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День математика: добрая традиция

На математическом факультете в 
преддверии профессионального 
праздника студенческим советом 
были организованы различные 
мероприятия, в которых студенты 
приняли самое активное участие. 
Это состязания по шахматам, ги-
ревому спорту, армрестлингу, со-
биранию пазлов.

Больше всего студентам 
понравился чемпионат по ско-
ростному собиранию пазлов. 
Каждый день был насыщен до 
предела. Жюри сыграло не-
маловажную роль, поддерживая 
команды, воодушевляя их на 
победу и справедливо оценивая 
каждую из них. Большой инте-

рес вызвала интеллектуальная 
игра «Брейн-ринг». Ее участ-
никам предлагалось ответить 
на вопросы и решить задачи на 
логику. Будущие математики 
уверенно отвечали на все во-
просы. Также были проведены 
конкурсы: «Лучшая стенгазе-
та», «Сладкоежка», «Лучшее 
стихотворение». 

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню математика, 
прошло в учебном театре-мастер-
ской кинорежиссера Александра 
Сокурова. Ведущие напомнили 
зрителям о том, что этот про-
фессиональный праздник отме-
чается в нашей стране, начиная 
с 60-х годов прошлого века. 

Студентов и преподавателей 
математиче ского факультета 
поздравили проректор КБГУ по 
научно-исследовательской ра-
боте и международным связям, 
доктор физико-математических 
наук А.П. Савинцев,  выпуск-
ник математического факультета 
1963 года Т.З. Сохов, замести-
тель декана факультета М.Х. 
Хамгокова. Все они пожелали 
присутствующим на мероприя-
тии крепкого здоровья и удачи 
во всех начинаниях. 

 Затем в ознаменование 
Дня математика за успехи в 
учебе и работе, за активное 
участие в общественной жизни 
были награждены почетными 

грамотами и благодарностями, 
поощрены денежными премия-
ми студенты и преподаватели 
факультета. Награды полу-
чили и победители различных 
состязаний, проходивших в 
преддверии праздника.

Создали праздничную атмос-
феру и вызвали массу положи-
тельных эмоций выступления 
творческих коллективов и сту-
дентов КБГУ, а также юных 
артистов из с. Заюково, боль-
шинство из которых будущие 
математики.   

Фатима ДУДАРОВА

Научно-образовательный 
центр русского языка 

и культуры  
при кафедре русского языка и 
общего языкознания института  

филологии Кабардино-Бал-
карского государственного 

университета  
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС РАБОТ 

среди студентов института 
филологии и неязыковых фа-
культетов КБГУ, а также среди 
учащихся средних общеоб-
разовательных учреждений 
КБР «Никто не забыт и ничто 
не забыто...», посвященный 
70-летию со Дня Победы, при-
уроченный ко Дню славянской 
письменности и культуры и Дню 
филолога.

В основе работы должны 
лежать реальные рассказы 
представителей старшего по-
коления (бабушек, дедушек, 
соседей, знакомых и т.д.) о 
близких и знакомых, жителях 
КБР, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. 

Конкурсные работы при-
нимаются до 20 мая 2015 
года с пометкой «На конкурс» 
по электронному адресу: rus_
centr_kbsu@mail.ru, а также 
по адресу: 360004, г. Наль-
чик, ул. Чернышевского, 173, 
КБГУ, научно-образователь-
ный центр русского языка 
и культуры. Объем работы и 
количество работ не ограни-
чивается. На титульном листе 
работы необходимо указать 
ФИО студента (полностью), фа-
культет, специальность, ФИО 
преподавателя – руководителя 
работы (полностью). 

Уважаемые студенты!
Кафедра иностранных языков 
КБГУ приглашает вас принять 

участие в
ОТКРЫТОЙ ОЛИМПИАДЕ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ!

Мы рады видеть вас участ-
ником олимпиады, если вы:

студент (ка) 1-5 курсов лю-
бого факультета КБГУ (кроме 
спецфака);

студент (ка) одного из кол-
леджей КБГУ.

Если вы действительно хо-
тите проявить свои знания и 
любовь к английскому языку, 
а также почувствовать азарт 
интеллектуальной схватки за 
звание лучших знатоков англий-
ского языка университета!

Первый тур олимпиады со-
стоится 5 мая 2015 г. в 15.00 
(ауд. 336 главного корпуса). 
Задание для 1 тура – письменный 
лексико-грамматический тест.

Второй тур олимпиады со-
стоится 7 мая 2015 г. в 15.00 
(ауд. 336 главного корпуса). 
Задание для 2 тура – беседа 
по одной из предложенных тем.

Заявки на участие в 
олимпиаде принимаются до 
30.04.15 в ауд. 355 главного 
корпуса (кафедра иностран-
ных языков).

Первый эфир
«КБГУ ТВ»

9 апреля в 12 часов 20 минут 
состоялась трансляция первой 
передачи «КБГУ ТВ» в холле 
СГИ.

С интересом смотрели ее 
в этот день студенты и препо-
даватели. Кто не успел, может 
посмотреть ее на сайте КБГУ: 
www.kbsu.ru

Открытая
олимпиада

по английскому
языку

«Никто не забыт
и ничто не забыто...»
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Бытует мнение, что студент-медик – это человек, который кроме учебной 
деятельности ничем не занимается. Однако это мнение ошибочно: медики 
(как и все остальные студенты) стремятся расширить свои познания о 
мире в целом, раскрывают свои таланты и совершенствуются в знании 
языков. И ярким примером необъятного творческого потенциала студентов 
медицинского факультета КБГУ стал состоявшийся там творческий вечер 
«Страницы из жизни».

Полтора десятка талантливых студентов декламировали стихотво-
рения собственного сочинения и исполняли композиции, написанные 
в прошлом столетии. А благодарный зрители (сотрудники деканата, 
преподаватели и студенты факультета) оценили их по достоинству.

Вечер открыли ведущие – студенты 1 и 3 курса специальностей 
«Лечебное дело» и «Стоматология» Жанна Улакова и Аслан Шерегов. 
Именно они создали комфортную и позитивную атмосферу в зале. 
А первым, кто вышел на сцену, был президент студенческого клуба 
«V.I.P. very interesting people» студент 3 курса специальности «Ле-
чебное дело» Нурлан Бадалов, который поведал о целях и задачах 
клуба, а также отметил, что клуб выпускает журнал медицинского 
факультета. Затем зазвучали авторские произведения.

Студент 2 курса специальности «Лечебное дело» Владимир 
Чемаев удивил всех своими стихами. Сложно было предполо-
жить, что человек, любящий «тяжелый металл», может писать 
столь нежные и красивые произведения. Невозможно не отметить 
и выступление студента 1 курса специальности «Стоматология» 
Дмитрия Марченко, который приехал в нашу республику из 
Украины. В прекрасном исполнении Димы звучали песни «Sway» 
и «Песня идущего домой». Затем на сцену вышла студентка 

3 курса специальности «Стоматология» Жанна Бешева, и зал 
буквально замер. Она исполнила композицию «Good buy my 
love». Ее голос очаровал публику, которая бурно аплодировала 
и еще долго находилась под впечатлением. Не менее эффект-
ным оказалось выступление студента 3 курса специальности 
«Лечебное дело» Аслана Бакова ,исполнившего песню «Синяя 
вечность» Муслима Магомаева. Незаурядные способности Асла-
на поистине заслуживают восхищения. Он мог бы поступить в 
любое музыкальное образовательное учреждение, но предпочел 
медицинский факультет КБГУ. 

На сцене звучали стихотворения о любви, написанные 
студенткой 2 курса специальности «Лечебное дело» Даной 
Кардан, а талантливые студенты 1 и 5 курса специальностей 
«Стоматология» и «Лечебное дело» Белла Канукоева и Исса 
Циканов прекрасно исполнили свои роли в театральной по-
становке по мотивам стихотворения Даны. Завершающим 
аккордом стало выступление студента 2 курса специальности 
«Лечебное дело» Башира Ворокова и участников вечера. В 
полной темноте под музыку зазвучал голос чтеца, и с каждым 
словом в руках ребят зажигалась свеча. Это зрелище просто 
захватывало дух, настолько сильное впечатление произвело 
и само стихотворение, и его исполнение. Зрители еще долго 
аплодировали ребятам.

