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Празднование 8 Марта всегда сим-
волизирует приход весны, хотя 
погода еще не устойчива и часто 
бывает снег. Но в зале творческой 
мастерской учебного театра Алек-
сандра Сокурова тепло и уютно, 
каждая представительница пре-
красного пола получает цветок, 
душевное тепло и самые лучшие и 
яркие концертные номера. Имен-
но так было и на этот раз.

По давней традиции милых 
дам приветствовал и.о. рек-
тора Кабардино-Балкарского 
государственного университета 
Барасби Карамурзов: «До-
рогие женщины, позвольте 
мне от всей души поздравить 
вас с этим праздником. Дай 
Бог, чтобы каждый день был 
лучше предыдущего, чтобы не 
только в эти праздничные дни 

вы ощущали теплое отноше-
ние ваших сыновей, братьев, 
мужей. Чтобы они понимали, 
что без вас нет жизни и не 
справиться с трудностями. По-
этому здоровья вам, терпения, 
ведь только благодаря вам есть 
жизнь на этой земле. С празд-
ником вас!»

После теплых слов поздрав-
лений был зачитан приказ и.о. 
ректора КБГУ о награждении  
почетными грамотами и благо-
дарностями и вручении премий 
за добросовестный труд, успехи 
в учебе и в связи с празднова-
нием Международного женского 
дня 8 Марта сотрудниц и сту-
денток различных подразделе-
ний университета. Для каждой 
из них Барасби Сулейманович 
нашел доброе слово и улыбку, 
фотографировался на память. 

«На ваших плечах все трудно-
сти сегодняшнего дня, так же 
как и в самое сложное время. 
Но я абсолютно уверен, что с 
вами мы выдержим, выстоим и 
обязательно сделаем все, чтобы 
университет сохранялся и раз-
вивался», – сказал он.

Как никогда, множество 
пожеланий в этот день про-
звучало в адрес жен, матерей, 
девушек – прекрасных и оча-
ровательных, таких нужных и 
таких важных в жизни каждого 
человека. Им предназначались 
самые теплые слова в этот день, 
а также яркие выступления ар-
тистов. «Пусть счастье ваше бу-
дет как весна, как наши юные 
и очаровательные артистки из 
ансамбля эстрадно-спортивного 
танца «Солнышко», – сказали 
ведущие, приглашая на сцену 

детей. Но были и еще более 
младшие по возрасту арти-
сты – младшая группа театра 
песни КБГУ «АмикС», пораз-
ившая зрителей трогательным 
исполнением вместе с Ланой 
Куловой песни «Мама». От 
самых маленьких до старших 
певцов и танцоров известных 
творческих коллективов уни-
верситета каждый исполнитель 
нес в зрительный зал тепло, 
радость и весеннее настроение. 
Не остался в стороне и один из 
ведущих – Азнор Аттаев, по-
даривший прекрасным дамам 
песню о любви. Весна, любовь 
и красота стали основной те-
мой каждого выступления, 
каждого концертного номера в 
этот день.

Алена ЗИНЧЕНКО

Минобрнауки вновь 
начало мониторинг 
эффективности ву-
зов и их филиалов

Минобрнауки РФ начало 
очередной мониторинг эффек-
тивности российских вузов и их 
филиалов.Руководители вузов 
обязаны не позднее 20 апреля 
представить в Минобрнауки 
данные о деятельности обра-
зовательных организаций и их 
филиалов, чтобы на их основа-
нии министерство определило 
эффективность работы этих 
учреждений. 

В прошлом году в мониторинге 
эффективности приняли участие 
968 российских вузов и 1356 фи-
лиалов. В рамках мониторинга 
2014 года Минобрнауки отказалось 
от понятия «неэффективных вузов» 
и принятия решений о закрытии 
или реорганизации образова-
тельных учреждений. Так, учре-
дители вузов, попавших в список, 
должны провести мероприятия 
по повышению эффективности. 
Они же могут принять решение о 
реорганизации учебного заведе-
ния. В 2014 году в список учебных 
заведений, выполнивших менее 
четырех показателей мониторинга 
эффективности, вошли некоторые 
известные в РФ вузы: Российский 
государственный гуманитарный 
университет, Московская государ-
ственная художественно-промыш-
ленная академия имени Строгано-
ва, Московский государственный 
строительный институт, МАТИ 
имени Циолковского, Московский 
государственный машинострои-
тельный университет.

В 2013 году в мониторинге 
эффективности приняли участие 
более 900 российских вузов и 
почти 1,5 тысячи филиалов. По 
его итогам комиссия министер-
ства признала 373 вуза и фили-
ала неэффективными, еще 45 
вузов и филиалов — требующими 
оптимизации.

Дипломные работы 
студентов надо 

размещать открыто
Дипломные работы россий-

ских студентов необходимо раз-
мещать в открытом доступе, это 
уменьшит количество плагиата 
и приведет к более эффектив-
ной системе трудоустройства, 
заявил президент Ассоциации 
интернет-издателей, заведую-
щий кафедрой новых медиа и 
теории коммуникации факуль-
тета журналистики МГУ Иван 
Засурский на круглом столе в 
Общественной палате РФ.

По его словам, вузам не-
обходимо публиковать диплом-
ные работы на своих порталах 
или на специальных сервисах, 
чтобы работодатель мог найти 
диплом будущего сотрудника 
в открытом доступе и оценить 
уровень подготовки выпускника: 
в конечном счете это приведет 
к эффективному конкурсному 
трудоустройству выпускников и 
созданию новых высококвалифи-
цированных рабочих мест.

«Никто не пишет никакие 
дипломы, никто не пишет ника-
кие учебные работы: это просто 
какие-то кассовые аппараты, 
которые расставлены по семе-
страм, — сказал Засурский. — 
Последние 20 лет, возможно, 
наша система образования про-
изводит специалистов одного 
профиля — специалистов по 
фальшивой отчетности. Потому 
что это единственное, что объ-
единяет вузы во всех областях».

Для решения проблемы За-
сурский с коллегами создал 
проект «Востребованное образо-
вание», который в 2013 году был 
поддержан министерством обра-
зования и науки РФ. Также была 
разработана технологическая 
платформа, которая обеспечи-
вает открытый доступ к научным 
работам студентов в интернете. 
Весной и летом 2015 года проект 
необходимо обсудить на откры-
тых площадках, таких как ОП РФ, 
считает Засурский.

РИА «Новости»
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Институт информатики и управления 
КБГУ посетили ведущие спе-циали-
сты ОАО «ИнфоТеКС» (информа-
ционные технологии и коммуника-
ционные системы). Это российская 
компания-разработчик широкого 
спектра средств защиты инфор-
мации, согласно рейтингу CNews 
Analytics занявшая 9-е место среди 
30 крупнейших компаний России в 
сфере защиты информации в 2013 
году. Директор института информа-
тики и управления КБГУ Александр 
Ксенофонтов представил гостей, 
которые прибыли с запланирован-
ным визитом. Анна Чепракова и 
Александр Горбанчук провели обу-
чающий семинар, по итогам которо-
го старшекурсникам торжественно 
вручили удостоверения и подарки.

У студентов КБГУ вы звало 
интерес то, что компания пред-
лагает услуги по проектиро-
ванию систем защиты инфор-
мации, а с сентября 2000 года 

Удостоверения  
от компании «ИнфоТеКС»

функционирует учебный центр 
компании ОАО «ИнфоТеКС», 
осуществляющий подготовку 
специалистов в сфере инфор-
мационной безопасности. Цель 
создания центра – профессио-
нальная подготовка клиентов, 
сотрудников и партнеров ОАО 
«ИнфоТеКС», повышение ква-
лификации специалистов служб 
компьютерной безопасности по 
вопросам построения комплекс-
ных систем защиты информации 
и применения средств защиты в 
автоматизированных системах.

Для студентов КБГУ было 
важно, что в штате учебного 
центра работают сертифициро-
ванные преподаватели и тре-
неры с более чем 10-летним 
педа-гогиче ским стажем работы, 
имеющие ученые степени и зва-
ния. Учебный центр обладает 
уникальной техниче ской базой, 
которая позволяет в полной 
мере использовать ее учебный 

потенциал. Лаборатории осна-
щены современными программ-
но-аппаратными средствами, 
необходимыми для проведения 
практических занятий, что вы-
звало интерес у тех ребят, 
которые пожелали пройти обу-
чение в сфере информационной 
защиты. Студентов заинтересо-
вали предложенные варианты 
учебно-методического комплекса 
для вузов, техникумов и школ: 
«Криптографическая защита 
информации», «Удостоверя-
ющий центр ViPNet», «Про-
граммно-аппаратная защита 
информации», «Межсетевые 
экраны», «Защита от несанкци-
онированного доступа». Сотруд-
ничество с университетом будет 
продолжаться, специалисты и 
студенты планируют общаться 
и в дальнейшем.

Алена ЗИНЧЕНКО

В преддверии Дня российского сту-
денчества в МВД России и его терри-
ториальных органах по сложившейся 
традиции проводится общероссий-
ская акция «Студенческий десант» 
по инициативе министра внутренних 
дел РФ генерал-полковника В.А. Ко-
локольцева. 2015 год не стал исклю-
чением, и активное участие в акции 
приняли студенты института права, 
экономики и финансов КБГУ.

Основная цель данного меро-
приятия – ознакомление моло-
дых людей со структурой органов 
внутренних дел и привлечение в 
будущем молодых специалистов. 
Программа акции была довольно 
обширной и включала в себя меро-
приятия различного рода. Студентов 
ИПЭиФ пригласили посетить музей 
истории МВД кБР в Нальчикском 
филиале краснодарского универ-
ситета МВД РФ. В ходе экскурсии 
молодые люди смогли ознакомиться 
и даже прикоснуться к истории вну-
тренних войск нашей республики, 
начиная с зарождения органов вну-
тренних войск в России (18-19 в.) и 
заканчивая современной историей. 
Проводником для студентов высту-
пил руководитель музея, хранитель 
истории, подполковник в отставке 
евгений Алексеевич кузьмин, «дядя 
женя», как он в шутку представил-

ся. За интересными рассказами 
и случаями из практики работы в 
МВД время пролетело незаметно. 
Не обошли стороной и трагические 
события, происходившие в нашей 
республике 13 октября 2005 года. 
В музее хранится информация обо 
всех сотрудниках, отдавших жизнь 
в борьбе с нарушителями порядка. 
Экспозицию в ближайшее плани-
руется перенести в новое здание 
Совета ветеранов ОВД и внутренних 
войск кБР. Именно там и прошла 
встреча студентов с ветеранами.

Приветственное слово в адрес 
молодых произнес председатель 
Совета ветеранов ОВД и внутренних 
войск кБР, полковник внутренней 
службы в отставке Борис Думаев. 
Стаж его работы составляет 60 лет. 
Хотя он уже на заслуженном от-
дыхе, Борис Шахимович является 
предводителем ветеранского дви-
жения в нашей республике. 

Далее встречу продолжила 
замечательная женщина, много 
лет посвятившая работе в органах 
МВД, майор милиции в отставке, 
Маргарита Дьяченко. Она сейчас в 
отставке, но продолжает успешно 
работать в ветеранской организа-
ции Министерства внутренних дел 
кБР. Работая руководителем па-
спортной службы в г. Набережные 
Челны, она вела  строгий учет и 
регистрацию граждан, разыски-
вать должников и скрывающихся от 
уплаты алиментов, преступников, 
вручать паспорта юношам и девуш-
кам, детям строителей камАЗа. 
За годы службы накопилось много 
разных случаев и историй, с ко-
торыми Маргарита Поликарповна 
поделилась со студентами кБГУ. 
Где еще смогли бы они увидеть об-
разец первого советского паспор-
та, или трудовой книжки? А в ее 
коллекции они занимают почетное 
место наряду с паспортами разных 
периодов и образцов. Для перво-
курсников это было все равно что 
прикоснуться к прошлому. 

За самоотверженный труд по 
обеспечению правопорядка Мар-
гарита Дьяченко получила высокое 
звание «Ударник строительства 
камАЗа», множество медалей, по-
четных знаков, грамот. Она и ее су-
пруг Александр Дьяченко являются 
основателями династии работников 
МВД. Их дело продолжает дочь 
Алена Чернова – подполковник по-
лиции и руководитель культурного 
центра МВД по кБР. Семейные 
традиции поддерживают внуки, так-
же выбравшие своей профессией 
службу в органах внутренних дел.

После интересных рассказов 
Маргариты Дьяченко эстафету при-
нял евгений Алексеевич кузьмин. 
От него студенты услышали под-
робный рассказ об истории Наль-
чикского филиала краснодарского 
университета МВД РФ, который 
основан в 1932 году. 

В завершение встречи Алена 
Чернова предложила студентам 
сыграть в деловую игру и ощутить 
себя на месте следователя. По 
оставленным следам на месте пре-
ступления нужно было попытаться 
построить версии. Экспертами 
выступили ветераны, которые 
направляли и помогали будущим 
юристам. С энтузиазмом и боль-
шим интересом первокурсники 
строили догадки о том, кто же 

оставил диплом в ограбленном 
магазине или свидетельство о за-
ключении брака в обыскиваемой 
квартире, и кто же может быть 
преступником. Уважаемые вете-
раны   выразили надежду через 
несколько лет увидеть нынешних 
студентов успешными специали-
стами. Фото на память стало при-
ятным завершением интересной 
встречи.

Заключительным этапом акции 
«Студенческий десант» стало уча-
стие в торжественном собрании в 
Музыкальном театре г. Нальчика, 
где студенты явились свидетелями 
вручения знамени МВД по кБР. 
Первый заместитель министра 
внутренних дел РФ, генерал-
полковник полиции А. Горовой 
зачитал грамоту президента стра-
ны и вручил знамя МВД по кБР 
генерал-лейтенанту полиции С. 
Васильеву. Несколько сотрудни-
ков были в этот день удостоены 
государственных и ведомственных 
наград за мужество, отвагу и са-
моотверженность, проявленные 
при исполнении долга. к участ-
никам торжественного собрания 
обратился глава кБР Ю. коков, 
отметивший важность работы 
правоохранительных органов для 
республики и всей страны. 

На мероприятии присутствовал 
главный федеральный инспектор 
по кБР А. Вербицкий, руководи-
тели правоохранительных струк-
тур, ветераны, семьи погибших 
сотрудников органов внутренних 
дел. Присутствующие почтили 
память тех, кто ценой своей жиз-
ни отстоял республику в трудное 
время.

Студенты кБГУ уже не первый 
раз принимают участие в меропри-
ятиях, проводимых работниками 
МВД по кБР. Хочется надеяться, 
что подобные акции станут доброй 
традицией и положат начало креп-
кому сотрудничеству.

 «Студенческий десант»

Современную летопись гиревого 
спорта с утвержденными правилами 
соревнований и спортивной квали-
фикацией принято отсчитывать с 1962 
года. Гиревой спорт как самостоятель-
ный вид долгое время не признавался 
Федерацией тяжелой атлетики СССР. 
Однако соревнования по гиревому 
спорту проводились среди сельских 
силачей, а также в армии и на флоте, 
где гирей занимались с большим увле-
чением. В СССР впервые соревнования 
по гиревому спорту были проведены 
в 1948 году. Это был всесоюзный 
конкурс силачей, где спортсмены 
соревновались в четырех весовых ка-
тегориях. В программу соревнований 
входили два упражнения с гирями 
и два со штангой. В них участвовало 
около двухсот тысяч человек. Первое 
место завоевал Протопопов. Он под-
нял гирю одной рукой 1002 раза. 

