ
емлемы от общ его успеха республики и России 

в целом.
Желаем вам исполнения задуманного, зд оро

вья, благополучия и счастья. Пусть в каждом доме, 
в каждой семье царят радость и согласие.

С праздником вас! С новым 2017 годом!
Ректорат КБГУ, 

Управление 
по довузовской подготовке 

и профориентационной работе КБГУ

1

Дорогие выпускники школ!
В новом году перед вами стоит сложная зада

ча: выбрать не только перспективную и востре
бованную профессию, которая соответствует 
вашим способностям и ожиданиям, но и учебное  
заведение, в котором вы можете стать высоко
квалифицированным и востребованным специ
алистом.

Наш университет неуклонно движется по пути 
развития, реализует образовательные и научные 
проекты и ставит перед собой  высокие цели, для 
достижения которых нам нужны талантливые сту
денты.

Здесь вас ждет яркая и увлекательная студен
ческая жизнь, интереснейшие лекции, деловые 
игры, мастер-классы и круглые столы, стажи
ровки в лучших организациях страны, встречи с 
представителями крупнейших российских и зару
бежных компаний.

Желаю вам высоких баллов на едином госу
дарственном экзамене и приглашаю вас в Кабар
дино-Балкарский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова.

Успехов и до новых встреч.
С наступающим Новым годом!

Ю рий АЛЬТУДОВ, ректор КБГУ

I

Полным ходом идут занятия в 
Малой школьной академии КБГУ, 
где общепрофессиональную и 
специализированную подготов
ку к обучению в университете 
получают более 350 человек 
-  младшие братья и сестры ны
нешних студентов.

КБГУ -  один из немногих в 
стране вузов, который реализу
ет данный проект. Директор Ма
лой школьной академии Артур 
Насипов отметил: «Мы уверены, 
что школьники получат возмож
ность приобщиться к будущей 
профессии и ознакомиться со

всеми новыми достижениями в 
выбранной области».

Занятия в академии прово
дятся один раз в неделю по бо
лее чем десяти направлениям.

Прием в академию осущест
вляется на конкурсной основе 
по результатам собеседования и 
портфолио учащихся. Стоимость 
обучения в месяц -  500  руб.

По окончании Малой школь
ной академии (по сути -  «нуле
вого» курса вуза) потенциальный 
абитуриент получает соответ
ствующий сертификат, зачетную 
книжку, студенческий билет и су-

щественную преференцию -  до
полнительные баллы к результа
там ЕГЭ при поступлении в КБГУ.

Мария БРАЕВА

МАЛАЯ ШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ КБГУ -  
НУЛЕВОЙ КУРС ВУЗА

НАМЕЧАЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
• В декабре в рамках профо

риентационной работы студен
ческий актив КБГУ побывал в Про- 
хладненском и Майском районах 
КБР, творческие коллективы вуза 
приняли участие в концертной 
программе. Со старшеклассни
ками -  будущими абитуриента
ми нашего вуза -  побеседовали 
ректор КБГУ Юрий Альтудов, и.о. 
главы местной администрации 
го. Прохладный Игорь Тараев и 
глава администрации Майского 
района Сергей Шагин.

• Ученики, выбравшие на
правление «Медицина», побы
вали в симуляционном центре, 
предназначенном для обуче
ния студентов медицинского 
колледжа и медицинского фа
культета КБГУ, где на манекенах

отрабатывается командное вза
имодействие между врачами 
и медсестрами при оказании 
помощи больным с различными 
заболеваниями.

После встречи с будущи
ми преподавателями, ознако
мительной лекции и экскурсии 
школьникам наглядно продемон
стрировали некоторые приемы 
работы врача.

• В рамках профориентаци
онной работы кафедра «Управ
ление качеством» провела в по
литехническом институте КБГУ 
экскурсию для одиннадцатиклас- 
ников нальчикской гимназии № 4.

Одно из самых молодых и 
востребованных направлений 
подготовки будущих специали
стов -  управление качеством.

Инженеры-менеджеры при
званы привить людям вкус к вы
сококачественным товарам и 
услугам, а их производителям 
-  желание работать эффективно.

Ребята выступили в роли экс
пертов качества пищевой про
дукции в игре «Контрольная за
купка», узнали о таком понятии, 
как ГОСТ, побывали на мастер
классе по 3D-моделированию в 
инновационном научно-обра
зовательном центре «Высокие 
технологии в машиностроении», 
управляли роботами в иннова
ционном научно-образователь
ном центре «Мехатроника и ро
бототехника».

Подобные экскурсии про
водятся для школьников разных 
городов и районов КБР.

I

ВЫСОКИЙ СТАТУС КБГУ
В национальном рейтинге, который показывает востребованность 

вузов со стороны российской экономики, Кабардино-Балкарский го
сударственный университет занял 35-е место из 89 классических вузов.

Результаты были представлены в декабре проектом «Социальный нави
гатор» международного информационного агентства «Россия сегодня».

Оценка проводилась по таким критериям, как востребованность 
подготовленных специалистов работодателями; коммерциализация ин
теллектуального продукта, производимого вузом;востребованность 
научно-исследовательского продукта.