В завершение хотелось бы выразить благодарность организато-
рам, всему нашему факультету и сказать, что мнение, бытующее 
о студентах-медиках, ошибочно. Ведь медицина – это театральная 
мастерская, в которой каждую минуту, каждый день ставятся новые 
спектакли, и решается будущее всего человечества. И творческий 
подход в нашей профессии просто необходим. А пока в нашей жизни 
стало больше еще одним теплым вечером.

Ида БРОФМАН, Асият СОЗАЕВА,
студентки 3 курса медицинского факультета

«Страницы из жизни»

Ректорат, профсоюзная организация, совет ветеранов  
и коллектив Кабардино-Балкарского государственного университета  

выражают глубокое соболезнование декану факультета  
педагогического образования Казиму Каллетовичу Бауаеву  

в связи со смертью отца Каллета Далхатовича Бауаева.

Ректорат, профсоюзная организация, совет ветеранов  
и коллектив Кабардино-Балкарского государственного университета  

выражают глубокое соболезнование заведующей кафедрой  
педагогики и психологии дополнительного  

профессионального образования Ольге Ивановне Михайленко  
в связи со смертью матери Марии Ивановны Марковций.

Ректорат, профсоюзная организация, совет ветеранов  
и коллектив Кабардино-Балкарского государственного университета  

выражают глубокое соболезнование  
музыкальному руководителю ДОУ Светлане Владимировне  

Лубянской-Бондаренко в связи со смертью отца.

Кабардино-Балкарская обществен-
ная организация «Институт молодеж-
ных инициатив» реализует проект 
«Школа блогеров и журнали стики». 
Целью проекта является создание 
условий для вовлечения молодежи 
в процессы развития гражданских 
и молодежных средств массовой 
информации КБР, соответствующих 
качеству, доступности, требованиям 
и стандартам современного инфор-
мационного общества. 

В рамках проекта прошел 
семинар «Социальные сети» для 
нового набора школы блогеров 
и журналистики. Начинающие 
блогеры, студенты факультета 
искусств и средств массовой 
информации КБГУ и волонте-
ры встретились с председате-
лем общественной организации 
«М-Драйв» Темиржаном Байси-
евым. На семинаре обсуждались 
особенности ведения страниц в 
социальных сетях, механизмы 
их раскрутки, темы, которые 
могут заинтересовать потен-
циальных читателей, плюсы 
и минусы критических постов 
и многое другое. По итогам 
семинара запланирован блог-

Школа блогеров и журналистики

тур, по результатам которого 
работы участников проекта 
будут подробно разбираться и 
обсуждаться.

Как рассказал Темиржан Бай-
сиев, легче всего на примере сво-
ей деятельности заинтересовать 
читателей и набрать аудиторию 

по интересам. Так как многие 
из участников занимаются во-
лонтерской деятельностью, было 
предложено придумать свой 
хэштег. Мероприятие прошло 
очень позитивно, ребята задавали 
интересные вопросы и активно 
участвовали в дискуссии.

В читальном зале государствен-
ной национальной библиотеки 
имени Т.К. Мальбахова прошло 
очередное заседание клуба 
любителей словесности. Меро-
приятие «Писатели и судьбы: су-
ровая проза о войне» проходило 
в рамках объявленного Прези-
дентом РФ Года литературы и в 
предзнаменование 70-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Оно было посвящено двум 
юбилярам 2015 года: Юрию Гер-
ману 4 апреля исполняется 105 
лет, а Константину Симонову 28 
ноября – 100 лет. Вели меропри-
ятие сотрудники читального зала 
Е. Кушнарева и З. Балкарова.

за четыре десятилетия жизни 
в литературе Юрий Герман создал 
романы, повести, рассказы, пьесы, 
сценарии. Константин Симонов из-
вестен как поэт, прозаик, драматург 
театра и кино, журналист, обще-
ственный деятель государственного 
масштаба, активный участник дви-
жения борцов за мир.

Ведущие рассказали о жиз-
ненном и творческом пути обоих 
юбиляров, подчеркнули, что Кон-
стантин Симонов и Юрий Герман 
находятся в числе ярких и запоми-
нающихся литераторов, писавших о 
событиях тех страшных лет. В своих 
произведениях они рассказывали о 
подвигах советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. 

Произведения их уникальны 
и потому, что, будучи военными 
корреспондентами, эти писатели в 
числе десятков других военкоров, 
были свидетелями многих крупных 
событий Великой Отечественной, 
так как они находились на важных 
участках фронта. И рассказыва-
ли об этом в своих репортажах 
и книгах, из которых нынешнее 
молодое поколение узнает о тех 
трагиче ских событиях.

Большой интерес вызвали рас-
сказы культуролога, заведующей 
кафедрой общих гуманитарных 
дисциплин СКГИИ Людмилы Ша-
уцуковой и преподавателя КБГУ, 
филолога Марины Битоковой.

звучали песни о войне, их 
исполнили воспитанники доцента 
кафедры вокального искусства 
СКГИИ, заслуженного артиста 
КБР Валерия Кайцукова – студент 
2 курса алим апшев и студентка 
первого подкурса СКГИИ зухра Те-
бердиева. Студентка педагогиче-
ского колледжа Фаина Богатырева 
прочитала стихотворение К. Симо-
нова «жди меня». Были показаны 
фрагмент из кинофильма «живые и 
мертвые» с участием анатолия Па-
панова, видеоролик о творче ском 
наследии Юрия Германа, проде-
монстрирован буктрейлер книги 
К. Симонова «живые и мертвые». 

 Ведущие процитировали слова 
Константина Симонова: «О ми-
нувшей войне необходимо знать 

все. Надо знать и чем она была, 
с какой безмерной душевной тя-
жестью были связаны для нас дни 
отступлений и поражений, и каким 
безмерным счастьем для нас была 
Победа. Надо знать и о том, каких 
жертв нам стоила война, какие 
разрушения она принесла, оста-
вив раны и в душах людей, и на 
теле земли».

 Сохранить память о том, что 
пережил советский народ в те 
страшные годы, как мужественно 
сражался, нам помогают произ-
ведения писателей-фронтовиков. 
Этому способствовало и прошед-
шее мероприятие, была отдана 
дань памяти тем, кто не вернулся 
с войны, кто отдал жизни ради 
следу ющих поколений. 

Константин Симонов однажды 
написал: «я не был солдатом, 
был всего-навсего корреспон-
дентом... Это не самый тяжелый 
хлеб на войне…» Да, возможно не 
самый тяжелый, но их работа была 
просто необходима. а сегодня, 
спустя 70 лет, мы понимаем, как 
важны свидетельства очевидцев 
тех памятных лет, как важен был 
труд военных корреспондентов. 
Им и посвятили в 1943 году песню 
Константин Симонов и Матвей 
Блантер «Корреспондентская за-
стольная», под звуки которой и 
закончилось мероприятие.

На мероприятии присутство-
вали студенты и преподаватели 
педагогического колледжа КБГУ и 
СКГИИ, Центра образования N1.

Фатима ДУДАРОВА

«Писатели и судьбы:  
суровая проза о войне» 

объявление

Уважаемые коллеги и студенты КБГУ!
завершается сбор информации о наших родственниках,  

победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны.  
Последний день прием материалов 15 апреля.

Материалы принимаются только на электронном носителе.
Обращаться: кафедра истории, 256 ауд., 

2 этаж главного корпуса КБГУ, к профессору Е.Х. Апажевой.
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Къуэр лъэпкъым дежкIэ 
къупщхьэм хуэдэщ, –

Щытащ ар жаIэу пасэрейм.
анэдэлъхубзэр хъуа къупщхьэн-

шэ –
зы къуэфI иIамэ, тетт дунейм.