Народы России всегда с почте-
нием относились к силачам, способ-
ным поднять одной или двумя рука-
ми тяжелый снаряд (камень, бревно 
и т.д.). Незаменимым снарядом для 
развития силы и красоты тела стали 
пудовые и двухпудовые гири.

В спорткомплексе «Нальчик» 
прошел чемпионат города по ги-

ревому спорту среди юношей и 
ветеранов-гиревиков (организа-
тор соревнований – спорткомитет 
г.о. Нальчик, председатель Б.Б. 
Буздов). В состязаниях приняли 
участие сильнейшие атлеты горо-
да, в том числе студенты учебных 
подразделений нашего универси-
тета. Соревнования проводились в 
двоеборье, т.е. в толчке двух гирь 
с груди и рывке гири правой-левой 
в шести весовых категориях.

В соревнованиях юношей-
гиревиков призовые места 
распределились следующим 
образом:

в весовой категории до 63 кг 
1-е место занял студент 4 курса 
математического факультета Ислам 
Шибзухов;

в весовой категории до 68 кг 
1-е место занял студент 3 курса 
математического факультета Бес-
лан Хамбазаров;

в весовой категории до 73 кг 
1-е место занял студент 4 курса 
педагогического факультета Ас-
ланбек Тхазеплов;

в весовой категории до 85 кг 
1-е место занял студент 3 курса 
биологического факультета Аскер 
Абазов, 2-е место – студент фи-

Наши победители
зического факультета Арсен жам-
беков, 3-е призовое место занял 
студент биологического факульте-
та Абу канкулов;

в весовой категории свыше 85 
кг победителями стали:студент 
ФИУ казбек кертов с результатом 
в толчке двух гирь (48 кг) с груди 
111 раз, в рывке правой-левой – 
100 + 100 раз; 2-е место – студент 
математического факультета Заур 
Озроков; 3-е место занял студент 
физического факультета Замир 
Шадов. 

Среди ветеранов гиревого 
спорта в весовой категории свыше 
90 кг победителем стал препо-
даватель, доцент кафедры тео-
ретических и методических основ 
физической культуры и спорта 
Черим  Ингушев. 

Гиревой спорт – спорт сильных 
духом и телом. Пожелаем новых 
достижений нашим спортсменам, 
а всех желающих себя преодолеть 
ждем в секции силовых видов 
спорта кБГУ.

Т.Ю.ЧЕРКЕсОв,
заведующий кафедрой 

ТиМОФКиС ФФиС КБГУ
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 На базе Эльбрусского учебно-на-
учного комплекса КБГУ прошел 
молодежный образовательный 
лагерь «Высота-2015» для сту-
дентов-сирот, студентов, остав-
шихся без попечения родителей, 
и попавших в трудные жизненные 
обстоятельства. Это традиционное 
мероприятие, которое проводится 
с 2009 года активной молодежью и 
студенческим советом КБГУ (пред-
седатель Азамат Люев). В этом году 
проект стал победителем Всекав-
казского молодежного форума «Ма-
шук-2014» и был реализован при 
поддержке Кабардино-Балкарского 
государственного университета 
им. Х.М. Бербекова. Руководитель 
проекта – студентка 2 курса педа-
гогического факультета КБГУ Бэлла 
Нагорова. 40 человек получили 
возможность узнать много нового, 
активно отдохнуть и творчески са-
мореализоваться в лагере.

Программа включала прове-
дение тренингов, направленных 
на знакомство и командообра-
зование, тренинги Джеферсона 
и «Пойми себя», «Ценности», 
«Уверенность в себе», также 
интеллектуальные, спортивные и 
командные игры, творческие вече-
ра, вечер «Караоке», дискотеки, 
экскурсию в ущелье «Адыл-Су», 
выезд на каток и многое другое. 

Подъем в 7.30 и утренняя 
зарядка придавали всем бодро-
сти духа на весь день. В конце 
дня все делились друг с другом 
пережитыми эмоциями и своими 
чувствами на релаксации. Участ-
ники лагеря работали с большим 
желанием и энтузиазмом, во 
многом проявляли инициативу. 
Каждый день приносил новые 
знания и положительные эмо-
ции, с особенным удовольствием 
ребята включились в игру «Тай-
ный друг».

Также работала бонусная 
система, которая предусматри-
вала поощрение отличившихся 
ребят звездочками от кураторов 
групп. Больше всех были отме-
чены: Залина Ортанова, Назиля 
Тапасханова, Георгий Босяков, 
Константин Гончаров, Евгений 
Понарин, Марина Хадаева, Алим 
Тхамоков. Неформальными 
лидерами лагеря стали Ислам 
Жигунов, Владимир Сидоров, 
Рустам Джутов, Дарья Абрам-
кина. 

Особое удовольствие и мно-
го позитивных эмоций вызвал 
у участников лагеря выезд на 
каток на поляну «Иткол» и экс-
курсия в ущелье «Адыл-Су». 
Горы поражали своей красотой 
и величием. Участники отметили, 
что нет в мире прекраснее мест, 
чем в нашей родной республике.

4 дня пролетели как одно 
мгновение. На закрытии лагеря 
ребята приятно удивили кура-
торов, подготовив творческие 
номера и веселые конкурсы. Сти-
хотворения, посвященные кура-
торам (авторы Ислам Жигунов и 
Владимир Сидоров), не оставили 
равнодушным ни одного зрителя. 
Современный танец в исполнении 
Залины Ортановой (постановщик 
танца), Назили Тапасхановой, 

Оксаны Катеруша, Марины Ха-
даевой, Марьяны Байсериковой, 
Елены Компаниец, Алины Ко-
ковой, а также художественная 
постановка в исполнении Алима 
Тхамокова и Алины Барагуновой 
– все это останется в сердцах 
ребят надолго.

Были подведены итоги меро-
приятий, проведенных в рамках 
лагеря («Брейн-ринг», «Плечо 
друга», «Аукцион», «Тайный 
друг» и т.д.), состоялась церемо-
ния награждения победителей и 
призеров грамотами и индивиду-
альными подарками, а также всем 
ребятам были вручены сертифика-
ты участника и памятные подарки.

Прощальный вечер был тро-
гательным. Этому способствовал 
показ фотопрезентации «Как это 
было?!», конкурсы, проведенные 
с участием кураторов и органи-
зационного комитета лагеря, сти-

В этом году я влилась в ряды отдыхающих в качестве активиста и 
на себе испытала все прелести жизни на «Высоте». 

 Утро, лучше бы ты не наступало. Будильник предательски дребезжит 
где-то под подушкой. Кураторы носятся по этажам, барабаня по дверям. 
«Подъем! Подъем! Девочки, вставайте!!!» – слышится на пороге моей 
комнаты. Делать нечего. С трудом сбросив оковы сна и надев что-то 
потеплее, спускаемся вниз на площадку. Тут уже все готово для за-
рядки: ритмично громыхают колонки, такие же сонные, как и я, ребята 
выстраиваются в шеренги. Проходит несколько минут, и ты поневоле 
становишься бодрым, как огурчик! Танцы, упражнения под музыку, 
свежий воздух – все это оживляет лучше, чем кофе. 

 После зарядки и завтрака начинается все самое интересное. До 
обеда ни одной свободной минуты: тренинги, игры, квесты. Их проводят 
кураторы (Бэлла Нагорова, Светлана Самофалова – в одной команде, 
Лиана Кумыкова, Оксана Нагорова – в другой). Тренинги, как правило, 
психологические и направлены на выявление внутренних сильных и сла-
бых сторон, моральных ценностей. Но есть и такие, которые помогают 
преодолеть проблемы в общении, придают уверенности в себе. Раз 
за разом, приходя на подобное занятие, открываешь в себе какую-то 
новую грань, о которой даже и не подозревал раньше. Однако чтобы 
не превратить отдых в сплошной психоанализ и самокопание, орга-
низаторы устраивают веселый квест «Плечо друга». Он чем-то сродни 
телеигре «Форт Боярд» с одной лишь поправкой: бегаем по базе КБГУ, 
а не по форту, и в конце не дают золото. А конкурсы ничем не уступают 
по сложности и коварству. 

Еще одна игра, которая запомнится надолго, – «Тайный друг». До 
окончания лагеря мы делаем друг другу анонимные маленькие подарки. 
Сидишь, например, в столовой, обедаешь, подходит человек, протяги-
вает шоколадку с запиской, говорит: «Тебе от тайного друга!» и уходит 
прочь. Неожиданно... приятно!

Однако все эти игры и забавы изрядно утомляют, поэтому мы с удо-
вольствием идем на ужин. Пожалуй, только здесь, между сменой блюд, 
удается поговорить с соседями по столику о проведенном дне. Ведь 
через полчаса опять бежать на тренинг, искать себя. Жизнь в лагере 
устроена на контрасте. Поэтому после порции психологической помощи 
мы идем на «вечерку». По традиции, все собираются в конференц-зале, 
где проводятся конкурсы, творческие вечера, концерты. Каждый вечер 
– новая программа. Ощущение, будто я попала в калейдоскоп счастья. 

Часы пробили 23.00. Спать? Ни в коем случае! Наступает самая 
главная часть дня – «Релаксация». Команды отправляются по своим 
комнатам. Садимся в круг. Тишина. Темнота. Тонкое пламя одинокой 
свечи дрожит в руках куратора. Сейчас свечка пойдет по кругу, как 
трубка мира у индейцев. Нет, это вовсе не языческий обряд, хотя тоже 
наверняка обладает своей магической силой. Бережно принимает свечу 
первая девушка. Осторожно, чтобы не напугать огонек, рассказывает, 
каким для нее выдался день. Спокойствие и умиротворение. Изредка 
щелкают пальцы, трутся ладони ребят в знак одобрения сказанного. 
Одного за другим преодолевает малышка-свеча и наконец оказывается 
в моих руках. Тепло. «С чего бы начать...», – говорю я с напускным 
смущением, а дальше выдаю все, что клокочет в душе. Чувствуешь, 
как вместе с запахом парафина в легкие вливается тепло добрых слов, 
которые говорят ребята на релаксации. Проходит час, и ты выходишь 
из обволакивающей темной комнаты с полным ощущением внутренней 
гармонии. (Говорю же, магия!) Вот и прошел еще один день в самом 
чудесном лагере «Высота». Отбой…

Лина КОКОвА, 
студентка 1 курса ФИиСМИ КБГУ

хотворение «Лагерь «Высота!» в 
исполнении Владимира Сидоро-
ва (авторы Владимир Сидоров 
и Ислам Жигунов). Финальной 
точкой закрытия лагеря стали 
банкет и дискотека.

Утром перед отъездом ребята 
оставили друг другу теплые по-
желания и обменялись контакта-
ми в персональных блокнотиках 
дружбы, чтобы продолжить 
общение вне лагеря. 

Эти дни прошли в атмосфере 
позитива, добра, взаимоуваже-
ния, теплоты и любви. Конечно, 
ребята не хотели расставаться, 
все признали, что лагерь – это 
только начало крепкой и насто-
ящей дружбы, ведь все участ-
ники «Высоты» представляют 
студенческую молодежь нашего 
университета.

Оксана НАГОРОвА

Студенты КБГУ на «Высоте»

Кабардино-Балкарская общественная организация «Институт молодежных 
инициатив» реализует проект «Школа блогеров и журналистики».

Целью проекта является создание условий для вовлечения 
молодежи в процессы развития средств массовой информации 
КБР, соответствующих качеству и доступности требованиям и 
стандартам современного информационного общества. Для этого 
необходимо осуществить: мониторинг молодежных информаци-
онных каналов, формирование материально-технической базы, 
проведение образовательных тренингов, поддержание социаль-
ных и гражданских проектов граждан. В рамках проекта прошел 
семинар для журналистов и блоггеров «Ведение личного блога». 
Начинающие блогеры и студенты факультета искусств и средств 
массовой информации КБГУ встретились с блогером и молодым 
писателем Дарьей Шомаховой. На семинаре обсуждались осо-
бенности ведения пабликов в социальных сетях, блогов на раз-
личных платформах, механизмы их раскрутки, темы, которые 
могут заинтересовать потенциальных читателей, плюсы и минусы 
критических постов и многое другое. Также запланирован блог-
тур, по результатам которого работы участников проекта будут 
подробно разбираться и обсуждаться.

Для начинающих  
блогеров

В рамках проекта «Доброволец» 
состоялась пресс-конференция, 
организованная Межрегиональной 
ассоциацией молодежных обще-
ственных объединений Кавказа при 
поддержке общероссийского обще-
ственного фонда «Национальный 
благотворительный фонд» и со-
вхоза «Декоративные культуры». В 
ней приняли участие представители 
СМИ, общественных организаций, 
студенты вузов республики.

Целью проекта является 
развитие у молодежи высоких 
нравственных качеств путем 
пропаганды идей добровольного 
труда на благо общества и при-
влечения к решению социально 
значимых проблем через участие 
в социальных, экологических, 
гуманитарных, культурно-обра-
зовательных, просветительских 
проектах и программах.

Реализация проекта предпо-
лагает развитие добровольче-
ского движения в Кабардино-
Балкарской Республике. Особое 
внимание будет уделено форми-
рованию целостной структуры 
данного движения, организации 
взаимодействия действующих 
добровольческих клубов вузов 
региона. В ходе проекта будут 
проведены семинары, тренинги, 
мастер-классы, волонтерские 
акции и многое другое. По ито-
гам проекта в республике будут 
сформированы волонтерские 
отряды по различным направ-
лениям работы. 

На первом этапе реализации 
проекта планируется разра-
ботка фирменной символики 
волонтерского движения и 
разработка и изготовление 
имиджевой атрибутики добро-
вольческого движения. Второй 
этап реализации проекта – 
информационный. Основная 
цель данного этапа инфор-
мирование общественности о 
реализации проекта. На этом 
этапе планируется провести 
пресс-конференцию и встречи 
со студентами. Также этот этап 
включает в себя разработку и 
тиражирование методических 

А ты запишешься  
в добровольцы?

пособий, информационных 
брошюр для участников про-
екта, тематических стендов 
и плакатов по привлечению 
школьников и студентов в 
добровольческие отряды. Ком-
плекс мероприятий позволит 
повысить уровень заинтересо-
ванности молодежи в участии 
в добровольческих движени-
ях. Третий этап реализации 
проекта – теоретический, он 
включает в себя проведение 
двух обучающих семинаров-
тренингов для волонтеров и од-
ной студенческой конференции 
по проблемам развития добро-
вольчества в вузе. В рамках ре-
ализации данного этапа будут 
разработаны рекомендации по 
развитию добровольчества в 
вузе. Четвертый – создание 
клуба волонтеров студентов ву-
зов республики. Клуб планиру-
ется разместить на базе одного 
из вузов республики, он будет 
объединять клубы волонтеров 
учащихся ссузов и вузов реги-
она.  Пятый этап – проведение 
школы добровольчества «Сде-
лай первый шаг!». Планируется 
проведение 3-дневной школы 
добровольчества, в которой 
будут проведены семинары, 
тренинги, мастер-классы. Шко-
ла поможет участникам проекта 
повысить свой уровень знаний 
в области добровольчества. 
Шестой этап – практический. В 
ходе проведения добровольче-
ских акций, приуроченных ко 
Дню донора и Дню российской 
молодежи, участники проекта 
смогут применить на практике 
полученные теоретические зна-
ния. Седьмой этап реализации 
проекта – республиканский 
слет добровольцев, в рамках 
которого планируется разра-
ботать положения доброволь-
ческого движения республики.