Лидером рейтинга среди классических университетов, как и в про
шлом году, стал Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова. На втором месте Национальный исследовательский Том
ский государственный университет. Замыкает тройку лидеров Ураль
ский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина.

В Национальном рейтинге университетов по методике агентства 
«Интерфакс» КБГУ занял 75-е место среди 238 участников. При этом по 
показателю «Инновации и предпринимательство» вуз оказался на 80-м 
месте.

Колледжу дизайна КБГУ решением ученого совета вуза присвоено имя первого 
директора колледжа, кандидата физико-математических наук Артура Горшокова.

Нальчикский колледж дизайна стал первым образовательным учреждени
ем в системе среднего профессионального образования Российской Феде
рации, осуществляющим подготовку специалистов в области дизайна.

КОЛЛЕДЖ Д И ЗА Й Н А  КБГУ 
ведет подготовку специалистов в сфере 

среднего профессионального образования 
по следующимспециальностям:

-  Д ИЗА ЙН ИНТЕРЬЕРА ;
-  Д ИЗА ЙН КОСТЮМА;

-  Д ИЗА ЙН ГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ;
-  КО НСТРУИРО ВАНИЕ, М ОДЕЛИРО ВАНИЕ  

И ТЕХНО ЛО ГИЯ Ш ВЕЙНЫ Х ИЗД ЕЛИЙ;
-  САДОВО-ПАРКОВОЕ И ЛА НД Ш А Ф ТНО Е СТРО ИТЕЛЬСТВО ;

-  ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО;
-  ПРИКЛАДНАЯ ЭСТЕТИКА (косметика и визажное искусство). 

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Чернышевского, 226. 
Телефоны для справок: 77-15-01, 77-09-96, 77-78-43. 

е-mail: kolldiz92@gmail.ru

mailto:kolldiz92@gmail.ru
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Большие желания — 
за небольшие деньги

детей из интерната №1 г. Наль
чика. Его воспитанники тоже 
были на ярмарке, написали 
письма Деду Морозу. Организа
торы выберут одно из них и по
пытаются исполнить изложенную 
в нем просьбу.

Вместе с детьми письмо 
могли написать и студен

ты. Конечно, большинство по
просили у Деда Мороза успеш
но сдать сессию.

Текст и фото: Мария БРАЕВА

распродажи появилась в связи с 
тем, что в новогодние праздники 
все покупают подарки. Это со
единилось с нашим искренним 
желанием помочь деткам. С дру
гой стороны -  за смешную цену 
студенты вуза смогут купить то, 
что им пригодится».

А ля посетителей было 
организовано несколько 

тематических зон: гаражная рас
продажа (цены до 100 рублей), 
аукцион, лотерея, настольные

игры, книжная ярмарка, тур
нир «Камень-ножницы-бумага», 
«Приготовлено с любовью», арт- 
площадка «Письмо Деду Морозу».

Фотоклуб КБГУ организо
вал свой квест: по всему 

залу были разбросаны карточки. 
Игрок, собравший наибольшее 
количество, получил в подарок 
бесплатную фотосессию.

Все вырученные деньги 
предназначены для ис

полнения новогодних желаний

Весело, азартно, под хоро
шую музыку и на фоне на

рядной новогодней елки в хол
ле корпуса института истории, 
филологии и СМИ прошла бла
готворительная акция «Гаражная 
распродажа».

Организатором «блошино
го рынка» с развлекатель

ными площадками и вкусностями 
выступил профком студентов и 
аспирантов университета.

В течение недели студенты 
и сотрудники вуза прино

сили в профком КБГУ различные 
предметы: бижутерию, сувени
ры, мягкие игрушки, посуду, кни
ги и даже выпечку.

Фатимат Таумурзаева, зам. 
председателя профсо

юзной организации студентов 
и аспирантов КБГУ, прокоммен
тировала: «Идея проведения

Собрались на огонек.
На традиционном предновогоднем огоньке с участием рек

тора подводятся итоги уходящего года, награждаются самые 
лучшие и достойные студенты.

-  Вся работа, которую мы делаем, все нововведения, иннова
ции, новые объекты и только что открытый культурный центр им. Х.С. 
Темирканова -  все это делается для того, чтобы вам было лучше и 
легче учиться, -  отметил Юрий Альтудов в ходе встречи, состояв
шейся в холле первого этажа института истории, филологии и СМИ.

Руководитель вуза вручил грамоты, благодарственные письма 
и ценные подарки активистам, отличникам, спортсменам, а также 
победителям конкурсов «Лучшая академическая группа», «Лучшая 
комната общежитий», «Ворошиловский стрелок». Для ребят высту
пили творческие коллективы КБГУ «Амикс», «Каллисто», «Импульс».

Иностранные студенты показали зрителям танцевальный микс и 
африканские ритуалы. В перерывах между выступлениями проводи
лись игры, вручение новогодних сувениров, звучали поздравления 
и пожелания в адрес студентов и сотрудников университета.

Мария БРАЕВА  
Фото: Ислам М АФЕД ЗО В
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