(КIыщокъуэ Алим)

Адыгэбзэм и махуэр – мар-
тым и 14-р дахэу ягъэлъэпIащ 
Тырку къэралыгъуэм щыпсэу 
адыгэхэм. «Сэ сыадыгэщ» жы-
зыIэ дэтхэнэми зы лъэбакъуэ 
езым зыхуичыжащ а махуэм – 
псэкIэ нэхъ хуит хъуащ. Мазэм 
щIигъуауэ цIыкIуи ини – ады-
гэу зызыбжыж псоми Iуэхум 
зыхуагъэхьэзырырт, я нэгум 
щIэкIыну телъыджэм пэплъэу. 

Абыхэм я гуфIэкIэр ебгъэщхь 
хъунут хъыджэбз гъэфIам къы-
щалъхуа махуэм зэрызигъэ-
щIэращIэм. Анэдэлъхубзэр зы-
мы щIэхэри; къыгурыIуэми ири-
мыпсэлъэфхэри; ирипсэлъэфми 
иримытхэфхэри зыщIэзыгъэ-
гупсысыж щхьэусыгъуэ яIэт 
– Адыгэбзэм и махуэт. Бзэм 
щи ма хуэкIэ, лъэпкъым и маху-
эт. Зыкъомым я щхьэр къыпы-
хуауэ, «дилIыхьамэ нэхъыфIт, 
Хэкур дыбгына нэхърэ» жаIэрт.

КъащыщIар къагурыIуэ жыр-
ти, фIыгъуэшхуэ зэрафIэкIуэ дар 
псэкIэ зыхащIэу, къахуэнам 
зыкIэращIэрт, кIэлъыIэбэрт. 
ЗэкIэ яхузэфIэкIынур арати, 
Тыркум щыIэ Адыгэ хасэ псо-
ми зэ хуэ сышхуэхэр щащIащ, 
зэ рыхъу кIи, абы адыгэбзэкIэ 
къыщыпсэлъахэщ. Анэдэлъху-
бзэм нобэ игъуэта щытыкIэм, 
хамэ щIым уи бзэр, хабзэр, 
дуней еплъы кIэр – адыгагъэр 
щыпхъу мэну зэрыгугъум теп-
сэлъыхьащ япэ Iыхьэм.

УсакIуэшхуэ КIыщокъуэ 
Алим зэрыжиIауэ:

Сыт батэкъутэр уэ бгъэшами, 
Уи бзэр щыIэхукIэщ уи дунейр. 
Бзэ симыIэжмэ си ахърэтым 
жэнэт сисынуи сыхуэмей. 

Мыхэр сыткIи зэпэщ къэра-
лыгъуэм щопсэухэ. Къэралым 

Бзэ симыIэжмэ, си ахърэтым  
жэнэт сисынуи сыхуэмей

нэхъри зиужьыхукIи, хамэщIым 
къикIа лъэпкъхэм я анэдэлъху-
бзэр яIэщIоху... Ар адыгэхэм я 
закъуэ къащыщIа гуэркъым, атIэ 
дуней псом щызекIуэ хабзэщ.

Адэжь хабзэм елъэпауэр лей 
зэрихьэм пэуджэнщ, – жи уса-
кIуэм. 

Бзэмрэ хабзэмрэ зэкIэрыпч 
мыхъуну къызэдокIуэ. Адыгэ-
бзэр лъэпкъым и дежкIэ хабзэр 
зэ рызэрахьэ Iэмэпсымэщ. Мы-
хэр зэгъусэу къызэдигъэщIащ. 
Зэ рытлъагъуши, зэгъусэуи мэ-
ужьыхыж. «Адыгэбзэ къызжи-
Iащ», «адыгагъэ къыскIэлъы-
зэрихьащ» псалъэхэр лъэп-
къым и хьэл-щэн нэхъыщхьэр 
къэзыгъэлъагъуэхэт. Адыгэр 

зэ плъыр матэкIэ къыхуахьаратэ-
къым, атIэ псалъэкIэ къыжраIа-
рат. Гум къинэри къыкIэлъы-
зэрахьа адыгагъэрт. Адыгэм и 
хабзэ нэхъ иныр – адыгэбзэ 
жиIэнырт. Ар икIи хабзэт, 
икIи псалъэт, икIи тхэлъэIут. 
Тха кIуэшхуэ Нало Заур «бзэр 
псалъэ къуэдейкъым, атIэ – ар 
гупсысэкIэщ, дуней тетыкIэщ» 
жыхуиIар аращ.

КIыщокъуэ Алим и зы тхы-
гъэ мыпхуэдэу щыжеIэ: «Анэ-
дэлъхубзэмрэ адыгэ хабзэмрэ 
хьэдзитIу зы нэм ис хуэдэщ, 
апхуэдизкIэ зэкIэрыпщIащи. 
НтIэ, хабзэмрэ нэмысымрэ 

В Кабардино-Балкарском государ-
ственном университете состоялась 
встреча студентов с балкарским 
прозаиком Ибрагимом Гадиевым, 
которую организовала кафедра 
балкарского языка в честь 80-летия 
писателя.

Творчество Гадиева высоко 
оценили и его братья по перу, 
которые были приглашены на 
это мероприятие. Затронули 
слова доктора филологических 
наук, профессора Зейтуна Ха-
митовича Толгурова, который 
беспокоился о том, что из-за 
немногочисленности нашего на-
рода, мы знаем всех писателей 
и поэтов, но, к сожалению, 
не умеем их ценить по досто-
инству. Например, если нам 
сообщат, что из столицы приез-

жает Евтушенко, то все пойдут 
послушать его. А тех, которые 
внесли огромный вклад в раз-
витие культуры и литературы 
своего народа, мы не замечаем, 
не ценим.

Также на вечер были пригла-
шены доктор философских наук, 
профессор Салих Ибрагимович 
Эфендиев, лауреат премии име-
ни Махмуда Кашгарского поэт 
Муталип Беппаев, народный 
поэт КБР Кашиф Эльгаров, 
которые выразили Ибрагиму 
Гадиеву слова благодарности 
за большой вклад в развитие 
балкарской литературы.

В конце встречи Ибрагим 
Маткериевич ответил на вопро-
сы студентов. После этого он 
поблагодарил доктора филоло-
гических наук, профессора, за-
ведующего кафедрой балкарско-
го языка Муссу Бахаутдиновича 
Кетенчиева и всех сотрудников 
кафедры, которые организова-
ли столь значимую встречу со 
студентами, и от всего сердца 
выразил свою любовь к поклон-
никам его творчества.

Ибрагим Маткериевич родил-
ся 18 октября 1934 года в селении 
Шауурдат Черекского района 
КБР. Среднюю школу окончил 
в 1953 году в Казахстане. После 
реабилитации и возвращения 
на Родину в 1962 году окончил 
отделение русского языка и ли-
тературы КБГУ, в 1970 году – 
отделение журналистики Высшей 
партийной школы при ЦК КПСС. 
Годы учебы он совмещал с трудо-
вой деятельностью: литературный 
сотрудник газеты «Советская мо-
лодежь» (1957-1961), корреспон-
дент, главный редактор студии 
телевидения (1961-1968), главный 
редактор издательства «Эльбрус» 

(1971-1989), директор издатель-
ства «Эльбрус» (1983-1995). 
Ибрагим Гадиев – член Союза 
журналистов СССР (1963), член 
Союза писателей СССР (1981). 
В 1978 году ему было присвоено 
звание «Отличник печати СССР».

Первая книга Гадиева «Санга 
айтама» (Тебе говорю) была на-
писана в 1958-1961 гг., но вышла 
она в печать лишь в 1973 году. 
Затем последовали его произведе-
ния: «Их клятва – моя клятва», 
«Таких не побеждают», «Уходим, 
чтобы вернуться», «Украденная 
молодость», «В памяти моей», 
«Воет ветер в Канатлы», «Вдали 
от родного очага», «Гнездо на-
ртов» и многие другие.

Сюжет повести «Къанатлыда 
жел улуйду» (Воет ветер в Ка-
натлы) основан на трагических 

событиях в жизни народа – де-
портации в 1944 году в Среднюю 
Азию. В данном произведении 
автор особое внимание уделил 
образам советских солдат – май-
ора Ростова, лейтенанта Крепака, 
сотрудника НКВД Скулина, ко-
торым суждено было исполнить 
эту позорную античеловеческую 
акцию при сталинском режиме.