Реализация данного комплек-
са мероприятий будет способство-
вать повышению эффективности 
деятельности добровольческих 
объединений, а также увеличит 
число школьников и студентов, 
вовлеченных в отряды.
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Библиоглобус
N4, 20 марта 2015 года

книги от дарителей - библиотеке кБГУ
Библиотека КБГУ знакомит читате-
лей с новыми поступлениями книг 
от дарителей.

Библиотека университета с 
благодарностью приняла в дар 
книгу, автором которой являет-
ся  Зоя Хабасовна Дышекова, 
дочь председателя колхоза с. 
Старая Крепость в 1928-1937 гг. 
Хабаса Хацуевича Дышекова.

Долгое время его имя было 
предано забвению как врага наро-
да. И только благодаря его дочери 
Зое Хабасовне, посвятившей годы 
вос становлению доброго имени 
отца, стало извест но о том, как 
жил и тру дился Хабас Хацуевич, 
жизнь которого, к сожалению, 
трагиче ски оборвалась очень рано 
в 36 лет. Он пал жертвой полити-
ческих репрессий, захлест нувших 
в то время нашу страну.

Дышекова З.Х. Историко-
архивная литература. «Сила ис-
тинного света». — Нальчик.: Из-
дательство «ПринтЦентр», 92 с. 
Тираж 500 экз.

книга «Сила истинного света» 
- сборник документов, материалов 
и воспоминаний о замечательном 
человеке Х. Х. Дышекове, одном 
из тех, кто в 20-30-е годы прошло-
го столетия строил но вую жизнь 
в кабардино-Балкарии, всецело 
отдавая себя этому благо родному 
делу. Возглавляемый им колхоз 
стал одним из лучших в Баксан-
ском округе и затем - районе.

Имя Хабаса Хацуевича всегда 
будет жить в памяти и сердцах его 
родных, его земляков-баксанцев.

В дар библиотеке КБГУ от 
автора А.Н. Гольцевой.

Заур Тутов: в гармонии с со-
вестью. Жизнь и творчество / 
Сост. А.Н. Гольцева. – Нальчик: 
Эльбрус, 2014. – 144 с.: ил. (Се-
рия «Наши знаменитости»).

В книгу вошли статьи, интер-
вью о жизни и творчестве народ-
ного артиста России, народного 
артиста кабардино-Балкарской, 
карачаево-Черкесской Республик, 
Республики Адыгея и Респуб лики 
Дагестан Заура Тутова.

Фонд дарственных книг би-
блиотеки пополнился интерес-
ной книгой. Дарителем являет-
ся ее автор преподаватель КБГУ 
Астемир Мамхегов.

Астемир Белостанович не толь-
ко совершенен в математике, его 
интерес к истории родного края, 
его познания в области истори-
ческого наследия весьма велики. 
Работы Астемира Белостановича 
отличаются содержательностью, 
они интересны и понятны чита-
телям, поскольку автор всегда 
отталкивается от достоверных ис-
точников, архивных материалов.

Союз Бетрозовых и Хаевых, 
или материалы к генеалогии Ха-
евых: Сборник легенд и архивных 
материалов. Сост. А.Б. Мамхегов. 
– Нальчик. 2014. – 156 с.

Легенды, предания, воспоми-
нания, извлечения из публикаций и 
архивные материалы, посвященные 
отдельным ветвям фамилий Хаевых и 
Бетрозовых. В сборнике также пред-
ставлены генеало гические таблицы 
и росписи родословных предков и 
потомков супружеской пары Исмаила 
Бетрозова и Хадизат Хаевой.

Адресуется всем тем, кто ин-
тересуется родословными осетин-
ских и кабардинских фамилий.

В очередной раз библиотека 
с благодарностью приняла в дар 
памятное издание от д.ф.н., 
профессора С.И. Эфендиева. 

Светлый взгляд Инны Каше-
жевой . – Нальчик: Издательство 
М.и В. Котляровых (ООО «Поли-
графсервис и Т»), 2014. – 208 с.

 В рамках Года культуры в РФ 
и проекта «Историческая память» 
в Северо-кавказском институте 
искусств прошли девятнадцатые 
Эльбрусские чтения. В сборник 
вошли материалы Всероссийской 
научно-теоретической конфе-
ренции, посвященной 70-летию 
со дня рождения поэтессы Инны 
Иналовны кашежевой. 

Организатор конференции про-
фессор кБГУ С.И. Эфендиев всегда 
с неутомимым трепетом воспевает 
имя Инны кашежевой. Природа 
невероятного дара поэтессы по-
корила ученого и других авторов, 
посвятивших ей немало работ. 

В сборник вошли статьи: д.ф.н., 
профессора Т.е. Эфендиевой, д.ф.н., 
профессора е.А. куянцевой, д. ф. н. 
Н.А. Смирновой, А. котляровой, глав-
ного редактора газеты «Горянка» З.С. 
кануковой, к. п. н. М.В. Бурановой, 
к. ф. н. З.Н. Торогельдиевой. и мн. 
др. Инна кашежева останется всегда 
современной всем тем, в ком живет 
душа и тяга к поэзии, к осмысленному 
слову, к высоким чувствам.

Фонд дарственных книг по-
полнился интересной книгой 
о роде Эздековых. Дарителем 
является Валерий Эздеков.

Валерий Хамидбиевич – 
предприниматель, эрудирован-
ный, любящий книгу человек, 
патриот, преданный  своим 

Уважаемая Роза Назировна!

Издательство «Лань» выражает благодарность научной библиотеке Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета им. Х.М. Бербекова за плодотворное сотрудничество с нашим издательством в 2014 году 
в рамках использования в вузе электронно-библиотечной системы издательства «Лань».

Мы глубоко признательны руководству и сотрудникам вашей библиотеки, а именно заместителю директора 
Аймани Гериевой за проделанную работу по привлечению внимания к электронно-библиотечной системе из-
дательства «Лань», за полученные замечания и пожелания по совершенствованию ресурса. Эта совместная 
работа, осуществляемая в сотрудничестве с нашими подписчиками, является для нас крайне важной со-
ставляющей в ходе постановки и решения вопросов, связанных с дальнейшей модернизацией ресурса, его 
расширением и развитием в целом.

Безусловно, наши лидирующие позиции на рынке электронных библиотечных систем – это в значительной 
мере и ваша заслуга, заслуга всех наших подписчиков, неоценимая помощь и поддержка библиотечного 
сообщества. Надеемся, что в наступившем году наше сотрудничество успешно продолжится. Мы, со своей 
стороны, будем прилагать все усилия, чтобы используемый вами ресурс максимально отвечал вашим тре-
бованиям и пожеланиям.

Желаем вам и вашим коллегам дальнейшей успешной работы и благополучия.

С уважением, директор издательства «Лань»
Александр НИКИФОРОв

корням и  родным истокам.
Эздеков В.X. Эздековы: исто-

рия в документах и материалах. 
– Нальчик: 000 «Тетраграф»; 2014 – 
288 с; 80 с. ил.; приклейка: Генеа-
логическое древо рода Эздековых.

В работе анализируются пре-
дания о зарождении рода Эзде-
ковых, архивные источники о ста-
новлении и развитии этого рода, 
а также некоторые исторические и 
этно графические материалы, свя-
занные с селением Нижний курку-
жин (коново), их малой родиной.

Эздековы (каб.: ездэч) – ка-
бардинский род, известный в ка-
барде с 60-х годов XIX века. Этот 
род зародился в ауле коново и 
ныне составляет 100 семей.  книга 
построена на анализе преданий, 

бытующих в роду Эздековых, 
рассказанных старшими рода, а 
также информаторами. В работе 
использованы архивные данные, 
обнаруженные автором в городах: 
Нальчике (ЦГА кБР), Владикав-
казе (ЦГА РСО – А) и Ставрополе 
(ГАСк), а также извлеченные из 
сборников документов и публи-
каций, содержащих материалы 
не только указанных архивох-
ранилищ, но и городов: Москва 
(РГВИА), Санкт-Петербург (РГТА) 
и Тблиси (ЦГИА РГ).

Адресуется представителям 
рода Эздековых, а также всем 
тем, кто интересуется историей 
и генеалогией кабардинского на-
рода.

Мадина БУРАНОвА

Достойным завершением лермон-
товского года на Юге России стал 
11-й выпуск литературно-худо-
жественного альманаха «Кавказ», 
целиком посвященный жизни и 
творчеству гениального русского 
поэта, «двухсотлетнее бессмертие» 
которого отмечает все просвещен-
ное человечество. Журнал издан в 
г. Ессентуки «Творческой мастерской 
БЛГ». За аббревиатурой скром-
но «прячется» потомок античных 
мыслителей Лазарь Георгиевич 
Берберов – редкий в наше время 
энтузиаст, подвижник, для которого 
приобщение молодежи к культуре 
стало смыслом жизни.

Здесь читатель найдет ака-
демические статьи авторитетных 
российских ученых, историко-до-
кументальную прозу, краеведче-
ские работы, первые литературо-
ведческие опыты старшеклассни-
ков, стихи профессиональных и 
начинающих поэтов. Поражает 
широтой географический ареал 
альманаха, представленный авто-
рами из США, Франции, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Астрахани, 
городов Северного Кавказа. 

Мы постоянно слышим се-
тования старших о том, что за 
прошедшие столетия многие 
русские классики, а в особен-
ности, Пушкин и  Лермонтов 
«забронзовели», потеряли жи-
вые антропологические черты, 
стали малопонятными для со-
знания современной молодежи. 
На наш взгляд, проект Лазаря 
Берберова – это яркий пример 
дефетишизации классика, воз-
вращения его в человеческую 
нишу бытия, одухотворения его 
«официального» облика. Невзо-

ровский тезис о том, что «срок 
годности русской классики ис-
черпан», опровергается самим 
фактом присутствия на полях 
альманаха «Кавказ» десятков 

людей, у каждого из которых 
«свой» Лермонтов. В этом плане 
особенную культурологическую, 
даже витальную ценность, пред-
ставляют работы совсем юных 
лермонтоведов, ибо грош цена 
любому научному направле-
нию, если оно не поддержано 
молодым поколением. И пусть 
некоторые детские работы напо-
минают школьные сочинения, а 
в стихах не везде соблюдается 
техника ямба-хорея-анапеста-
дактиля, главное, – в них есть 
этимология духа, интерес к ми-
ровым культурным ценностям, 
желание творить самому.

Похвально, что Лазарь Геор-
гиевич щедро отдает страницы 
своего альманаха «устному 
народному творчеству» в лице 
многочисленных стихотворцев и 
самостоятельных исследователей 
творчества Лермонтова (Н. Си-
рицына, Е. Долженко, Г.П. Тол-
мачева, С. Политов, С. Филип-
пова, Т. Шанько, В. Афанасьев, 
Г. Воронина, И. Конраде, Э. 
Гаршаули и другие). Весь этот 
пост-лермонтовский «фольклор» 
показывает неабстрактный ха-
рактер всенародной любви к 
поэту, резонансную силу его 
художественной энергии. По-
истине скрипом своего пера 
Лермонтов продолжает будить 
талант новых творцов.

Любого поэта невозможно 
понять без его историко-культур-
ного, географического контекста. 
В этом смысле трудно переоце-
нить значение трудов краеведов, 
экскурсоводов, журналистов, 
которые на диахроническом и 
синхрониче ском уровнях по кру-
пицам восстанавливают биогра-
фию «кавказского Лермонтова», 
дают читателю почувствовать 
«вещание вещей» (икона Иоанна 
Воина, лермонтовская скала, дом 
Рошке, памятники, Варвациев-
ские ванны и др.), приоткрыва-
ющих новые смысловые грани 
его творчества.

Впечатляет Елена Панова, 
которая без всяких государ-
ственных грантов и спонсорской 
поддержки на личном энтузиаз-
ме провела громадную изыска-
тельную работу по восстановле-
нию костромских корней рода 
Лермонтовых. Представленный 
ею фотодокументальный очерк 

приближает нас к историче ским 
корням поэта и глубинному под-
тексту его стихов не меньше, чем 
иные увесистые диссертации. 

В библиографию зарубежного 
лермонтоведения из 89 источни-
ков (составитель – В.А. Захаров) 
включено все лучшее, что издано 
в западноевропейских странах о 
жизни и творчестве русского поэта 
на протяжении XX века. Как инте-
рактивное живое «окошечко» в эту 
библиографию можно включить 
статью Оливье Десена «Лермон-
тов: взгляд из Нормандии», где 
приводятся интересные и глубокие 
суждения о качестве переводов 
лермонтовских стихов на фран-
цузский язык. Своего рода логи-
ческим продолжением названной 
работы является статья Т.В. Кара-
Казарьян «Творчество Лермонтова 
во французской интерпретации». 
А как современные горцы Кавказа 
воспринимают Лермонтова? Ответ 
на этот вопрос читатель найдет в 
статье «Балкарский код Мцыри», 
где через мистическое совпадение 
судеб романтического узника и 
балкарского переводчика показан 
провидческий талант русского 
гения.

Важное место среди авторов 
занимают музейные работники 
и библиотекари (Е.Л. Соснина, 
И. В. Маркелов, Т.И. Юрчен-
ко, Д. Сергеева и др.), кото-
рые по роду своей профессио-
нальной деятельности кажутся 
по-особенному причастными 
к таинственному миру М.Ю. 
Лермонтова. С интересом чита-
ется статья Б.М. Розенфельда 
«Шаляпин Демона поет» о пере-
сечении лермонтовской музы с 
театральным искусством. 

У журнала богатый иллю-
стративно-визуальный ряд бла-
годаря  репродукциям картин, 
икон, рисункам, фотографиям, 
иллюстрациям к произведениям 
поэта, портретам литературных 
персонажей. В этом большая за-
слуга С. Филенко, А. Гайдина, 
А. Майстренко, Ю. Бойченко, 
Ю. Багдасарова и в особенности 
Е. Сосниной, представившей 
читателю альбом живописца В.П. 
Васина и историю с загадочным 
портретом Литвинова, где пред-
положительно изображен мало-
летний М.Ю. Лермонтов с отцом. 
В эстетически изысканной форме 
исполнена обложка альманаха, 
радующая глаз.

Мастера творческой лабора-
тории «БЛГ» любят нехоженые 
тропы. Об этом говорит ру-
брика «В России публикуется 
впервые», на этот раз представ-
ленная документальным рас-
сказом писателя-белоэмигранта 
Николая Туроверова «Дуэль» 
с соответствующими научными 
комментариями В.А. Захарова 
– человека поистине энциклопе-
дических знаний. Судя по этому 
комментарию ученого, нас ждут 
новые сенсационные открытия в 
области отечественного и зару-
бежного лермонтоведения. 

Как справедливо отметил Ла-
зарь Георгиевич, «завершен Год 
Лермонтова, но не завершена 
всенародная любовь к Лермонто-
ву, тем более 2015 год объявлен 
Годом литературы!».

Зухра КУЧУКОвА,
профессор КБГУ

Кавказ и Лермонтов

объявление

Научно-образовательный центр русского языка и культуры при кафедре русского языка  
и общего языкознания института филологии кабардино-Балкарского государственного университета ОБЪ-

ЯВЛЯЕТ КОНКУРС РАБОТ среди студентов института филологии и неязыковых факультетов кБГУ,  
а также среди учащихся средних общеобразовательных учреждений кБР  

«Никто не забыт и ничто не забыто...», посвященный 70-летию со Дня Победы, приуроченный  
ко Дню славянской письменности и культуры и Дню филолога. В основе работы должны лежать реальные 

рассказы представителей старшего поколения (бабушек, дедушек, соседей, знакомых и т.д.)  
о близких и знакомых, жителях кБР, участвовавших в Великой Отечественной войне. 