Самым крупным и значитель-
ным произведением Ибрагима 
Гадиева является роман «Нарт 
уя» (Гнездо нартов), который 
был написан в 70-е годы. Ча-
стично он публиковался на стра-
ницах альманаха «Шуехлукъ», 
а в 1982 году роман вышел от-
дельной книгой. Темой данного 
романа является Великая Отече-
ственная война. В произведении 
утверждается высокая идея 
любви к Отечеству и ненависти 
к оккупантам. 

Ибрагима Маткериевича мы 
знаем не только как художника 
слова, но он является и прекрас-
ным переводчиком. Значитель-
ное место в его творчестве зани-
мают переводы на родной язык 
«Что тот солдат, что этот» Б. 
Брехта, «Свет далекой звезды» 
А. Чаковского, «Материнское 
поле» и «Джамиля» Чингиза 
Айтматова, рассказов украин-
ских писателей Д. Дереча, А. 
Звырина, Н. Рябого циклов 
рассказов Х. Шекихачева, К. 
Эльгарова. И его многие худо-
жественные произведения пере-
ведены на русский, украинский, 
кабардинский языки.

Марианна ГУМАЕВА,
студентка 4 курса  

отделения балкарского языка  
и литературы

Встреча с писателем

IэщIыб тщIамэ, зыгуэрым къы-
тпиубыду тщIакъым, мащIэ-
мащIэурэ тIэщIэкIауэ аращ».

Уи анэдэлъхубзэкIэ упсэ-
лъэныр, угупсысэныр, утхэныр 
нэхъ къулеягъэшхуэхэм ящыщ 
хъуащ иджыпсту. Зэрыхэ кIуэ-
дэжыр псэкIэ зыхащIэ пэтми, 
зэманыр езыр зы гъуэгу тетыж-
щи, къызэтеувыIи къызэплъэкIи 
иIэкъым. Сыт пщIэн? Мыр 
дунейпсо диаспорэм я зэхэтыкIэ-
псэукIэр апхуэдэщ. Илъэсищэрэ 
щэ ныкъуэкIэ заIыгъащ ха мэщI 
къызыхуиуха адыгэхэм. Абыхэм 
я нэгу щIэкIам адыгэу укъызэ-
тринэнутэкъым, хэкум здраха 
адыгэ хабзэ ткIийр мы хъуатэмэ 
-хабзэм къригъэлащ. Напэр 
псом япэу, зыхэтым фIы кIэ 
къахэщу, щыпсэу къэралы-
гъуэхэм пщIэ къыщыхуащIу 
адыгэр хамэщIхэм щызыгъэпсэ-
уар нэхъыжьхэм илъэс минхэм 
къызэпраха адыгагъэрщ.

«Хьэрэмым щхьэкIэ уэттыш-
хуэ щыIэтэкъым, ауэ «емыкIущ» 
жаIамэ, дебакъуэртэкъым», – 
жаIэрт Тыркум щыпсэу адыгэ 
щIалэхэм. «Бзэр си адэ-анэм 
сагъэщIащи, фIыщIэшхуэ яху-
зощI. Ауэ си ныбжь итхэм ады-
гэбзэкIэ сызэпсэлъэн зэрахэмы-
тыр сигу къоуэ», – къыджиIащ 
пшынауэ щIалэм.

Мударей хасэмрэ Истамбыл 
хасэмрэ Адыгэбзэм и махуэр 
зыхуащIар щIалэгъуалэмрэ нэхъ 
сабийхэмрэти, уигъэгуфIэу, 

куэд къекIуэлIат пшыхьым. 
Нэхъыжьхэм я псалъэм кIыхь 
зрамыгъэщIу, утыкур щIалэ-
гъуалэм хуаутIыпщри, я Iуэхур 
дахыжащ. Къызэрыдгу ры-
IуамкIи, хасэхэм зи Iуэху зра-
хуари, нэхъыщхьэу ягъэувари 
аращ – щIалэгъуалэ къыдэкIуэ-
тейхэращ. Абы ущымыгуфIы-
кIыу къанэртэкъым. Тхьэм 
иригъэфIакIуэхэ, къызыхэкIа 
адыгэ лъэпкъым хуэфэщэн 
щIэблэ дахэу къигъэтэджхэ! 

БАКЪ Зерэ, 
профессор

В колледже информационных 
технологий и экономики инсти-
тута информатики и управления 
КБГУ побывали представители 
Кабардино-Балкарского много-
функционального молодежного 
центра: директор азамат азу-
беков, начальник отдела добро-
вольчества и волонтерства Гали-
на Карсакова и начальник отдела 
средств массовых информаций 
аскер Хурсинов. 

Гостей студентам представила 
директор колледжа Фатимат На-
хушева. Она сказала, что ребята 
узнают много интересного о центре 
и состоится разговор на важную 
тему.затем был показан видео-
ролик, освещавший различные 
виды деятельности центра, главной 

Коррупции - нет!
задачей которого является социа-
лизация молодежи. Центр – одна 
из организаций, осуществляющих 
проект «Молодежь против корруп-
ции». Его учредителем выступило 
Министерство образования, науки 
и по делам молодежи КБР.

О негативных последствиях кор-
рупции и завел разговор со студен-
тами азамат азубеков на конкретных 
примерах. Для наглядности было 
продемонстрировано слайд-шоу. 

Состоялась дискуссия, сту-
денты вместе с гостями пытались 
разобраться в причинах ее воз-
никновения и как с ней бороться.

Фатима ДУДАРОВА
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Гордимся вами, земляки!
В мировой истории есть собы-
тия, которые со временем не 
только не утрачивают своего 
значения и остаются в памяти 
поколений, но и продолжают 
определять основополагающие 
тенденции общественного раз-
вития. К таким событиям ушед-
шего века, несомненно, можно 
отнести Великую Отечествен-
ную войну 1941-1945 годов. Эта 
война стала беспримерным 
проявлением геройства и до-
блести сынов и дочерей много-
национальной страны, подняв-
шихся на священную битву с 
фашизмом за честь, свободу и 
независимость нашей Родины.

По своим масштабам, разруше-
ниям и жертвам эта война не знает 
себе равных на протяжении всей 
предыдущей истории человечества. 
Военные действия велись на терри-
ториях 40 государств Европы, азии 
и африки. В орбиту войны оказалось 
втянуто более 60 государств с на-
селением 1 млрд 700 млн человек, 
т.е. 4/5 всего населения земного 
шара того времени. Великая побе-
да, 70-летие которой мы отмечаем в 
2015 году, была оплачена слишком 
дорогой ценой, ценой миллионов 
жизней, огромным количеством 
калек и сирот, разрушенных городов 
и сожженных сел. Но она в очеред-
ной раз наглядно и убедительно 
показала всему миру величие и не-
победимость русского народа, объ-
единившего и сплотившего другие 
народы для отпора мировому злу, 
именуемому фашизмом.

В битве с врагом в Великой 
Отечественной войне беззаветную 
преданность своему народу, лю-
бовь к Родине, массовый героизм 
проявили воины всех националь-
ностей армии и флота, бойцы на-
родного ополчения, партизаны и 
подпольщики, труженики тыла. Это 
был поистине всенародный подвиг. 
Наши воины проявили массовый ге-
роизм на полях сражения, история 
не знает ни одной страны, ни одной 
армии, где был проявлен такого 
характера героизм.

Так, например, советскими 
воинами было совершено 595 
воздушных таранов, а немецкие 
летчики не решались даже на 
один таран, или 506 экипажей, по 
примеру Н. Гастелло, совершили 
огненный таран, направив свои 
самолеты на войска и технику вра-
га, 470 воинов, как гвардии рядо-
вой а. Матросов, закрыли своими 
телами амбразуры фашистских 
дотов и дзотов.

за годы войны за мужество и 
отвагу и боевые подвиги на фронтах 
орденами и медалями награждены 
более 7 млн человек. Самых до-
блестных из них – 11 тыс. 657 че-
ловек – Родина увенчала званием 
Героя Советского Союза – высшей 
степенью отличия, установленной 
постановлением ЦИК СССР от 16 
апреля 1934 года, которая присваи-
вается «за личные или коллективные 
заслуги перед государством, свя-
занные с совершением геройского 
подвига». Герою Советского Союза 
вручались: высшая награда совет-
ской страны – орден Ленина, знак 
особого отличия – медаль «золотая 
звезда» и грамота Президиума Вер-
ховного Совета СССР. Подавляющее 
число Героев Советского Союза 
появились в период Великой Отече-
ственной войны: 91,2% от общего 
числа награжденных лиц.

В числе Героев Советского 
Союза – участников Великой От-
ечественной войны 90 женщин. 
Среди получивших звание героя за 
ратные подвиги в годы войны были 
представители разных народов 
многонационального Советского 
Союза. Высокое звание героя 
получили более 35% рядового и 
сержантского состава, 60% офи-
церов, свыше 300 генералов , 19 
маршалов Советского Союза.

Сегодня мы можем гордиться 
тем, что Кабардино-Балкария внес-
ла достойный вклад в приближение 
всеобщего торжества, в достижение 
Великой Победы. Более 60 тысяч 
сынов и дочерей Кабардино-Бал-
карии сражались с врагом на всех 
фронтах войны. Они честно выпол-
нили свой долг перед Отечеством. 
за проявленный героизм в годы 
Великой Отечественной войны бо-
лее 12 тыс. наших граждан были 
награждены государственными 
наградами, в том числе 26 человек 
удостоены высокого звания Героя 

Советского Союза, четверо стали 
полными кавалерами ордена Славы. 
за мужество и стойкость, проявлен-
ные трудящимися столицы в годы 
войны, город Нальчик награжден 
орденом Отечественной войны 1 
степени, ему присвоено высокое 
звание город Воинской Славы.

Безмерна значимость победы, 
но и высока ее цена. Далеко не в 
каждую семью вернулись отцы и 
сыновья, ушедшие защищать Ро-
дину. Война унесла 27 млн жизней 
советских людей, что составило 40% 
всех потерь во второй мировой во-
йне. Кабардино-Балкария принесла 
на алтарь победы жизни более 40 
тыс. своих сыновей и дочерей. На-
вечно останутся в памяти народной 
имена наших земляков, удостоен-
ных высокого звания Героя Совет-
ского Союза. Они служили во всех 
родах войск, били врага на земле, 
в воздухе и на море, участвовали в 
крупнейших сражениях и операциях.

Среди них отважный летчик Воен-
но-Воздушных сил Балтийского флота 
алим Юсуфович Байсултанов, муже-
ственно защищал город Ленинград, 
навечно вписал свое имя в ряды его 
защитников. Участник Великой От-
ечественной войны с июня 1941 года, 
гвардии капитан а.Ю. Байсултанов 
совершил 277 боевых вылетов, лично 
сбил 8 самолетов противника и 2 унич-
тожил на земле, провел 45 воздушных 
боев. Указом Президиума Верховного 
совета СССР от 23 октября 1942 года. 
алиму Байсултанову, славному сыну 
Кабардино-Балкарии, присвоено 
высокое звание Героя Советского Со-
юза. Его имя носят улицы в Нальчике, 
в селах Урвань и Кенделен. Памятник 
герою установлен в родном селе яни-
кой и бюст – в школе, где он учился и 
в школе N23 г. Нальчика.

В небе и на земле Украины и Се-
верного Кавказа громил фашистских 
захватчиков бесстрашный летчик-
истребитель Кубати Локманович 
Карданов. Великую Отечественную 
войну встречал на Украинской зем-
ле в июне 1941 года близ города 
Винницы. за мужество и доблесть, 
проявленные в боях с гитлеровцами, 
К.Л. Карданов Указом Президиума 
Верховного Совета СССР в 1942 
году дважды награждается орденом 
Ленина (23 февраля и 29 апреля 1942 
г). Нечасто в то время на груди во-
йна можно было увидеть две такие 
высокие награды – свидетельство 
исключительной храбрости и безза-
ветного исполнения воинского долга. 
Капитан К.Карданов с июня 1941 
года произвел 577 боевых вылетов, 
провел 117 воздушных боев, сбил 21 
самолет врага, из них 8 лично и 13 в 
группе. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 24 августа 1943 
года Кубати Локмановичу Карданову 
присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза. В послевоенный 
период Кубати Локманович окончил 
Военно-воздушную академию и 
Военную академию генерального 
штаба, получил высокое воинское 
звание генерал-майор авиации. Его 
именем названа улица в родном селе 
аушигер.

Прикубанье и Крым стали боевы-
ми вехами на пути отважного летчика 
ахмед-Хана Таловича Канкошева. В 
Красной армии с 1942 года воевал в 
составе 8-го истребительного авиа-
ционного полка. Гвардии лейтенант 
ахмед-Хан Канкошев за время участия 
в боях совершил более 200 успешных 
боевых вылетов, лично сбил 14 само-
летов противника и 3 в группе. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 2 сентября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий и прояв-
ленные при этом мужество и героизм 
гвардии лейтенанту а-Х. Т. Канкошеву 
присвоено высокое звание Героя 
Совет ского Союза. Именем героя 
названы улицы в городах Нальчик, 
Баксан, Терек, Нарткала, в поселке 
Кенже и селении Дейское. 

В огне Курской битвы летом 
1943 года родилась слава героев 
пехотинца старшего лейтенанта В.Г. 
Кузнецова и артиллериста Ф.П. 
агеева. При форсировании Днепра 
осенью 1943 года стали кавалера-
ми золотой звезды связист М.а. 
яхогоев, минометчик, командир 
взвода минометной роты старший 
лейтенант Г.К. атаманчук, коман-
дир стрелкового полка полковник 
В.С.Левченко, разведчик сержант 
В.Г. Тамбиев, артиллерист С.Г. 
Стеблинский, пехотинец Г.Д. Во-
ровченко. В боях под Киевом герой-
ски сражался командир стрелковой 
роты лейтенант М.Г.Калюжный.

за мужество в боях на малой 
земле, при освобождении Ново-
российска и Крыма удостоился 
звания Героя Советского Союза 
моряк Черноморского флота, наш 
земляк, старшина 2 статьи а.Д. 
Емельяненко. От Северного Кав-
каза через Украину, Белоруссию 
и Польшу до Берлина пролег путь 
летчика, Героя Советского Союза 
Н.Т. Канукоева.

В составе Военно-воздушных 
сил Северного флота беспощадно 
уничтожал врага Н.М. Диденко. 
После войны продолжил службу в 
авиации. Уволен в запас в звании 
генерал-майор авиации.

Летчик-штурмовик ВВС Черно-
морского и Балтийского флота Г.а. 
Кузнецов громил гитлеровских за-
хватчиков на Кавказе, в Крыму и 
Прибалтике. 6 марта 1945 года ему 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. После войны Г.а. 
Кузнецов окончил Военно-воздуш-
ную академию и Военную академию 
генерального штаба, был командую-
щим авиацией ФМФ СССР. Уволен в 
запас в звании генерал-полковника.

При форсировании Днестра 
весной 1944 года отличился пе-
хотинец, наш земляк В.Т. Михай-
ленко, а летом при освобождении 
Белоруссии совершил свой подвиг 
командир расчета противотанко-
вого ружья И.И. Иллазаров.

В Прикарпатье во время оже-
сточенных боев на земле Северной 
Буковины отважно сражался с вра-
гом выпускник Кабардино-Балкар-
ского педагогического института, 
командир танковой роты капитан 
Грант аркелович Оганьянц. 24 мар-
та 1945 года ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза 
(посмертно).

В Румынии на подступах к 
территории Венгрии, осенью 1944 
года отличился офицер связи 
штаба 2-го Украинского фронта 
подполковник М.К. Рогачев.

Бесстрашие и выдержку проя-
вил при форсировании реки Вислы 
в феврале 1945 года и удержании 
плацдарма на ее западном берегу 
командир танкового взвода гвар-
дии лейтенант аслангери яхъяевич 
Масаев. звание Героя Советского 
Союза ему присвоено 27 февраля 
1945 года (посмертно).