конкурсные работы принимаются до 20 мая 2015 года с пометкой «На конкурс» по электронному адресу:  
rus_centr_kbsu@mail.ru, а также по адресу: 360004, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173, кБГУ,  
научно-образовательный центр русского языка и культуры. Объем работы и количество работ  

не ограничивается.На титульном листе работы необходимо указать ФИО студента (полностью),  
факультет, специальность, ФИО преподавателя – руководителя работы (полностью). 
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Факультет информатики и управ-
ления преобразован в институт 
информатики и управления, в со-
став которого включен колледж 
информационных технологий и 
экономики КБГУ.

Это вызвано необходимостью 
формирования интегрированной 
учебно-научной и администра-
тивной структуры по реализации 
на преемственной основе обра-
зовательных программ среднего 
профессионального образования 
и высшего образования в области 
информатики и вычислительной 
техники, информационной без-
опасности и управления в тех-
нических системах, повышения 
качества подготовки обучающихся 
и выпускников. В кИТиЭ прошли 
встречи преподавателей ФИиУ и 
студентов выпускного курса по 
специальностям «Программиро-
вание в компьютерных системах» 
и «Экономика и бухгалтерский 
учет».

Заведующий кафедрой инфор-
мационных технологий в управ-
лении техниче скими системами 
Виктор Хакулов начинал свою 
трудовую деятельность в кол-
ледже в 1993 году. Он считает, 

В вуз со школьной скамьи

День влюбленных в КИТиЭ привнес 
атмосферу романтики, улыбок и 
предвкушения весны. Студенты 
украсили сцену плакатами и ша-
рами, показали яркую концертную 
программу, порадовали зрителей 
шутками, показали, какими та-
лантливыми могут быть будущие 
экономисты и программи сты. 

В этом году мероприятие 
отличалось тем, что в нем при-

няли участие преподаватели 
института информатики, полно-
правными студентами которого 
теперь являются представи-
тели разных курсов КИТиЭ. 

Конкурс на лучшее призна-
ние в любви показал, насколько 
влюбленные юноши способны 
выразить свои чувства словами, 
и стало ясно – им пришлось 
ничуть не легче, чем в жизни, 
когда признание в любви проис-

ходит впервые. Конкурс-загадка 
предполагал объединить имена 
известных личностей в пары, 
которые прославились в мире 
своей яркой, необыкновенной 
историей. Цезарь и Клеопатра, 
Ромео и Джульетта, Гамлет и 
Офелия предстали перед мыс-
ленным взором в этот день, 
когда любовь стала главной те-
мой. Ведущие коснулись и темы 
внешности, которая актуальна 

для тех, кто стремится хорошо 
выглядеть ради своего люби-
мого. Например, прозвучали 
данные о том, что съедая плитку 
шоколада весом 113 граммов, мы 
получаем 616 калорий, которые 
можно сжечь в танце в течение 
2 часов 28 минут.

Четырем парам-участницам 
пришлось не раз доказывать, 
что они лучшие. И в танце, 
и в проявлении интуиции, 
и в понимании друг друга. 
Каждая из четырех пар стала 
лучшей в своей номинации. 
Было приятно и поучительно 
услышать слова преподава-
телей, у которых прекрасно 
сложилась семейная жизнь. 
Зрители услышали прекрасные 
песни в исполнении Лианы 
Аджиевой, Аслана Мокова, 
порадовал танец Ахмеда Па-
чева, выступление команды 
КВН. Заключительная сценка 
о торжестве добра и любви 
понравилась всем и тронула 
до глубины души. «Любите 
и будьте любимыми!» – та-
кое напутствие получили все 
участники праздника.

Елена вАсИНА

Главная тема - любовь

что включение колледжа в состав 
института даст студентам больше 
возможности определиться с вы-
бором дальнейшего образования. 
В свою первую встречу препода-
ватели института информатики и 
управления ставили цель ознако-
мить студентов с деятельностью 
и возможностями вуза. А тех, кто 
заинтересуется, пригласить на 

индивидуальное собеседование в 
научно-образовательный центр, 
которым руководит Виктор Алек-
сеевич. Заместитель директора 
института Фатимат Нахушева рас-
сказала студентам, что у них по-
явилась возможность продолжить 
обучение по выбранным специ-
альностям. И.о. директора соз-
данного института, заведующий 

кафедрой информационной без-
опасности Александр ксенофонтов 
рассказал об основных направле-
ниях, на любое из которых могут 
поступить ребята – нужно только 
иметь стремление и сделать пра-
вильный выбор.

Заведующие кафедрами по-
казали презентацию и подробно 
рассказали о том, как проходит 
учебный процесс. Перед студен-
тами открылись не только широкие 
воз можно сти выбора направлений в 
плане науки, промышленности, но 
и доступ к каж дому из высококва-
лифицированных преподавателей 
кБГУ, которые всегда окажут под-
держку в подготовке и реализации 
идей.

Алена ЗИНЧЕНКО

В колледже информационных тех-
нологий и экономики КБГУ инсти-
тута информатики и управления 
прошло мероприятие, посвященное 
профессиональной деятельности 
бухгалтера – ро доначальника боль-
шинства экономических специаль-
ностей. Были приглашены директор 
института права, экономики и фи-
нансов Мурат Гукепшоков, препо-
даватели, студенты и выпускники 
колледжа.

С докладом «Моя профессия 
– бухгалтер» выступила Оксана 
Науржанова. Она раскрыла исто-
рию появления термина «бухгал-
тер», осветила квалификационные 
требования, предъявляемые к 
бухгалтерам, раскрыла основные 
профессиональные и надпрофес-
сиональные компетенции бухгал-
тера, показала преимущества про-
фессии. Ромаз Алчагиров и Надия 
Абзах показали презентацию о 
том, как в сознании обывателя 
профессия бухгалтера превраща-
ется в престижную, творческую и 
прилично оплачиваемую. Ребята 
в ироничной форме доказали, что 
в профессии бухгалтера можно 
найти множество плюсов: раз-
вивается логическое мышление, 
вырабатываются навыки, улучша-
ется самодисциплина, общение, 
власть, возможность работать 
на себя. Студенты подготовили 

Все точно у бухгалтера
красочные видеоролики о зна-
чимости бухгалтера в успешной 
деятельности компании. Под неж-
ную лирическую мелодию Амина 

Барагунова проникновенно прочла 
стихотворение «Тебе, бухгалтер!» 

Студенты подготовили и по-
казали сказку, посвященную го-
сударству двойной бухгалтерии, 
в котором жили-были два царя 
– белой бухгалтерии и черной бух-
галтерии. Повышению интереса 
к профессии способствовали и 
вопросы викторины, на которые 
в продолжение сказки с успехом 
отвечала «Супер-Бух» (Амина 
Барагунова). Остроумные шут-
ки, талантливая игра студентов 

Ислама Шадова, Ислама кярова 
и зажигательные музыкальные 
номера в исполнении Нади Абзах и 
Лианы Аджиевой в очередной раз 

доказали, что бухгалтеры – это не 
просто умные и серьезные люди, 
но также веселые и находчивые. 

Затем слово было предо-
ставлено гостям. Директор инсти-
тута права, экономики и финансов 
Мурат Гукепшоков в своем высту-
плении отметил, что современный 
бухгал тер должен обладать на-
выками не только чисто учетной 
работы, но и при необходимости 
или по желанию быть ревизо-
ром, финансовым аналитиком, 
аудитором, владеть основами 

права. Мурат Хасанбиевич под-
черкнул, что студенты продемон-
стрировали любовь к выбранной 
профессии и высокие творческие 
способности.

Выпускница колледжа бух-
галтер Управления Федеральной 
службы судебных приставов Рос-
сии по кБР Бэлла Махова сказала 
много теплых слов в адрес препо-
давателей колледжа, отметив, что 
работа бухгалтера многогранна и 
требует большого спектра уме-
ний. Более высокие требования 
предъявляются к эрудиции и 
знаниям главного бухгалтера – 
руководителя учетной службы ор-
ганизации. И основу этих знаний 
дает колледж информационных 
технологий и экономики. 

С заключительной речью вы-
ступила директор колледжа Фати-
мат Нахушева.

Организовали и провели ме-
роприятие преподаватели кИТ 
и Э Фатимат Макоева и Татьяна 
Михарева. В написании сценария 
сказки приняли активное участие 
студенты группы БУ-32. В отдель-
ных миниатюрах раскрыли свои 
таланты студенты специальности 
«Программирование в компьютер-
ных системах» Мартин Афаунов, 
Астемир кунашев и Аслан Шоге-
нов. Благодаря им представле-
ние получилось праздничным и 
веселым.

Нэхущ пшэплъыр зэкIэщIетхъри
ЗыкъеIэтыр дыгъэ бзийм.
Пщэдджыжь дахэр къызэIуехри
Махуэм пожьэр дуней псор.

Ар къэкIыгъэми къыхоплъэр,
Тхьэмпэ къэс къегъэушыф,
Макъ имыщIыу унэ къэскIэ
Сэлам гуапэ ирехыф.

къурши, мэзи, псыми – псоми
Ар къытхоплъэр, зыкъеIэт.
Гъэ зэманым елъытауэ
Дэ абы зыкъыдешэкI.

Мыл гъурыджэу зэщIэщтыхьамэ,
Зэуэ ар егъэткIужыф.
Псышхуэм и щхьэр тещтыкIамэ,
Хэплъэм ари къегъэчэф.

Дыгъэр гъавэм зэрыхэпсэу
ЩIым къыхокIыр, зыкъеIэт.
Уафэр гъуагъуэу щхьэщытамэ, 
Зэуэ ар егъэгъущыф.

ЩIым къэкIыгъэу тетым псоми
къылъоIэсыр дыгъэбзийр,
Хуабэр псоми лъэIэсамэ,
ЗыщIогъагъэр дунейпсор.

* * *

ЦIыху къэскIэ иIэщ зы къежьапIэ,
Ар къыщалъхуа щIыналъэр арщ.
ПэсщIыфкъым зыми сэ си лъахэр.
Адэжь-анэжьхэм дыщапIар.

Шэрэдж и макъым сыщIэдэIуу,
Жэщ куэдкIэ сэ сыжеижащ.
А макъыр гум исхын слъэмыкIыу,
Сэ нобэм къэскIэ зэхэсхащ.

ЦIыхубэ куэдым я щIэныгъэр
Уи деж уэ дауи къыщежьащ.
Ар пэжыныгъэм ирапхыжри
Мы гъащIэм куууэ хэбэкъуащ.

Мэкъумэш лэжьыгъэм зезыпхахэр
Псэ емыблэжу пхуэлэжьащ,
ЦIэ лъапIэ зэфIаща лIыхъужьхэм
Я щапхъэр щIэблэм бгъэдалъхьащ.

Мы гъащIэ гъуэгум сырикIуэхукIэ
Уэ си гум зэи уимыхун.
А гъащIэ гъуэгур сэ щызухкIэ
Уэ ину щхьэщэ сэ пхуэсщIынщ.
 

* * *

Аргуэру гукIэ сынопсалъэр,
БлэкIа зэманыр сопщытэж.
къару къысхилъхьэу 

сфIэщIыу гъащIэм
Гупсысэ куухэм сыхешэж.

БжесIэну сыхуеят сэ куэдрэ
Зэман бзаджэжьым и къарур.
ГухэщI пщыхъуну сфIэщIт сэ ахэр
къыпеджэу си гум джэрпэджэж.

Зэманыр псынщIэу зэрекIуэкIым
Щыхьэт къытохъуэр 

бжьиз къэткIуaр.
Аргуэру дыхоплъэж ди гъащIэм
Чэзу чэзууэрэ дгъэунэхуам.

Сыхуейт сэ нобэ ныбжесIэну
ГурыщIэ къабзэм къикI къарур,
Пэлъэщ щымыIэу зэхэхауэ
ЦIыхубэм дежкIэ блэуэ нур.

IэщIыб умыщI ар, зыхуэгъазэ,
Ущымышынэу зэпэплъыхь.
Зэрыблэм нэр ирищIыу пфIэщIми
Пэжыгъэм ар и телъхьэ нурщ.

КъэнКъул 
Сальдусэ



6 УНИВеРСИТеТСкАя жИЗНь    

События
N4, 20 марта 2015 года

На базе Эльбрусского учебно-науч-
ного комплекса Кабардино-Балкар-
ского государственного университе-
та имени Х.М. Бербекова в поселке 
Эльбрус прошла межрегиональная 
школа профсоюзного актива ву-
зов СКФО и ЮФО «Новый Гори-
зонт-2015». Организаторами школы 
актива выступили Министерство 
образования и науки РФ, Объедине-
ние организаций профсоюзов КБР, 
Студенческий совет СКФО, ФГБОУ 
ВПО «Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет им. Х.М. 
Бербекова» и профсоюзная органи-
зация студентов и аспирантов КБГУ 
им. Х.М. Бербекова. В работе межре-
гиональной школы приняли участие 
свыше 80 активистов студенческих 
профсоюзов из 7 регионов России 
(Кабардино-Балкария, Северная 
Осетия, Калмыкия, Дагестан, Ады-
гея, Карачаево-Черкесия и Ростов-
на-Дону).

В день приезда в ЭУНК 
КБГУ участников школы раз-
местили на базе отдыха. А 
ближе к вечеру представители 
Федерации независимых про-
фсоюзов КБР и заместитель 
председателя первичной про-
фсоюзной организации сту-
дентов и аспирантов КБГУ 
Ислам Бозиев объявили об 
открытии межрегиональной 
школы профсоюзного акти-
ва. На открытии участников 
ознакомили с программой, 
организационным комитетом и 
разделили на 4 группы (крас-
ные, синие, желтые и зеленые), 
у каждой из которых был свой 
за крепленный куратор. Затем 
группы перешли к тренингам 
на командообразование. Уже 
к вечеру в школе царила дру-
жеская атмосфера. 

В рамках школы организато-
рами проводились тематические 
тренинги по нормативно-право-
вым актам РФ, в том числе 
стипендиальному обеспечению 
и делопроизводству, а также 
профсоюзной деятельности. 
Весьма интересными были тре-
нинги «Ораторское искусство и 
публичное выступление» А.А. 
Жиляева, «Тренинг Джеффер-
сона» Э.А. Доткулова, «Меж-
личностное общение» К.В. Ло-
патиной. Очень актуальны были 
лекции «Студент как заказчик 
образовательной услуги» и «Ал-
горитм создания и функциони-
рования комиссии/советов по 
К.О.» президента Всероссий-
ского общественного движения 
«За качественное образование» 
В.А. Зотовой. Особые теплые 
впечатления оставил тренинг 
«Личностный рост» начальника 

отдела управления качеством об-
разования московского государ-
ственного машиностроительного 
университета (МАМИ), помощ-
ника председателя общероссий-
ской общественной организации 
«Всероссийское движение «За 
качественное образование» А.В. 
Кречетовой.  И, конечно же, 
в памяти активистов школы 
навсегда останутся интеллек-
туальная игра «Брейн-ринг» и 
захватывающая командная игра 
«Форт-Боярд» на базе ЭУНК 
КБГУ.