золотой звездой увенчала Роди-
на подвиги пехотинцев – командира 
роты старшего лейтенанта Х.Т. 
Иванова и командира взвода С.М. 
Ушанева – героев ожесточенных 
боев за плацдармы на реке Одер, 
откуда в 1945 г. наши войска вышли 
на Берлинское направление.

В боях на подступах к Берлину 
бесстрашно бился с врагом артил-
лерист Ш.М. Машкауцан, 27 июня 
1945 года ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Кабард Локманович Карданов, 
командир танкового взвода 1-го 
Украинского фронта, в период боев с 
21 по 23 марта 1944 года при форси-
ровании реки Серет Тернопольской 
области лично уничтожил четыре 
танка, семь пушек, три миномета и 
много другой боевой техники. 5 мая 
1990 года гвардии лейтенанту К.Л. 
Карданову присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно).

Командир стрелковой роты 179-
го стрелкового полка 3-го Украин-
ского фронта старший лейтенант 
М.М. Уммаев в боях на подступах к 
городу Одессе 10 апреля 1944 года 
под огнем неприятеля поднял роту 
в атаку и уничтожил больше двух-
сот вражеских солдат и офицеров. 
К званию Героя Советского Союза 
был представлен в апреле 1944 г. 
Присвоено звание Героя 5 мая 1990 
года (посмертно).

Среди наград Великой Отече-
ственной войны особое место за-
нимает орден Славы, учрежденный 
Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 8 ноября 1943 г., ко-
торым награждались лица рядового 
и сержантского состава Советской 
армии, «проявившие в боях за Ро-
дину славные подвиги храбрости, 
мужества и бесстрашия».

Орден Славы имеет три степе-
ни: 1– высшую (звезда изготовлена 
из золота), II и III – награждение 
ими производится последовательно 
от низшей к высшей степени. за 
каждым награждением – конкрет-
ный боевой подвиг, беспредельное 
мужество, отвага советского воина, 
ставшего кавалером этого орде-
на – символа боевой солдат ской 
доблести. за самоотверженные 
и решительные действия в боях с 

гитлеровскими захватчиками бо-
лее 2500 человек стали полными 
кавалерами ордена Славы, из них 
четверо – наши земляки.

 Снайпер и разведчик М.Ф. 
Мусов начал боевой путь в боях 
под Москвой. Он освобождал 
Белоруссию, бил гитлеровцев в 
Восточной Пруссии, форсировал 
Вислу и Одер. Имя отважного во-
ина навсегда вписано в летопись 
всенародного подвига.

 В ожесточенных сражениях при 
освобождении Украины и Польши 
геройски проявил себя артилле-
рист И.Ф. Радченко. Снайпер Н.а. 
Герасименко прошел с боями через 
Украину, Молдавию, Румынию, 
Югославию и австрию. Участник 
обороны Кавказа, пехотинец В.Ф. 
Буцало совершил свои подвиги при 
освобождении Крыма и Прибалтики.

 После войны с Кабардино-Бал-
карией связали свою жизнь, пере-
ехав сюда жить и трудиться из дру-
гих краев и областей страны, Герои 
Советского союза П.Т Плотянский, 
удостоенный золотой звезды в боях 
на Малой земле, Н.М. Моисеев, 
отличившийся при форсировании 
Днепра, И.Ф. зубарев, отважно 
сражавшийся на Курской дуге, 
С.я. Муругов, воевавший в составе 
Карельского фронта в заполярье, 
Н.И. Двуреченский, проявивший 
мужество при защите плацдарма 
на Одере, Н.М. Бусаргин, одним 
из первых форсировавший с воз-
главляемой им ротой Дунай, И.К. 
Липчанский, отмеченный званием 
Героя за доблесть в Восточной 
Пруссии. Кабардино-Балкария 
стала второй родиной для полных 
кавалеров ордена Славы жителя 
Ленинабада М.П. Павленко и мо-
сквича В.а. Кузнецова.

Уже одно то, что они являются 
Героями Советского Союза и пол-
ными кавалерами ордена Славы, 
говорит о многом. Ведь в период 
существования СССР этого самого 
высокого и самого почетного зва-
ния удостаивались лишь лучшие 
из лучших, совершившие подвиг 
во имя Отечества. Сегодня уже нет 
Советского Союза, но звание Героя 
Союза не утратило свою былую 
значимость, ибо за ним – не при-
надлежность к определенной исто-
рической эпохе, а непреходящие 
нравственные ценности – честь, 
мужество, отвага, самопожертво-
вание. Все эти качества присущи 
нашим героям, сделавшим все 
возможное и невозможное, чтобы 
завоевать Великую Победу.

К сожалению, этих героев 
сегодня нет с нами. Но живы их 
подвиги, которые принесли людям 
мир и свободу. Пройдут столетия, 
сменятся поколения, но вечной 
будет память о Героях Советского 
Союза и кавалерах трех орденов 
Славы. И вечной будет их Слава.

Хотелось еще напомнить о том, 
что, немало ярких страниц в лето-
пись Великой Отечественной войны 
вписали наши земляки – адмиралы 
арсений и Сергей Головко, генера-
лы Борис Нахушев, Хаким Депуев, 
Магомед Катханов, Борис Чемазо-
ков, Султан Бабаев, выдающиеся 
поэты, бывшие военные журнали-
сты, гордость Кабардино-Балкарии 
Кайсын Кулиев и алим Кешоков и 
многие, многие другие.

Прошли десятилетия – 70 лет 
Великой Победе. Выросли но-
вые поколения, для которых во-
йна стала далекой историей. Но 
в душе каждого из нас этот день 
пробуждает необычайно глубокие, 
искренние, подлинно человеческие 
переживания и чувства – радость 
и скорбь, гордость и боль, пре-
клонение перед подвигом наших 
дедов, отцов и матерей, тех, кто 
прошел через горнило войны, все 
выдержал, все вынес и победил.

Мы преклоняемся перед подви-
гом, совершенным фронтовиками, 
бесконечно благодарны нашему 
старшему поколению, принявшему 

на свои плечи тяготы и лишения 
жесточайшей из войн в истории 
человечества.

Мы, сотрудники и студенты 
Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х.М. 
Бербекова, гордимся тем, что 
КБГПИ (КБГУ) внес достойный вклад 
в достижение Победы и в разгром 
фашистских захватчиков. В первые 
дни войны на фронт ушли много 
преподавателей, сотрудников и 
студентов. К сожалению, 150 из них 
не вернулись домой. Воспитаннику 
КБГПИ капитану Г.а. Оганьянцу за 
героизм и мужество, проявленные 
в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками в 1944-м, было при-
своено высокое звание Героя Со-
ветского Союза. Студент факультета 
языка и литературы КБГПИ Б.М. 
Карданов, участвуя в освобожде-
нии от фашистских захватчиков 
Северного Кавказа, Таманского 
полуострова, ясно-Кишиневской 
операции, в разгроме немцев в 
Польше, в штурме Берлина, показал 
мужество и стойкость, преданность 
своей Родине. Боевые заслуги гвар-
дии майора, командира батальона 
Б.М. Карданова были отмечены 
двумя орденами Боевого Красного 
знамени, орденом Красной звезды 
и орденом Отечественной войны II-й 
степени. После войны он вернулся в 
родной институт. В 1975 году защи-
тил докторскую диссертацию Б.М. 
Карданов в числе тех патриотов Ро-
дины, которыми по праву гордится 
Кабардино-Балкария.

а.Х. Налоев, студент педа-
гогического института, офицер 
совет ской армии, сражался против 
немецко-фашистских захватчиков 
на различных фронтах войны, уча-
ствовал в обороне Москвы. за геро-
изм и мужество, проявленные при 
форсировании Днепра, Днестра, 
Немана, Вислы, Одера, он награж-
ден орденами александра Невского, 
Красной звезды и Отечественной 
войны I и II степени. Вернувшись до-
мой, воин-победитель связал свою 
жизнь с КБГПИ и более 50 лет учил 
студенческую молодежь.