В школе работала система 
оценивания и награждения «ал-
мазами». За победу в конкурс-
ных мероприятиях команды по-
лучали определенное количество 
«алмазов», а за каждый пропуск 
участником школы лекционных 
занятий и тренингов снималось 
по одному «алмазу».

Каждое утро участников 
начиналось с зарядки, на кото-
рую явка была обязательной. 
Тем, кто пропустил зарядку, 
нужно было свое отсутствие 
отработать в прямом смысле 
этого слова: они не только 
выполняли общественно-полез-
ную работу, но за это команда 
теряла еще и драгоценные 
«алмазы».

Незабываемы были вечерки 
на базе. К концу каждого ве-
чера командам давали задание 
подготовить творческие номера 
на различные темы. Все увле-
ченно включались в эту работу, 
фантазировали, предлагали 
свои идеи. Особенно запомни-
лись вечер знакомств и вечер 
любви. На вечере знакомств 
команды продемонстрировали 
свои самопрезентации, а каж-
дый участник выбрал себе 
«тайного друга», которому он 
должен был делать в течение 

пребывания в школе приятные 
сюрпризы и при этом оставать-
ся незамеченным. А на вечере 
любви было поистине роман-
тично и тепло. В школе был 
еще и «Ящик правды», куда в 
течение дня ребята закидывали 
свои пожелания, раскаяния, 
замечания. А на вечерках за-
мечательная ведущая-органи-
затор Джамиля Кучукова за-
читывала эти «послания». Ну а 
уже поздним вечером команды 
отправлялись на релаксацию, 
где каждый делился своими 
чувствами и эмоциями за день. 
А эмоций у всех было предо-
статочно. Ведь каждый день 
приносил участникам новые 
знания и впечатления.

В последний день после атте-
стации участников школы оргко-
митет организовал экскурсию на 
Азау. Величавые горы, снежные 
вершины, высокие сосны, река 
Баксан и длинная канатная 
дорога – все это останется на-
долго в памяти участников. Це-
ремония закрытия завершилась 
дружеским ужином, на котором 
были вручены сертификаты всем 
участникам школы.

А мы, активисты профко-
ма, выражаем благодарность 
руководству университета и 
профсоюзной организации за 
предоставленную возможность 
принять участие в школе акти-
ва. Также отдельно хотелось 
бы выделить и поблагодарить 
за огромный вклад в орга-
низацию школы заместителя 
председателя ПОС и А КБГУ 
Фатиму Таумурзаеву и за пло-
дотворный труд Диану Кокову. 
Ведь ее команда уже второй 
раз выигрывает в школах про-
фсоюзного актива. Команда 
«красных» благодарна тебе. 
Спасибо вам за все!

«Новый горизонт-2015»

В Национальной библиотеке имени Т.К. Мальбахова состоялось меро-
приятие, посвященное комплексной профессиональной ориентации уча-
щихся школ «В лабиринте профессий». Оно было организовано отделом 
технической и сельскохозяйственной литературы. Мероприятие открыла 
заместитель по науке ГНБ КБР имени Т. К. Мальбахова, заслуженный ра-
ботник культуры КБР А.С. Арзанунц.

Тема выбрана неслучайно, заметила в приветственном слове 
Александра Сергеевна. На сегодняшний день в мире существует 
несколько десятков тысяч профессий. Как из этого лабиринта найти 
единственный, правильный выход? От успешности, правильности 
выбора зависит удовлетворенность человека своей судьбой, самим 
собой, зависит его дальнейшая жизнь. Как найти свою «идеаль-
ную» профессию, которая даст вам возможность чувствовать себя 
уверенно? Логика предлагаемых действий по выбору такова: 
интересуйтесь различными профессиями; из них выберите более 
подходящие для вас; познакомьтесь с ними поближе; узнайте, какие 
профессии пользуются спросом на рынке труда, и опять соотне-
сите их с перечнем выбранных вами профессий; узнайте, в каких 
учебных заведениях можно им обучиться. Все эти сведения можно 
получить из разных источников. Один из действенных каналов 
получения информации – наша библиотека. Ее фонд составляет 
около 2 миллионов изданий. И, конечно, в нашей библиотеке есть 
масса литературы, рассказывающей о той или иной профессии. 
Другой канал – сайты учебных заведений. Но ничто не заменит 
живое общение. 

После этих слов А.С. Арзанунц познакомила учащихся 9-11 
классов гимназий N4 и N29, школы N5 г. Нальчика, Детской худо-
жественной школы г. Нальчика с почетными гостями мероприятия, 
представителями института дизайна КБГУ: директором института 
дизайна КБГУ, доктором педагогических наук С.М. Кожуховской, 
преподавателями – заведующей отделением «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство», кандидатом биологических наук Е.А. 
Крапивиной, преподавателем отделения «Графический дизайн», 
членом Союза художников РФ, членом Международного Союза 
художников М.Т. Дышековым, заведующей отделением «Констру-
ирование, моделирование и технология швейных изделий» Д.К. 
Кудаевой, ведущим специалистом Центра занятости населения по 
г. о. Нальчик А.Х. Афауновой.

Директор и преподаватели института дизайна КБГУ рассказали 
об истории учебного заведения, о том, каким специальностям можно 
обучиться в его стенах, и чем живет институт дизайна. Их высту-
пления сопровождались презентациями. А.Х. Афаунова рассказала 
о том, насколько востребованы эти профессии на рынке труда. 

К мероприятию была приурочена книжно-иллюстративная вы-
ставка «Профессия каждая – самая важная!», на которой была 
представлена литература из фондов различных отделов библиотеки 
по специальностям, которые можно получить в институте дизайна.

Фатима ДУДАРОвА

«Профессия каждая -  
самая важная!»

Тема научно-исследователь-
ской работы «Разработка про-
граммного комплекса для об-
работки экспериментальных 
данных по смачиванию рас-
плавами твердых подложек 
в высокотемпературных по-
лях». Научным руководителем 
Назаровой является кандидат 
физико-математических наук, 
доцент, заведующий кафедрой 
дифференциальных уравнений 
математического факультета 
КБГУ Вадим Николаевич Лесев. 

Рассказывает Лиана Наза-
рова: «Основная задача, стоя-
щая перед нашей группой при 
реализации данного проекта, 
заключается в разработке нового 
программного комплекса для об-
работки экспериментальных дан-
ных по смачиванию твердых по-
верхностей расплавами металлов 
в высокотемпературных полях. 

Одним из победителей программы «УМНИК», проводимого Фондом содей-
ствия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере стала 
аспирантка 2-го года обучения по специальности «Дифференциальные 
уравнения, динамические системы и оптимальное управление» кафедры 
дифференциальных уравнений математического факультета, преподава-
тель по системному программированию в компьютерных системах кол-
леджа информационных технологий и экономики института информатики 
и управления КБГУ Лиана Назарова. Она выиграла грант по направлению 
«Информационные технологии».

Выиграла грант

Подобные исследования являются 
актуальными и связаны с вполне 
практическими разработками, 
например, такими, как создание 
новых безсвинцовых припоев, 
новых систем металлизации ке-
рамик и полупроводников... Ал-
горитм и аналитиче ский аппарат 
в совокупности с программным 
продуктом для получения данных 
по поверхностному натяжению 
металлов, их сплавов и керамики 
были разработаны ранее моим 
научным руководителем. Однако 
довести его до законченного, гото-
вого к коммерческой реализации 
продукта удалось только сейчас. 
Мы надеемся выйти на соответ-
ствующий рынок и предоставить 
заинтересованным потребителям 
продукт, а также в случае необ-
ходимости проводить его обнов-
ление по требованию заказчика».
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В университете прошли выставка 
национальных блюд и конкурс 
«Мисс Студенчество КБГУ-2015».

В холле социально-гумани-
тарного института состоялась 
выставка национальных блюд. В 
ней приняли участие отделение 
общеобразовательной подготов-
ки, все факультеты и колледжи 
КБГУ.

На выставке можно было 
отведать блюда многих наро-
дов, проживающих на Кавказе: 
махсыма, айран, сохта, слоеный 
хлеб, блины, хичины, гедлибже, 
гусь по-терски, пахлава, хин-
кал... Сопровождалось меро-
приятие джэгу, зажигательные 
танцы никого не могли оставить 
равнодушным, в круг выходили 
все новые и новые пары.

Ближе к вечеру в учебном театре-
творческой мастерской кинорежис-
сера Александра Сокурова состоял-
ся шоу-конкурс «Мисс Студенчество 
КБГУ».

Начался он с поздравле-
ния и.о. ректора КБГУ Б.С. 
Карамурзова студентов уни-
верситета с Днем российского 
студенчества. Затем он вручил 
почетные грамоты и благодар-
ности студентам ВПО и СПО, 
добившимся отличных успехов в 
учебе и принимающим активное 
участие в общественной жизни. 

В Кабардино-Балкарском 
государственном университете 
имени Х.М. Бербекова с 15 
ноября по 31 декабря 2014 года 
проходил конкурс на создание 
логотипа студенческого радио 
«Студ FM». Были подведены 
итоги. И в Татьянин день всем 
участникам вручены сертифика-
ты. Победителем конкурса стал 
студент 3 курса института права, 
экономики и финансов Мурат 
Биттиров.

После завершения церемо-
нии награждения начался еже-
годный конкурс «Мисс Студен-
чество КБГУ». Беспристрастно 
оценивало ум, красоту, обаяние, 
артистизм участниц компетент-
ное жюри. 

В дефиле-презентации де-
вушки вышли в переливаю-
щихся платьях цвета золота 
и морской волны, созданных 
умелыми руками студенток 
института дизайна Марианны 
Куготовой и Саиды Вакаше-
вой. Затем начался первый 
конкурс «Визитная карточка». 
Девушки с экрана приветство-
вали аудиторию. Затем уже 
на сцене были представлены 
все участницы конкурса: Саи-
да Теммоева (институт права, 
экономики и финансов), Адиса 
Османова (инженерно-техниче-
ский факультет), Ася Кушхова 
(математический факультет), 
Милана Тхамокова (институт 
делового администрирования, 
маркетинга и туризма), Залина 
Хожаева (социально-гумани-
тарный институт), Анастасия 
Акиньшина (институт дизайна), 
Зарина Жукова (биологический 
факультет). 

Как у девчат со смекалкой,  
выяснилось в ходе интеллекту-
ального конкурса. Девушки с 
легкостью отвечали на каверз-
ные вопросы, подготовленные 
организаторами. На каждой из 
разноцветных бумажек, кото-
рые конкурсантки доставали из 
барабана, было по 3 вопроса. 
Оценивались ясность изложе-
ния мысли, грамотность речи и 
общее впечатление. 

В конкурсе «Импровизация» 
девушки получили по конверту, 
в который был вложен листок 
с написанными на нем пятью 
словами. Используя их, не-
обходимо было придумать по-
здравление с Днем российского 

Милана Тхамокова - «Мисс Студенчество КБГУ-2015»

студенчества. И с этим сложным 
заданием девушки справились 
без особого труда, два поздрав-
ления прозвучали даже в стихот-
ворной форме.

Таланты участниц продолжи-
ли раскрываться в творческом 
конкурсе. Не в обиду остальным 
участницам, чьи концертные 
номера были замечательными 
(в основном девушки пели и 
танцевали), самым оригиналь-
ным можно назвать выступление 
Залины Хожаевой, которая ри-
совала песком на стекле. 

Под бурные аплодисменты 
зрителей в финальном дефиле 
«Этно» девушки продемонстри-
ровали коллекцию одежды ди-
зайнера Зайнаф Байрамуковой, 
выполненную в национальном 
стиле. 

По итогам всем участницам 
были вручены сертификаты, 
памятные подарки и замеча-
тельные букеты от одного из 
спонсоров – цветочной студии 
«101 роза». Приза зрительских 
симпатий удостоена Ася Куш-
хова. Она получила ценный 

приз от оргкомитета конкурса, 
сертификат на вечерний макияж 
в спа-салоне «Royal» и при-
глашение от Аси Темиркановой 
на тематическую фотосессию. 
Вице-мисс стала Саида Тем-
моева. Она получила ценный 
приз от оргкомитета конкурса 
и сертификат на вечерний ма-
кияж в спа-салоне «Royal». 
Корону победительнице Милане 
Тхамоковой надела «Мисс Сту-
денчество КБГУ-2014» Оксана 
Медалиева. Милана получила 
диплом, ценный приз от оргко-
митета конкурса и сертификат 
на спа-процедуру от спа-салона 
«Royal». На память о конкурсе 
было сделано общее фото всех 
участниц. 

Оргкомитет поблагодарил 
спонсоров – спа-салон «RoyaL», 
цветочную студию «101 роза», 
центр досуга «Торнадо», пар-
тнеров проекта – дизайн-студию 
Зайнаф Байрамуковой, талант-
ливого фотографа Асю Темир-
канову, студенток института 
дизайна Марианну Куготову и 
Саиду Вакашеву. 

В перерывах между кон-
курсами своими концертными 
номерами мероприятие украсили 
творческие коллективы КБГУ, 
член жюри, актер московского 
театра «Кураж», певец, музы-
кант Джамал Теунов и другие.

Фатима ДУДАРОвА 
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22 марта ежегодно отмечается Всемирный день охраны водных ресурсов.

жизнь на Земле зародилась только благодаря воде, она является 
основной средой, в которой происходят все реакции обмена веществ, 
и составляет от 80 до 95% массы растущих тканей. В семенах же ее 
содержание резко снижается и составляет от 5 до 10-20%. Даже неболь-
шие изменения в содержании воды в организмах вызывают нарушение 
физиолого-биохимических функций и процессов. То минимальное коли-
чество воды, при котором, например, растение способно поддерживать 
постоянство своей внутренней среды, получило название гомеостатиче-
ской воды. У гигрофитов – это 65-70%, мезофитов – 45-60%, ксерофитов 
– 25-27%. Сублетальный водный дефицит у ранневесенних эфемероидов 
и эфемеров – 30-40% обезвоживания, а у летневегетирующих – 50-60%.

Русский писатель И.С. Тургенев в романе «Отцы и дети» (1862 г.) 
пишет, что вода – это «красная кровь»... А «отец» русской геологии, 
академик А.П. карпинский писал, что нет более драгоценного ископа-
емого, чем вода, без которой жить нельзя.

Общий запас воды планеты Земля – 1,4-1,5 млрд км3. На долю пре-
сной воды приходится лишь 90 млн  км3, т.е. всего 2,8% общего за-
паса, причем 2,2% пресной воды – трудно доступно людям. Это льды 
Северного Ледовитого океана, Гренландии, Антарктики, Арктики и др. 
Доступное количество пресной воды составляет всего 0,6%. При этом 
осуществляется совокупность мероприятий по обеспечению водой раз-
личных потребителей.

Самый крупный водопотребитель – это сельское хозяйство. Для 
того чтобы вырастить 1 т пшеницы, требуется за вегетационный период 
1500 т воды, 1 т риса – 7000 т воды, 1 т хлопчатника – 10 000 т воды 
и т.д. Поэтому специалисты разработали и разрабатывают комплекс 
научно обоснованных мероприятий для рационального использования 
растениями воды. Подобные работы проводятся и другими различными 
потребителями воды – население, промышленные предприятия и др. 
При этом, к сожалению, качество (чистота) воды изменяется в худшую 
сторону и уже не соответствует словам французского писателя Антуана 
де Сент-Экзюпери «Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя 
невозможно описать. Тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое...»

Загрязнение поверхностных и подземных вод в России достигло 
огромных масштабов. От 35 до 60% населения РФ употребляют воду, 
не соответствующую санитарным нормам питьевой воды. Что касается 
водопотребления в пределах кабардино-Балкарской Республики, то 
большая часть забираемой водопотребителями воды возвращается в 
источники в худшем своем качестве. Известно, что один кубометр не-
очищенных сточных вод, попав в водоем, делает непригодной к употре-
блению 60 кубических литров питьевой воды. Режимные наблюдения за 
гидрохимическим состоянием водных объектов республики показывают, 
что в некоторых местах ощущается неприятный запах, периодически 
наблюдаются хлопьевидные взвеси, слизистые обрастания камней в 
воде, низкая прозрачность воды, вода бывает светло-серого или тем-
но-серого цвета. Отсюда понятно, что вода уже имеет и вкус, и цвет, 
и запах, и наслаждаться такой водой крайне нежелательно. качество 
воды, к великому сожалению, резко изменилось в сторону увеличения 
содержания загрязняющих веществ. Чтобы сохранить воду в чистом 
виде для ныне живущих людей и будущих поколений, для всех живых 
организмов, всем водопотребителям необходимо соблюдать Водный 
кодекс РФ, законы кБР «О регулировании отношений в области ис-
пользования и охраны водных объектов».

Л.Х. сЛОНОв,
доктор биологических наук, профессор КБГУ

Основа жизни

С наступлением весенне-летнего пожароопасного периода, связанного 
с повышением температуры окружающего воздуха, как правило, проис-
ходит рост количества пожаров в жилых домах, дачах, садовых домиках и 
хозяйственных постройках граждан.

Это происходит в первую очередь по причине сжигания сухой травы, 
всевозможного легко сгораемого мусора, как на приусадебных участках 
граждан, так и в сельскохозяйственных угодьях. Основной причиной 
возникновения пожаров является несоблюдение населением и админи-
страциями различных объектов экономики требований пожарной без-
опасности. При этом условиями, способствующими распространению 
пожаров на строения, являются: позднее обнаружение пожаров, не-
удовлетворительное противопожарное состояние поселений, возможные 
неисправности средств связи, отсутствие необходимых запасов воды 
для целей пожаротушения, низкая боеспособность или отсутствие до-
бровольных пожарных дружин.

Успешная защита городского округа Нальчик от пожаров во многом 
зависит от обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

В целях предупреждения пожаров и обеспечения безопасности 
населения городского округа Нальчик в период весенне-летнего 
пожароопасного периода 2015 года призываем хозяйствующие 
субъекты, а также граждан к проведению ряда мероприятий, 
включающих:

проведение субботников по очистке от горючих отходов (мусора, 
тары, сухой травы) территорий населенных пунктов, предприятий, а так-
же участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам;

запрет на сжигание мусора и сухой травы на территориях, прилега-
ющих к населенным пунктам; горючие отходы, мусор и т. п. следует со-
бирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики;

организация вывоза горючих отходов (мусора) с территорий населен-
ных пунктов на специально отведенные площадки (свалки, полигоны);

принятие мер по содержанию в исправном состоянии пожарных ги-
дрантов, очистке водоемов, приспособленных для целей пожаротушения, 
и обеспечения подъездов к ним, оборудованию и ремонту пирсов для 
забора воды из естественных водоисточников, оборудованию водона-
порных башен приспособлениями для забора воды пожарной техникой;

обозначение мест расположения водоисточников; на период закры-
тия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели 
направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые 
участки и подъезды к водоисточникам.

Обеспечение вышеуказанных и иных первичных мер пожарной без-
опасности позволит должным образом защитить городской округ Нальчик 
от пожаров, сохранить жизни и здоровье граждан, а также обеспечить 
сохранность материальных ценностей в весенне-летний пожароопасный 
период 2015 года.

Отдел надзорной деятельности по г. Нальчику  
УНДПР ГУ МЧс России по КБР

ГУ МЧС РоССии по КбР инфоРМиРУет

О подготовке  
к весенне-летнему  

пожароопасному периоду
ПРОФЕссОРА КАФЕДРЫ
– химической экологии – 1 

ед. (1 ст.);
– русского языка и общего 

языкознания – 1 ед. (1 ст.).

Квалификационные требова-
ния 

на должность профессора:
1. Базовое образование, уче-

ная степень и звание:
– базовое образование, со-

ответствующее профилю препо-
даваемой дисциплины1;

– ученая степень – доктор 
наук;

– ученое звание – профессор, 
доцент, старший научный сотрудник 
или без ученого звания с опытом 
практической работы не менее 10 
лет;

– стаж работы в вузе не менее 
5 лет.

2. Научная и учебно-методи-
ческая работа за последние 5 лет:

– не менее 5 публикаций в 
ведущих рецензируемых научных 
изданиях либо не менее 3 таких 
публикаций и 2 патентов. Публи-
кации должны быть в изданиях, 
индексируемых в системах цитиро-
вания: РИНЦ – 3 статьи, SCOPUS 
или WEB OF SCIENCE – 2 статьи для 
соответствующих отраслей знаний;

 – не менее 1 монографии 
(главы монографии) или не менее 
1 учебника (учебного пособия);

– не менее 3 учебно-методи-
ческих работ, изданных в соот-
ветствии с Положением о порядке 
издания литературы в кабарди-
но-Балкарском государственном 
университете им. Х.М. Бербекова 
от 27 августа 2013 г.

3. Гранты (контракты, догово-
ры на научно-исследовательские 
работы):

– руководство проектом, гран-
том или работа в качестве ответ-
ственного исполнителя в течение 
последних 5 лет2.

4. Руководство аспирантами и 
докторантами:

– при первом прохождении по 
конкурсу руководство не менее 1 
аспирантом (или докторантом);

– при повторном прохождении 
по конкурсу не менее 1 аспиранта 
(докторанта), защитившего дис-
сертацию под руководством про-
фессора за отчетный период.

5. Повышение квалификации:
– обязательное прохождение 

курсов повышения квалификации 
1 раз в 5 лет.

6. Проведение ежегодных от-
крытых лекционных и практических 
занятий с обсуждением их резуль-
татов на заседаниях учебно-ме-
тодической комиссии факультета 
(института). При прохождении 
конкурса результаты обсуждений 
в виде рекомендации учебно-ме-
тодической комиссии факультета 
(института) представляются в 
аттестационную комиссию кБГУ.

7. Выступление с ежегодным 
научным докладом на научном 
семинаре факультета (института). 
При прохождении конкурса выписки 
из протокола заседания научного 
семинара за 5 лет представляются 
в аттестационную комиссию кБГУ.

ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ
– бухгалтерского учета, ана-

лиза и аудита – 1 ед. (1 ст.);
– русского языка и общего 

языкознания – 1 ед. (1 ст.);
– экономики и финансов – 1 

ед. (0,96 ст.);
– теории и технологии со-

циальной работы – 3 ед. (1 ст. + 
1 ст. + 1 ст.).

Квалификационные требова-
ния 

на должность доцента:
1. Базовое образование, уче-

ная степень и звание:
– базовое образование, со-

ответствующее профилю препо-
даваемой дисциплины1;

– ученая степень – доктор 
наук, кандидат наук;

– ученое звание – доцент, 
старший научный сотрудник или 
без звания с опытом практической 
работы не менее 5 лет;

– стаж научно-педагогической 
работы в вузе не менее 3 лет.

ФГБОУ ВПО «кабардино-Балкарский  
государственный университет имени Х.М. Бербекова»  

объявляет конкурсный отбор  
на замещение следующих должностей:

УпРавление КадРаМи инфоРМиРУет

2. Научная и учебно-методи-
ческая работа за последние 5 лет:

– не менее 5 публикаций в 
ведущих рецензируемых науч-
ных изданиях либо не менее 3 
таких публикаций и 2 патентов. 
Публикации должны быть в изда-
ниях, индексируемых в системах 
цитирования: РИНЦ – 4 статьи, 
SCOPUS или WEB OF SCIENCE – 1 
статья для соответствующих от-
раслей знаний;

– не менее 2 учебно-методи-
ческих работ или одного учебника 
(учебного пособия), изданных 
в соответствии с Положением о 
порядке издания литературы в 
кабардино-Балкарском государ-
ственном университете им. Х.М. 
Бербекова от 27 августа 2013 г.

3. Гранты (контракты, догово-
ры на научно-исследовательские 
работы):

– участие в проекте или гранте 
в качестве исполнителя в течение 
последних 5 лет2.

4. Повышение квалификации:
– обязательное прохождение 

курсов повышения квалификации 
1 раз в 5 лет.

5. Проведение ежегодных от-
крытых лекционных и практиче-
ских занятий с обсуждением их 
результатов на заседаниях учебно-
методической комиссии факульте-
та (института). При прохождении 
конкурса результаты обсуждений 
в виде рекомендации представля-
ются на заседание ученого совета 
факультета (института).

6. Выступление с ежегодным 
научным докладом на научном 
семинаре факультета (институ-
та). При прохождении конкурса 
выписки из протокола заседания 
научного семинара за 5 лет пред-
ставляются на заседание ученого 
совета факультета (института).

сТАРШЕГО ПРЕПОДАвАТЕЛЯ 
КАФЕДРЫ
– теории и технологии со-

циальной работы – 1 ед. (1 ст.);
– математического анализа 

и теории функции – 1 ед. (1 ст.);
– романских языков – 1 ед. 

(0,21 ст.).

Квалификационные 
требования на должность 
старшего преподавателя:
1. Базовое образование, уче-

ная степень и звание:
– базовое образование, со-

ответствующее профилю препо-
даваемой дисциплины1;

– ученая степень – кандидат 
наук или без степени с опытом 
практической работы не менее 3 
лет;

2. Научная и учебно-методи-
ческая работа за последние 5 лет:

– не менее 3 публикаций в 
ведущих рецензируемых научных 
изданиях;

– не менее 1 учебно-методиче-
ской работы или одного учебника 
(учебного пособия), изданных 
в соответствии с Положением о 
порядке издания литературы в 
кабардино-Балкарском государ-
ственном университете им. Х.М. 
Бербекова от 27 августа 2013 г.

3. Повышение квалификации:
– обязательное прохождение 

курсов повышения квалификации 
1 раз в 5 лет.

4. Проведение ежегодных от-
крытых лекционных и практиче-
ских занятий с обсуждением их 
результатов на заседаниях учебно-
методической комиссии факульте-
та (института). При прохождении 
конкурса результаты обсуждений 
в виде рекомендации представля-
ются на заседание ученого совета 
факультета (института).

5. Выступление с ежегодным 
научным докладом на научном 
семинаре факультета (институ-
та). При прохождении конкурса 
выписки из протокола заседания 
научного семинара за 5 лет пред-
ставляются на заседание ученого 
совета факультета (института).

АссИсТЕНТА КАФЕДРЫ
– романских языков – 1 ед. 

(0,8 ст.);
– общей врачебной практи-

ки, геронтологии, обществен-

ного здоровья и здравоохране-
ния – 1 ед. (1 ст.).

Квалификационные требова-
ния 

на должность ассистента:
1. Базовое образование, уче-

ная степень и звание:
– базовое образование, со-

ответствующее профилю препо-
даваемой дисциплины1;

– ученая степень – кандидат 
наук или без степени;

– стаж работы в вузе не менее 
1-го года.

2. Научная и учебно-методиче-
ская работа за последние 5 лет3:

– не менее 2 публикаций в 
ведущих рецензируемых научных 
изданиях;

3. Повышение квалификации:
– обязательное прохождение 

курсов повышения квалификации 
1 раз в 5 лет.

4. Проведение ежегодных от-
крытых практических занятий с 
обсуждением их результатов на 
заседаниях учебно-методической 
комиссии факультета (институ-
та). При прохождении конкурса 
результаты обсуждений в виде 
рекомендации представляются 
на ученый совет университета 
(института, факультета).

5. Выступление с ежегодным 
научным докладом на научном 
семинаре факультета (институ-
та). При прохождении конкурса 
выписки из протокола заседания 
научного семинара за 5 лет пред-
ставляются на заседание ученого 
совета факультета (института).

____________________________

1 При реализации новых об-
разовательных программ атте-
стационная комиссия кБГУ может 
рекомендовать ректору заключить 
трудовой договор и при отсутствии 
базового образования по профилю 
дисциплины.

2 При невыполнении данного 
требования срок продления тру-
дового договора не более 3 лет.

3 При повторном прохождении 
по конкурсу.

Вниманию участников 
конкурсного отбора!
Участники конкурса подают в 

управление кадрами заявление 
на типовом бланке и список 
публикаций за последние пять 
лет, заверенные ученым се-
кретарем Ученого совета КБГУ, 
с заключением о соответствии 
специалиста квалификационным 
требованиям на замещаемую 
должность.

Сроки подачи указанных до-
кументов до 20 апреля 2015 года.

Составы учебно-методических 
комиссий будут доведены до ру-
ководителей подразделений до 21 
апреля 2015 года.

Проведение открытых лекций 
и практических занятий, обсуж-
дение кандидатур на замещение 
вакантных должностей педагоги-
ческих работников на заседаниях 
кафедр необходимо провести до 
20 мая 2015 года. 

конкурсный отбор на ученых 
советах факультетов (институтов) 
на замещение вакантных долж-
ностей таких как: ассистента, 
старшего преподавателя и доцента 
состоится 22 мая 2015 года.

конкурсный отбор на заме-
щение вакантных должностей 
профессора состоится 25 мая 
2015 года в 15:00 на открытом 
заседании Ученого совета кБГУ.

В решении ученого совета от-
ражается мнение по срокам работы 
преподавателя, прошедшего кон-
курс по замещаемой должности.

Документы по итогам конкурса 
участники представляют в управ-
ление кадрами для оформления 
трудовых договоров на следующий 
день после заседания ученого 
факультета (института), Ученого 
совета кБГУ.

Объявление о конкурсном 
отборе на сайте 
http://www.kbsu.ru
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УНИВеРСИТеТСкАя жИЗНь    N4, 20 марта 2015 года

Мы начинаем выпуск рубрики «При-
ключения иностранных студентов в 
КБГУ». Все, что вы хотели знать 
о наших иностранных студентах, 
но имели возможности спросить. 
Данной публикацией мы начинаем 
серию статей, которая будет по-
священа студентам из зарубежных 
стран, обучающихся в КБГУ.

Часть 1. 
Афганцы

Первые в списке иностран-
цев, обучающихся в КБГУ, – 
это наши афганцы. Афганистан 
находится на перепутье между 
Востоком и Западом и являет-
ся древним центром торговли 
и миграции. Несмотря на то, 
что первое единое государство 
в Афганистане было создано 
только в 1747 году Ахмадом-Ша-
хом Дуррани, эта земля имеет 
древнюю историю. Раскопки 
свидетельствуют о том, что люди 
населяли эту землю по меньшей 
мере уже 5000 лет назад, и что 
сельские общины этого региона 
были одними из первых в мире.

Афганистан – страна с 
древней историей, где издавна 
переплетались культуры наро-
дов Ирана и Индии, таджиков 
и туркменов. Наряду с терри-
торией современного Ирана, 
Пакистана, Ирака и юга Тур-
кмении, она составляла Иран-
ское Нагорье, впоследствии 
завоеванное персами. Затем 
территория являлась частью 
монархии Александра Маке-
донского, частью Государства 
Селевкидов, а позже на земле 
современного Афганистана и 
Северо-Западной Индии было 
образовано Греко-Бактрийское 
царство. Первые же афганские 
государственные образования 
возникли на этой древней 
земле в XVI веке. Афганская 
история знает немало войн и 
потрясений. Многострадальная 
история страны не окончена и 
в современном мире.