Ш.Ш. Чеченов прошел славный 
путь, путь служения Отечеству. 
Войну встречал в составе Кавале-
рийского корпуса 1-го Белорусского 
фронта и участвовал в ожесточенных 
боях за освобождение Варшавы, 
за взятие Берлина. Он награжден 
боевыми орденами: два ордена 
Красной звезды, два ордена От-
ечественной войны I и II степени. 
После войны он был более 14 лет 
министром просвещения Кабар-
дино-Балкарии. С 1972-го по 1980 
годы был директором Нальчикского 
педагогического училища. 

В числе воинов-победителей 
бывшие сотрудники КБГУ, которые 
показывали примеры мужества и ге-
роизма, самоотверженно сражались с 
врагом на всех фронтах воины, кото-
рые, к сожалению, ушли из жизни, но 
мы их помним и чтим, это: Б.Х. Балка-
ров, Г.М. Вороков, Т.а. жакомихов, 
В.Г. Иванов, Буба Карданов, Башир 
Карданов, з.Г. Каров, а.ж. Кафоев, 
К.Н. Керефов, П.П. Калашников, П.Г. 
Кудалиев, В.Д. Лесев, И.П. Лобжа-
нидзе, М.Е. Мкртчан, Г.П. Петросян, 
Л.В. Райкина, П.а. Савинцев, Б.В. 
Степин, а.И. Куянцев, Х.Т. Сижажев, 
И.Х. Темроков, Н.Е. Гуревич и другие. 
Вечная память отдавшим свои жизни 
ради жизни на земле.

Кабардино-Балкария гордится 
своими уроженцами – Героями 
Советского Союза и полными ка-
валерами ордена Славы. В честь 
многих из них названы улицы в 
городах и селениях нашей ре-
спублики, многим установлены 
памятники. Наш долг – помнить 
об этих людях, донести память о 
них своим детям и внукам.

Х.И. ШУРДУМОВ, 
председатель совета 

ветеранов КБГУ,  
полковник в отставке
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Новые успехи  
студентов ИТФ

Мы с вами вновь отправляемся в 
путешествие. На этот раз в Африку. 
Потому что весна задерживается, а 
так хочется тепла, моря и солнца… 
Африка – это удивительный материк. 
Мы не будем углубляться в историю 
и этническую культуру этого велико-
лепного континента, мы сделаем 
немного больше... Мы сможем почув-
ствовать Африку, познакомившись 
со студентами, приехавшими оттуда. 
Каждый, кто хоть раз столкнулся со 
студентами из Африки, сохраняет о 
них самые яркие воспоминания.

Добро пожаловать в африку! 
Черные люди светлых кровей,
Это африка, детка, – 

здесь улыбки белей.
Полосатая жизнь, 

но идешь только вдоль,
Это африка, детка, – 

здесь у всех свой пароль.
Бесконечная ночь бескрайних земель
Это африка, детка, – здесь много 
огней.
Краски ярче и слаще, 

барабаны сильней
Это африка, детка, – 

здесь много страстей.
Сигареты и кофе не вредят здоровью,
Это африка, детка, – 

она пропитана солью.
Девушки Момбасы слаще, чем сахар,
Это африка, детка, – акуна-матата.
живые и мертвые, смерть и рожденье,
Это африка, детка, – 

земля перевоплощений.

Сегодня речь пойдет об од-
ной замечательной девушке. 
Зовут ее Суз Нтуку Анжелви 
Франсианол, а для друзей она 
просто Анжела. Родилась она 13 
марта 1993 года в Браззавииле 
– столице и самом густонаселен-
ном городе Республики Конго 
(не путать с соседней страной – 
Демократической Республикой 
Конго). На карте две страны 
Конго: Республика Конго и Де-
мократическая республика Кон-
го. Первая была французской 
колонией, вторая – бельгийской. 
До недавнего времени Демокра-
тическая республика называлась 
«Заиром», а просто Республика 
– просто «Конго». Но в 1997 
году, после свержения очеред-
ного диктатора, стране вернули 
прежнее название. Теперь стра-
ны снова путают, и каждый раз 
приходится уточнять. 

Анжела единственный ребе-
нок в семье, что не характерно 
для Африки, которая отличается 
высоким уровнем рождаемости 
(объясняется это вековыми тра-
дициями ранних браков и много-
детности, религиозными тради-
циями, а также повысившимся 
уровнем здравоохранения). 
Отец Анжелы – архитектор, 
мама – домохозяйка. Анжела 
привлекает к себе внимание не 
только смуглой кожей, но и аф-
риканскими косичками, к тому 
же ее родной язык – француз-
ский. Это красивый, богатый, 
музыкальный и, бесспорно, 
романтичный язык, самые ме-
лодичные и романтичные песни, 
самые трогательные признания, 
самые витиеватые обороты веж-
ливости – все это звучит именно 
по-французски. 

«Там болит и тут болит – ну-
жен доктор Айболит!» – нашей 
героине всегда нравилось по-
могать окружающим. Поэтому 
когда перед ней встал вопрос 
выбора будущей специальности, 
она долго не колебалась – одно-
значно в медики! Медицина 
призвана спасать людей, это 
очень интересная и многоплано-
вая область, да и в школе химия 
и биология давались Анжеле без 
труда. И учеба в вузе дается ей 
легко, хоть иногда и приходит-
ся корпеть над учебниками в 
режиме «нон-стоп» – и днем, и 
ночью. Анжела очень добрая, 
эмоциональная, открытая, ми-
лая, яркая и талантливая! На 
концерте, подготовленном ино-
странными студентами ко Дню 

Иностранные студенты 
в КБГУ

В Ростовском государственном 
строительном университете про-
шел региональный тур Всерос-
сийской олимпиады студентов и 
конкурс выпускных квалификаци-
онных работ (ВКР) по специально-
сти «Промышленное и гражданское 
строительство», по направлению 
подготовки «Промышленное и 
гражданское строительство» и 
«Строительство».

КБГУ на олимпиаде представ-
ляли студенты 5 курса специаль-
ности ПГС ИТФ КБГУ Фатима 
Архагова и Танзиля Шабатукова 
и 4 курса направления «Стро-
ительство» Индира Туменова и 
Ислам Афашоков.

В конкурсе ВКР участвова-
ли проекты: по специальности 

«ПГС» – «Разработка проекта 
этнокультурного центра в г. 
Нальчике с учетом исследова-
ния особенностей национальной 
культуры адыгов» (Р. Эфендиев, 
руководитель доцент М.И. Бжа-
хов); «35-квартирная рядовая 
блок-секция жилого дома по 
ул. Тарчокова в г. Нальчике» 
(А. Таов, руководитель доцент 
С.Х. Шогенов); по направлению 
подготовки «Строительство» – 
«Медицинский реабилитацион-
ный центр в г. Нальчике» (А. 
Сабанчиев, руководитель доцент 
З.М. Сабанчиев) и направлению 
«Строительство» – магистерская 
диссертация А. Багова «Легкие 
огнезащитные и жаростойкие 
дисперсно-армированные вер-
микулитобетоны с применением 
вулканических горных пород» 
(научный руководитель профес-
сор Т.А. Хежев).

Во II (региональном) туре 
олимпиады приняли участие 
14 студентов по специальности 
«ПГС» и 12 по направлению 
«Строительство». Олимпиада 
проводилась по следующим раз-
делам: «Архитектура», «Строи-
тельная механика», «Основания 
и фундаменты», «Металли-
ческие конструкции», «Же-
лезобетонные конструкции», 
«Технология строительного про-
изводства», «Организация стро-
ительного производства». По ее 
результатам Ф. Архагова заняла 
5 место и награждена дипломом 
третьей степени, ей выдано 
удостоверение для участия в 
заключительном туре всероссий-
ской студенческой олимпиады, 
Т. Шабатукова заняла 7 место и 
награждена дипломом участника 
олимпиады.

По направлению «Строи-
тельство» (профиль «ПГС») И. 
Туменова заняла первое место 
и награждена дипломом первой 
степени, И. Афашоков занял 
четвертое место и награжден 
дипломом третьей степени, им 

также выданы удостоверения 
для участия в заключительном 
туре олимпиады.