Известно, что отношения 
между русским и афганским 
народами исторически всегда 
были хорошими. К сожалению, 
определенные политические 
события не лучшим образом 
сказались на них. Россия была 
первым государством, кото-
рое признало независимость 
Афганистана в 1919 году и 
установила с ним дипломати-
ческие отношения. После па-
дения режима талибов в 2001 
году отношения между двумя 
странами  были установлены 
вновь. Россия традиционно 
содействует подготовке афган-
ских специалистов. Ежегодно 
абитуриентам из Афганистана 
предоставляется квота на 80 
мест для обучения в вузах Рос-
сийской Федерации.

В Афганистане все абитури-
енты делятся на две категории: 
тех, кто выбирает учебу на 
родине, и тех, кто подает заяв-
ление на обучение за границей. 
Однако на гранты в иностран-
ные вузы претендуют заявки 
только тех студентов, кто смог 
набрать на государственном 
экзамене – кункур (подобие на-
шего ЕГЭ) наивысшие баллы. 
Сдаются такие предметы, как 
математика, физика, химия, 
география, история, религия, 
пуштунский и персидский язы-
ки. Если абитуриент набрал 
достаточное количество баллов, 
то он может регистрироваться 
на разные учебные программы 
в страны, с которыми у Афга-
нистана имеются соглашения 
в сфере образования. После 
всех лет обучения студенты 
обязательно возвращаются в 
Афганистан и работают на го-
сударство, они не имеют права 
оставаться в странах, где полу-
чали знания.

* * *

Первым иностранным сту-
дентом, которого я хочу пред-
ставить вам, является наш 
гость из далекого Афганистана 
– Пуйа Мустафа Вафадар, ему 
23 года. Приехал он к нам из 
Гильменда – самой крупной 
по площади провинции Афга-
нистана. Это  бесконечно ис-
кренний и открытый человек, 
горячо любящий свою Родину 
и готовый бескорыстно делать 
добро. Набрав высокие баллы 
на выпускном экзамене, Му-
стафа принял участие в отборе 
студентов для учебы в России 
и успешно сдал все экзамены. 
Он рассказывает, что от радости 
не спал всю ночь, когда узнал 
результаты конкурса.

Не боясь трудностей, уверен-
ный в себе и в своих знаниях, он 
поехал в КБР. Приехав в Наль-
чик в декабре 2011 года, Мустафа 
поступил на подготовительный 
факультет. Из-за незнания языка 
первый год пребывания в России 
был для него особенно тяжелым, 
но ускоренными темпами, за ко-
роткий период он достиг базового 
комфортного владения русским 
языком, что удается не каждому 
иностранному студенту.

Мустафа единственный в се-
мье получает высшее образование 
и учебу сочетает с работой, по-
этому чувствует ответственность 
перед родителями. Он не мечтает 
о славе, власти или богатстве. Его 
самое заветное желание – быть 
достойным сыном своего отца. 
Он верит, что праведные дела по-
томков записываются как саваб в 
книге деяний родителей, поэтому 
искренне делает добрые дела и 
помогает людям.

* * *

Дальше речь пойдет о студен-
те 2 курса медицинского факуль-
тета КБГУ Романе Шарифе. 
Медицину он выбрал абсолютно 
осознано. Он долго шел к этому 
выбору, разбирался в себе и 
в том, что ему действительно 

нравится, поэтому когда подавал 
документы, точно знал, на кого 
хочет учиться. Он мечтал про-
должить обучение на Западе, но, 
получив возможность учиться в 
России, не преминул воспользо-
ваться ею. Роман интересовался 
военной тематикой, много читал 
о Советском Союзе и Второй 
мировой войне, поэтому ему 
было очень интересно приехать 
в страну, о которой он уже так 
много знал.

Родился Роман в семье ма-
мы-индианки и папы-афганца. 
Говоря о людях, которые на 
него повлияли, он с особым по-
чтением и уважением отзывается 
о своих родителях. Они уделяли 
ему много внимания, помогали и 
поддерживали во всех начинани-
ях. Роман родом из города Балх 
– одного из величайших городов 
древности, центра исторического 
приамударьского Афганистана, 
он считается первым городом, 
основанным индо арийцами. 

Роман ежегодно принимает 
активное участие в интеллек-
туальных олимпиадах и кон-
курсах различного уровня. Его 
мечта – успешная карьера в 
медицинской отрасли. Роман 
не любит тихую, стабильную 
жизнь, он старается избегать 
рутины, поэтому сегодня он 
один из самых активных студен-
тов Афганского Землячества.

* * *

Третий студент из Афгани-
стана – Джамшид Сиддики. Его 
назвали по имени легендарного 
персидского шаха Джамшида. 
Он родился в Кабуле – сто-
лице и самом крупном городе 
Афганистана. Существует много 
версий происхождения названия 
города. Одна из них связывает 
название с положением города 
в долине одноименной реки, 
так как «кабул» означает на 
афганском языке «вода между 
цветов». Другая версия имеет 
исторические корни и повествует 
о том, что легендарный падишах 
во время путешествия нашел 

Приключения иностранцев в КБГУ

чудесный город, расположенный 
на острове посреди огромного 
озера. Он велел соорудить 
соломенный мост (капул) и 
перебрался по нему до города, 
который со временем стал еще 
более процветающим и полу-
чил название Кабул. Джамшид 
достойно учится на 2 курсе фа-
культета журналистики и уже 
напечатал первую статью об ино-
странных студентах в местной 
прессе. Не без удовольствия он 
рассказывает о своей жизни в 
нашем городе и учебе в КБГУ: 
«В университете преподаватели 
не делят людей на своих и ино-
странцев, нет разницы, ко всем 
одинаковые требования, вместе 
учимся, вместе сдаем экзамены, 
нет плохого или предвзятого от-
ношения...»

* * *
 
И самый юный наш студент 

– Эльхам Ахмад Элиас. Он 
приехал в этом учебном году 
и учится на подготовительном 
факультете. Ахмад усердно 
изучает русский язык, зная по 
рассказам старшекурсников, 
как трудно учиться на меди-
цинском факультете. Прожив 
в Нальчике полгода, он честно 
признается, что не хотел бы 
здесь остаться на всю жизнь. 
Но в то же время он обещает 
сохранить в памяти о КБР все 
самое лучшее: красивая при-
роду, интересных и добрых 
людей. Его самое любимое 
место в Нальчике – Атажу-
кинский парк. Сейчас Ахмад 
редко выходит гулять из-за 
языкового барьера. Ему очень 
нелегко, весь круг общения со-
ставляют его земляки, которые 
теперь на все время обучения 
в КБГУ стали его семьей. Ах-
мад очень благодарен препо-
давателям, которые помогают 
им в житейских вопросах. Он 
говорит, что афганцы высоко 
ценят российскую систему об-
разования, поэтому стараются 
перенять лучшие, с их точки 
зрения, идеи и внедрить их 

в свою систему образования. 
Как истинный патриот своей 
родины Ахмад мечтает посвя-
тить жизнь своему народу и 
стать хорошим специалистом.

Студенты из Афганистана 
свободно владеют русским язы-
ком, но без всяких затруднений 
могут высказать свои мысли и 
еще на четырех языках – пер-
сидском, узбекском, английском 
и хинди. Все мои герои живут 
в общежитии N4, их комнаты 
отличаются идеальной чистотой 
и опрятностью. Они постоянно 
глубоко погружены в учебу и 
времени им хватает только на 
редкие прогулки по городу. Но 
за время учебы эти студенты 
уже успели побывать в городах 
Северного Кавказа. Многое, о 
чем раньше иностранные сту-
денты только читали в книгах по 
культуре России, им посчастли-
вилось увидеть своими глазами: 
город солнца Кисловодск, Лер-
монтовские места в Пятигорске, 
Чегем ские водопады, Голубые 
озера, Приэльбрусье. Замеча-
тельные пейзажи останутся не 
только в их памяти, но и на 
фотографиях.

Все они говорят, что ценят 
каждый день, прожитый в мире, 
спокойствии и согласии. В Аф-
ганистане, в частности, в Кабу-
ле, часто происходят взрывы 
бомб в офисах государственных 
учреждений, посольствах, пото-
му что есть группы, выступаю-
щие против государства. Дома, 
где живут люди, не трогают, 
мирное население не беспокоят. 
Но все равно очень тяжело, по-
этому студенты усердно учатся, 
чтобы в будущем изменить свою 
страну к лучшему. Как видим, 
наши студенты из Афганиста-
на – целеустремленные люди, 
которые точно знают, что для 
них важно и что они хотят от 
жизни. Мы желаем им успехов 
и исполнения самых заветных 
желаний!

Татьяна РОМАНОвА
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Театр современного танца КБГУ 
«Импульс» стал лауреатом первой 
степени в номинации «Современ-
ный танец» V-го всероссийского 
конкурса юных дарований «Звезд-
ная россыпь» в г. Железноводске.

Конкурс был организован 
общественной организацией 
конкурсов и фестивалей «Жар-
Птица» при поддержке адми-
нистрации г. Железноводска, 
управления культуры адми-
нистрации г. Железноводска, 
МБУК «Городской дворец куль-
туры». Всего в конкурсе при-
няли участие 35 танцевальных 
коллективов из Георгиевска, 
Минеральных Вод, Михайлов-
ска, Пятигорска, Кисловодска, 
Нальчика, Прохладного, Ново-
павловска, Кропоткина, Став-
рополя, Москвы, Новосибирска 
и др. 

В состав жюри вошли спе-
циалисты и деятели в области 
хореографического искусства 
и культуры: народная артистка 
России, солистка Новосибир-
ского академического театра 
оперы и балета Т.А. Ворожцова 
(г. Новосибирск), заслужен-
ный работник культуры РФ 
Э.Л. Пикалова (Минеральные 
Воды), доцент кафедры на-
родного танца Московского 
государственного университета 
культуры и искусств, балетмей-
стер-педагог В.М. Майорова 

«Импульс» - «Newtime» - 
победа КБГУ!

Научно-образовательный центр ис-
панского языка и культуры отметил 
88-летие литературного иллюзи-
ониста, великого проповедника 
«простых» вещей, колумбийского 
чародея, писателя, известного не 
только в испаноязычном, но и во всем 
мире, Габриэля Гарсиа Маркеса. 

В этот день любителям твор-
чества Маркеса представилась 
возможность посмотреть экра-
низацию романа «El amor en los 
tiempos del cуlera» («Любовь во 

(Москва), член экспертного 
совета по хореографии Мини-
стерства культуры РФ И.З. 

Тухужева (г. Нальчик) и т.д.
Массовый танец «Newtime», 

который представил театр совре-
менного танца КБГУ «Импульс» 
(13 человек), стал победителем 
конкурса. Это не первый успех 
ТСТ КБГУ «Импульс», и мы 
уверены, что ребята под руковод-
ством своего художественного ру-
ководителя Татьяны Мадяновой 
покорят еще не одну вершину.

Оксана НАГОРОвА

День рождения  
Великого Мага

время холеры»). Роман был опу-
бликован впервые в 1985 году на 
испанском языке. Действия ро-
мана разворачиваются на пороге 
1900 года в маленьком городке, 
полном революционных идей, в 
котором начинается эпидемия 
холеры. Наивная юношеская 
любовь главных героев (Фло-
рентино Ариса и Фермины Даса) 
проходит через множество испы-
таний и переходит в настоящее 
большое чувство в душах уже 
немолодых людей.

«Это любовь, которая не 
имеет «срока действия», – по-
делилась своими впечатлениями 
магистрантка 1 года обучения 
Инна Жилясова. «К сожалению, 
в современном мире нет таких 
мужчин, которые любили бы 
бескорыстно, безответно, да что-
бы еще и пронесли эту любовь 
через всю жизнь». 

 «Мне очень понравился ак-
терский состав в фильме. Хавьер 
Бардем идеально вжился в образ 
своего героя, теперь он всегда 
будет ассоциироваться у меня с 
Флорентино Ариса», – отметила 
Мария Машкова.

Напомним, что 6 марта ко-
лумбийскому прозаику, лауре-
ату Нобелевской премии испол-
нилось бы 88 лет.

Зульфия ГАБОЕвА,
директор НОЦ испанского 

языка и культуры

объявление

В преддверии 70-летия Великой Победы кафедра истории  
обращается ко всем сотрудникам и студентам кБГУ  
с призывом почтить память наших родственников,  

победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны.
Для этого надо принести фотографию ветерана и  

краткое описание его фронтового пути. Текст должен начинаться  
со слов: «На фотографии мой (моя) дед (отец, мать, брат)  

и Ф.И.О.». В конце текста ваши данные.
Материалы принимаются только на электронном носителе.

Обращаться: кафедра истории, 256 ауд., 
2 этаж главного корпуса КБГУ, к профессору Е.Х. Апажевой.

«Нам есть, чем гордиться 
и есть, что сберечь.

И хартия прав, 
                      и родимая речь,
И мир, охраняемый нами»

Анна АХМАТОВА

В диссертационном зале СГИ КБГУ 
состоялась двухдневная научно-
практическая конференция «Со-
циальные права и свободы граждан 
в современной России: проблемы 
и пути решения», организованная 
совместно Кабардино-Балкарским 
государственным университетом 
имени Х.М. Бербекова, уполномо-
ченным по правам человека в КБР 
и институтом гуманитарных иссле-
дований КБНЦ РАН. 

Открывая конференцию, 
проректор КБГУ А. Кумыков от-
метил роль образования и науки 
в формировании правосознания 
и правовой культуры граждан, 
значение данной конференции в 
этом направлении.

На пленарном заседании 
были заслушаны доклады: «За-
щита социальных прав граждан 
– важнейшее направление дея-
тельности УППЧ КБР» (д.и.н., 
профессор КБГУ, уполномочен-
ный по правам человека в КБР 
Б. Зумакулов), «Российская 
наука о правах и свободах 
граждан» (д.и.н., профессор, 
директор института гумани-
тарных исследований КБНЦ 
РАН К. Дзамихов), «Достоин-
ство и свобода в системе прав 

О защите социальных прав 
граждан России

человека» (протоирей 
В. Бобылев), «Права 
мусульманина в исламе 
и соблюдение законов 
общества» (заместитель 
духовного управления 
мусульман КБР А. Си-
жажев), «Актуальные 
проблемы молодежной 
идентичности в КБР: со-
циологический анализ» 
(к.ф.н., доцент КБГУ 
С. Апажева), «Граж-
данское общество и за-
щита социальных прав граждан» 
(к.соц.н., доцент КБГУ С. 
Агирова), «Конституционное 
право местного самоуправления 
и вопросы защиты социальных 
прав граждан» (д.ф.н., профес-
сор КБГУ Б. Хубиев) и другие.

Во второй день работы кон-
ференции обсуждались две темы: 
«Проблема обеспечения прав 
человека и свобод граждан со-
временной России» и «Теория 
и практика социальной защиты 
граждан в современной России». 
Были заслушаны доклады «Пар-
тнерство как фактор защиты прав 
граждан в сфере труда» (к.и.н., 
доцент КБГУ Л. Елеев), «Роль 
благотворительного сектора в за-
щите социальных прав граждан» 
(к.и.н., доцент КБГУ Г. Азама-
това), «Управление социальным 
развитием региона и вопросы 
защиты прав граждан» (к.ф.н., 
доцент КБГУ А. Чеченов), «Эко-
номический фундамент защи-
ты социальных прав граждан» 

(к.соц.н., доцент КБГУ Ф. Шо-
генова), «Проблемы социальной 
интеграции сирийских черкесов 
в КБР» (магистр социальной ра-
боты КБГУ М. Гятова) и другие.

В работе конференции при-
няли участие директор СГИ, 
профессор Х. Мамсиров и сту-
денты данного подразделения.

Подводя итоги конференции, 
проректор А. Кумыков отметил 
высокий уровень заслушанных 
докладов, еще раз подчеркнул 
значение поднятых научных 
проблем по вопросам защиты 
социальных прав граждан в со-
временной России.

Б. Зумакулов отметил, что 
материалы конференции будут 
опубликованы в популярном 
издании «Формирование граж-
данского общества и права че-
ловека в Кабардино-Балкарской 
Республике» (8-я книга), автором 
проекта которого он является.

Фатима ДУДАРОвА

Крым вернулся домой

ятии присутствовали представители политических 
партий, министерств и ведомств Кабардино-Бал-
карии, религиозных и общественных организаций, 
образовательных учреждений, профессиональных 
союзов. Перед собравшимися выступили извест-
ные творческие коллективы республики, особенно 
порадовал концертными номерами театр песни 
КБГУ «АмикС» под руководством Амира и Ланы 
Куловых.

Алена ЗИНЧЕНКО

Ровно в 17 часов в городах Северо-Кавказского феде-
рального округа одновременно начались праздничные 
митинги в честь воссоединения Крыма с Россией. На 
площади Абхазии в Нальчике состоялось мероприятие, 
собравшее большое число тех, кому небезразлично это 
знаковое в нашей истории событие.

Студенты и преподаватели Кабардино-Бал-
карского государственного университета приня-
ли участие в митинге, посвященном годовщине 
воссоединения республики Крым и города Сева-
стополя с Россией. На торжественном меропри-
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Социум

Педагогический колледж КБГУ 
празднует свой 90-летний юбилей 
со дня основания. К этой знамена-
тельной дате приурочены несколь-
ко мероприятий.

Первое из них – творческий 
вечер заслуженного работника 

культуры КБР, педагога, ком-
позитора Зареты Зарамышевой 
– автора гимна педколледжа, 
которая лично приняла участие 
в этой встрече с гостями, студен-
тами и преподавателями. О ней 
ребята подготовили подробную 
презентацию, показанную во 
время мероприятия.

Для торжественного откры-
тия вечера-встречи слово было 
предоставлено директору кол-
леджа Нине Байчекуевой. «Пе-
дагогический колледж является 
первым и старейшим професси-
ональным учебным заведением 
Кабардино-Балкарии. Оно было 
открыто для подготовки учите-
лей, для просвещения народа, 
для формирования националь-
ной интеллигенции, для того 
чтобы народ нашей республики 
стал грамотным, образован-
ным. И я надеюсь, что, отме-
чая 90-летие, педагогический 
колледж сполна и достойно 
выполнил свою миссию в обще-
стве. Он вырастил лучших учи-
телей, которые стали основой 
педагогического образования в 
школьном и дошкольном мире 
Кабардино-Балкарии. Дорогие 
студенты, сегодня у нас особен-
ный день. Мы открываем свои 
торжественные мероприятия 
посвящением гимна педагоги-
ческого колледжа. Много было 
у нас замечательных событий, 
но появление нашего гимна сре-
ди них особенное», – сказала 
Нина Харуновна. Она объяс-
нила, что гимн символизирует 
основную идею, он стал тем 
музыкальным произведением, 
которое поддерживает духовное 
состояние учителей. Появление 
гимна сделал коллектив более 
сплоченным, а студенты, послу-
шав его, лучше понимают свою 
миссию, которую они несут в 
народ, проникаются уважением 
к великой профессии учителя.

Нина Харуновна продолжи-
ла: «Человеком, который взял на 
себя ответственность создания 

гимна педагогического коллед-
жа, стала Зарета Зарамышева 
в содружестве с нашим поэтом 
из колледжа, учителем физ-
культуры Геннадием Сало. Мы 
чествуем Зарету Залимхановну, 
которая всегда берет за основу 
лучшие литературные произве-

дения, в том числе и великого 
поэта Алима Кешокова. Сегодня 
на этот праздник она пришла со 
своими учениками и коллегами, 
с нашей любимой заслуженной 
артисткой республик Ингушетия 
и Карачаево-Черкесия, Южной 
Осетии, академиком народной 
академии творчества Ириной 
Крымовой. Сегодня она вы-
ступит на нашей сцене, и мы 
еще раз прочувствуем праздник 
и историю нашего учебного за-
ведения».

В свою очередь Ирина Кры-
мова призналась, что песни 
Зареты Зарамышевой всегда 
нежны и лиричны, преисполне-
ны тактичности, как и она сама: 
«Я с большим удовольствием не-
сколько десятков лет исполняю 
ее песни». Две из них она испол-
нила на творческом вечере, одна 
из которых была посвящена па-
мяти поэта Юрия Семенова, на 
его слова. Зарета Зарамышева 
выразила огромную благодар-
ность администрации города, 
педагогам, студентам, которые 
организовали и провели это ме-
роприятие: «Радует, что в такое 
сложное время не все измеряется 

С юбилеем, педколледж!
деньгами, очень поддерживает 
то, что есть духовная жизнь». 
Она рассказала, что дружит с 
Ириной Крымовой со студен-
ческих лет. Написано около ста 
сорока песен, с авторами кото-
рых композитор также сотруд-
ничает и поддерживает теплые 

отношения. Она рассказала и 
об истории своего знакомства 
с Юрием Семеновым. Многие 
авторы, в том числе и преподава-
тель педагогического колледжа 
Геннадий Сало, стали дороги на 
всю жизнь. И, конечно, нельзя 
было в этот день обойтись без 
исполнения студентами гимна 
на его слова:

«как много педагогов 
для детей взрастила
Во славу Родины своей.
А сколько счастья и улыбок было
И ты всегда трудилась для детей.
О, Альма-матер многих поколений,
Ты наша гордость и любовь,
Ты символ будущих свершений,
Ты наша быль и наша новь».

Встреча получилась теплой, 
наполненной душевным светом 
и теплом, гости комфортно чув-
ствовали себя среди студентов и 
преподавателей педагогического 
колледжа. Празднование юби-
лейного года продолжается, и 
еще много радостных событий 
впереди.

Алена ЗИНЧЕНКО

В СГИ состоялась встреча маги-
странтов и преподавателей с бла-
гочинным Православных церквей 
Кабардино-Балкарии протоиереем 
Валентином Бобылевым. Цель 
такого общения состоит в том, 
чтобы постараться лучше узнать о 
вероисповеданиях разных народов 
и конфессий, укрепить мир и добро-
соседские отношения на основе 
общечеловеческих ценностей. 

В ходе беседы выяснилось, 
что предыдущий руководитель 
Духовного управления мусульман 
Шафиг Пшихачев и благочинный 
Северного Карачаево-Черкесского 
округа священник Михаил Са-
мохин являются выпускниками 
исторического факультета КБГУ.

Директор социально-гума-
нитарного института КБГУ Ха-
митби Мамсиров отметил, что 
мы живем в республике, где все 
мировые религии толерантны. 
В этом заслуга и тех деятелей, 
которые возглавляют конфессии 
и ведут разъяснительную работу, 
мы видим, что многие ценности 
совпадают и поддерживаются 
всем населением. «Неоднократно 
на общеуниверситетском уровне 
мы проводили встречи с предста-
вителями Духовного управления 
мусульман России. Хотелось 
бы отметить такой интересный 
момент – наши преподаватели 
помнят, как длительное время 
Духовное управление возглавлял 
Шафиг Пшихачев. Он получил 
высшее духовное образование на 
Ближнем Востоке, но после его 
окончания решил, что ему необ-
ходимо и светское образование, и 
окончил наш факультет по специ-
альности «История». Сейчас он 
возглавляет серьезную организа-
цию под названием «Исламская 
миссия», – пояснил Хамитби 
Борисович студентам. Он также 
заметил, что проблемы имеются 

«Не стоит прогибаться 
под изменчивый мир...»

у всех, и во многих случаях они 
являются общими, а подходы к 
их решению могут быть разными.

Протоиерей Валентин Бобы-
лев поблагодарил за возможность 
увидеться и подарил историкам 
книги: труд митрополита Гедеона 
Ставропольского и Бакинского 
об истории христианства на Се-
верном Кавказе до и после при-
соединения к России и вторая 

– в рамках гранта, выигранного 
совместно с МВД, о памятниках, 
расположенных на территории 
Кабардино-Балкарии. Студентам 
и преподавателям было интересно 
послушать доклад священника об 
истории крещения Руси, о том, 
как формировалось общество под 
влиянием нравственных ценностей 
в условиях защиты земель и ста-
новления России, о том, как вы-
ходили на первый план четность, 
порядочность, вера и любовь. 
Один из вопросов, заданных 
ребятами, касался того, не будет 
ли христианская религия «совер-
шенствоваться», адаптироваться 
к современным условиям. На это 
отец Валентин ответил, что в со-
временном мире возможно зареги-
стрировать даже самую бредовую 
идею, но это отнюдь не означает, 
что люди получат от этого пользу, 
и привел слова Андрея Макареви-
ча из песни: «Не стоит прогибаться 
под изменчивый мир, пусть лучше 
он прогнется под нас». 

В завершение встречи Ха-
митби Мамсиров поблагодарил 
священника за визит, напомнив, 
что в Истории отечества есть от-
дельный раздел по Крещению 
Руси. Протоиерей Валентин 
пожелал молодежи быть достой-
ными Родины и своих родителей, 
«возрастать Отечеству на пользу, 
а нам на утешение».

Елена вАсИНА
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Континентальный Кубок в Праге при-
нес женской сборной России золото 
в категории 63 кг. Его завоевала сту-
дентка КБГУ Марта Лабазина.

Состязания в Чехии собрали 
на своих татами 175 участниц 
из 36 стран. Марта красиво 
выиграла две встречи предва-
рительного турнира, иппонами 
закончив схватки с азербайджан-
кой Ахундовой и кореянкой Бак. 

Кубок Европы  
у Марты Лабазиной!

С разницей в одно замечание 
она одолела польскую дзюдо-
истку Талах в четвертьфинале, 
удержала до финальной сирены 
преимущество в «ваза-ари» в 
полуфинале с китаянкой Янг, 
а в решающей встрече иппоном 
прошла именитую израильтянку 
Алис Шлейзингер, ныне пред-
ставляющую Великобританию.

По материалам judo.ru

Спортсмены школы по дзюдо и самбо КБГУ Бетал Кабардов (59 
кг), Астемир Ширитов (свыше 78 кг) и Астемир Бжахов (50 кг) за-
няли третьи места на первенстве Северо-Кавказского федерального 
округа и завоевали право участия на первенстве РФ в городе Кстово.

Воспитанники школы дзюдо кБГУ выиграли первое общекомандное 
место в  Первенстве городского округа Нальчик среди юношей 2002-2003 
годов рождения: 1 место - Данил Сулейманов (32 кг), Адам Карачаев 
(38 кг), Астемир Абазов (42 кг), Ильяс Мурзабеков (46 кг), Аскер 
Джашуев (+ 55 кг), 2 место - Бетал Чегемов (35 кг).

Золото прошедшего в Нальчике Чемпионата России по дзюдо 
завоевал студент 4 курса КБГУ Ахмед Мусов, выполнив норматив 
мастера спорта России. 

В первые выходные марта в чи-
лийском Сантьяго наши дзюдои-
сты вышли на татами открытого 
Кубка Панамерики, являющегося 
рейтинговым турниром мирово-
го тура. 

В турнире, где принимали 
участие порядка двухсот атлетов 
из тридцати стран, российская 
сборная в составе 15 человек 
стала лучшей в общем зачете, 
завоевав пятнадцать наград, из 

Алим Гаданов - серебряный призер открытого 
Кубка Панамерики

которых семь были золотыми, 
пять – серебряными и три – 
бронзовыми. На турнире отли-
чились и дзюдоисты из КБР – 
заслуженные мастера спорта РФ 
Алим Гаданов, Беслан Мудранов 
и Ирина Заблудина.

Беслан стал победителем 
турнира в весовой категории 
до 60 кг, Ирина – до 57 кг. 
Алим (73 кг) стал серебря-
ным призером рейтинговых 
состязаний: в первой схватке 

одержал победу над чилийским 
дзюдоистом Идро Гонсало, во 
второй – над канадским спор-
тсменом Давидом Анкором, в 
третьей – над аргентинским 
спортсменом Алехандро Клара, 
а в полуфинале – над англича-
нином Даниэлем Уильямсом. В 
финале с давним соперником 
– венгерским дзюдоистом, 
серебряным призером лондон-
ской Олимпиады-2012 Унгвари 
– все складывалось в пользу 

нашего спортсмена, но прово-
кационный стиль венгра принес 
свои плоды – Алим столкнулся 
головой с соперником, и судьи 
посчитали это грубостью со сто-
роны российского дзюдоиста. 
В итоге – серебро. Отметим, 
что это первый старт в новой 
весовой категории до 73 кг и 
первые рейтинговые очки в 
мировой рейтинг в этой весовой 
категории.

Подлинное произведение ис-
кусства всегда соразмерно челове-
ку, и по самой своей сущности оно 
всегда что-то «недоговаривает».

Альбер Камю

Смотреть и не уметь про-
зревать истину - хуже, чем быть 
слепым.

Хелен Келлер

Выслушать чужую тайну - это 
все равно что принять вещь в за-
клад.

Николя Себастьен-Рош 
де Шамфор

Пусть ученый забудет, что он 
сделал, как только это уже сде-
лано, и пусть думает постоянно о 
том, что он еще должен сделать.

Иоганн Фихте

В том-то все и дело: никто ни о 
чем не подозревает, если не знает 
наверняка или не умеет угадывать.

Юхан Борген

Большая политика — это всего 
лишь здравый смысл, применен-
ный к большим делам.

Наполеон Бонапарт

Уединение — роскошь богачей.
Альбер Камю

Люди недалекие обычно осуж-
дают все, что выходит за пределы 
их понимания.

Франсуа де Ларошфуко

Справедливого человека цени 
больше, чем родного.

Антисфен

И, на мой взгляд, возможность 
надругаться над природой — вот 
самая большая и сладкая мечта 
для человека.

Маркиз де Сад

есть две морали: одна — пас-
сивная, запрещающая делать 
зло, другая — активная, которая 
повелевает делать добро.

Пьер Буаст

Самое неприятное в поисках 
правды то, что ее находишь.

Реми де Гурмон

я учусь на ошибках, которых 
не совершал.

Херцог Вернер

Предки не должны делать 
так, чтобы из-за них страдали 
потомки…

Алан Гарнер

Сочувствие хоть и не может из-
менить обстоятельства, зато может 
их сделать более сносными.

Брэм Стокер

если любовь — это самое силь-
ное чувство, которое ты можешь ис-
пытать, то боль — самое страшное. 
Боль — это то, что может с тобой 
случиться, если полюбишь.

Мартин Эмис

кто понимает лишь то, что мож-
но объяснить, понимает немногое.

Мария фон Эбнер-Эшенбах

жить легко с закрытыми гла-
зами, не понимая, что ты видишь. 

Джон Леннон

В глазах женщины идея всегда 
имеет лицо.

Франсис де Круассе

Люди часто кажутся другими, 
когда вы встречаетесь с ними во 
второй раз.

Питер ДжеймсТренирует наших спортсменов Алим Гаданов.