На региональный конкурс 
по ВКР были представлены 
27 работ (проектов) от 6 ву-
зов, из них 5 бакалаврских, 
4 магистерские диссертации и 
18 работ (проектов) по специ-
альности ПГС. По результа-
там конкурса магистерская 
диссертация А. Багова заняла 
первое место и награждена 
дипломом первой степени и 
выдано удостоверение для 
участия в заключительном 
туре конкурса. В конкурсе 
проектов с элементами НИР 
работа Р. Эфендиева заня-
ла первое место и удостоена 
диплома первой степени. Ди-

пломный проект А. Сабан-
чиева занял второе место и 
удостоен диплома второй сте-
пени в номинации «Технология 
строительного производства». 
Дипломный проект А. Таова 
занял второе место и награж-
ден дипломом второй степени 
в номинации «Строительные 
конструкции».

В Нижегородском государствен-
ном архитектурно-строительном 
университете проводился заклю-
чительный III (Всероссийский) 
тур конкурса ВКР по направлению 
«Строительство» и олимпиада 
среди студентов по направлению 
подготовки «Строительство» про-
филь «ПГС», где, кроме КБГУ, 
участвовали представители 11 
специализированных вузов из 5 
федеральных округов.

По результатам конкурса 
работа А. Багова награждена 
дипломом в номинации за глу-
бокие исследования в области 
материаловедения.

В III (Всероссийском) туре 
студенческой олимпиады сту-
дент 4 курса направления «Стро-
ительство» И. Афашоков занял 
третье место в номинации «Тех-
нология строительного произ-
водства». Всего в олимпиаде 
приняли участие 24 студента.

Хочется поздравить студен-
тов-строителей инженерно-тех-
нического факультета КБГУ 
и добавить, что это далеко не 
первые их успехи. Они всегда 
занимают призовые места в кон-
курсах и олимпиадах региональ-
ного и российского масштаба.

Подготовкой к участию в 
студенческой олимпиаде и кон-
курсе ВКР во II региональном 
и III Всероссийском турах ру-
ководил и представлял КБГУ в 
качестве ответственного старший 
преподаватель кафедры «Стро-
ительное производство» А.С. 
Ципинов.

матери, она вместе со студентом 
из Палестины – репером Хамзой 
исполнила песню Сати Казано-
вой & Arseniumа «До рассвета». 
Конечно, Анжела очень тоскует 
по своей родине, так как она – 
единственная девушка в КБР 

из Африки, но при этом она 
находит в этом плюсы, говоря о 
том, что друзья-земляки отвле-
кали бы ее от учебного процесса, 
на котором она очень сильно 
сконцентрирована. Несмотря на 
это у Анжелы появилось много 
друзей, она легко становится 
центром всеобщего внимания. 
Анжела мечтает достичь вы-
сот в своей профессиональной 
деятельности, создать крепкую 
семью и много путешествовать.

* * *
Мы продолжаем наше пу-

тешествие по дорогам экзо-
тического мира Африки. И 
отправляемся в Камерун – го-
сударство, которое благодаря 
разнообразию природно-кли-
матических зон часто называют 
Африкой в миниатюре. За одну 
поездку здесь можно пройтись 
под густыми кронами деревьев 
экваториального леса, прогу-
ляться по тихим пляжам атлан-
тического побережья, побывать 
на сафари в саванне или полу-
пустыне, охватывающим север 
страны. Название происходит 
от португальского Риу-душ-
Камеронеш – «река креветок» 
(так как креветки, в изобилии 
водящиеся в территориальных 
водах Камеруна, являются важ-
ным ингредиентом некоторых 
блюд).

Наш следующий герой – 
студент подготовительного от-
деления иностранных учащихся, 
чье настоящее африканское имя 
очень красивое, но для чуже-
земцев труднопроизносимое, 
поэтому мы зовем его Арсен. 
Он приехал к нам из столицы 
Камеруна, живописного и пре-
красного города Яунде. 

Арсен с детства играет в фут-
бол и болеет за команду сборной 
Камеруна по футболу – одной 
из сильнейших на африканском 
континенте. «Камерунцы играют 
в футбол всегда и везде», – го-
ворит Арсен. 

Камерун во многом похож 
на Россию, во всяком случае в 
плане еды. Овощи и фрукты 
там те же самые, что и у нас – 
картошка, капуста, яблоки. Есть, 
правда, еще маниок, бататы, 
финики, кокосы, папайи, анана-
сы, бананы, а вместо сахарной 
свеклы – сахарный тростник. 
Любимые блюда Арсена: судак 
под арахисовым соусом, курица 
и фасоль по-камерунски, «ндолэ» 
(говядина, креветки, кукуруза, 
сухие овощи), «мбонго» (кефаль, 
тушенная с овощами), экзотиче-

ский кекс (с ананасом) и другие.
Арсен мечтает стать нейро-

хирургом, так как эта специаль-
ность чрезвычайно сложная, а 
он не боится трудностей. Арсен 
считает, что не каждый человек 
способен стать таким специали-

стом, что врач – это не работа, 
а призвание. Наш герой знает, 
что для получения заветного 
диплома врачу предстоит прой-
ти долгий и тернистый путь, 
включающий в себя обучение и 
непрерывную практику. Но, как 
говорил Гиппократ: «Медицина 
поистине есть самое благородное 
из всех искусств», а одна улыбка 
счастливого пациента определен-
но стоит всех потраченных на 
учебу усилий. 

* * *
У вас еще остались какие-то 

вопросы? Подойдите и спросите 
лично! Путешествуйте по Афри-
ке с удовольствием, знакомьтесь 
с нашими иностранными студен-
тами. Африканский колорит не-
возможно передать словами или 
с помощью фотографий – его 
можно только прочувствовать, 
познакомившись со студентами 
этого континента. Интересный, 
особенный мир, где по-другому 
мыслят люди, где иначе устроен 
быт, где жизнь  идет по какому-
то невероятному руслу...

А знаете ли вы, что:

* Пятница в Африке день 
защиты носорога. Важно при-
влечь к этой злободневной 
теме как можно больше вни-
мания и важно понять, что 
чужих зверей, как и детей, не 
бывает! Потому что это наша 
общая планета.

* Выражение «Hakuna 
Mata ta», известное всем бла-
годаря диснеевскому муль-
тфильму «Король лев», взято 
из языка суахили (основного 
африканского наречия). А оз-
начает эта фраза в переводе с 
суахили – «нет проблем». 

* Злые языки утвержда-
ют, что в Африке страшно, 
что там везде война, что 
там стреляют, но между 
тем Принц Уильям и Кейт 
Миддлтон почему-то выбрали 
именно это место для своего 
свадебного путешествия.

* Каждое утро в Афри-
ке просыпается газель. Она 
должна бежать быстрее льва, 
иначе погибнет. Каждое утро 
в Африке просыпается и лев. 
Он должен бежать быстрее 
газели, иначе умрет от голода. 
Не важно, кто ты – газель или 
лев. Когда встает солнце, надо 
бежать.

Татьяна РОМАНОВА
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Ежегодно в рамках празднова-
ния Дня возрождения балкар-
ского народа центр балкарской 
культуры имени К. Отарова 
КБГУ проводит ряд меропри-
ятий.

В этом году состоялась пре-
зентация книги «Человек непобе-
дим», в которую вошли более 50 
материалов трех этапов конкурса 
«Депортация глазами очевидцев» 
(2012-14 гг.). Книга издана книж-
ным издательством «Эльбрус». На 
презентацию были приглашены 
профессор кафедры русского язы-
ка и общего языкознания Мусса 
Текуев, заслуженный работник 
культуры Кабардино-Балкарии, 
президент Клуба писателей Кав-
каза поэт Салих Гуртуев, главный 
редактор детского журнала «Нюр» 

поэтесса Сакинат Мусукаева, 
редактор книжного издательства 
«Эльбрус» поэт Мухтар Табаксоев, 
непосредственный занимавшийся 
редактированием книги «Человек 
непобедим», художник Владимир 
Баккуев, студенты, учащиеся и 
учителя общеобразовательных 
школ города Нальчика и нашей 
республики.

Встреча продолжалась более 
двух часов, и все гости, как равно и 
герои очерков, через много лет по-
вторяли, как заклятие: «Пусть даже 
наши враги никогда не испытают 
того, что выпало на нашу долю».

Говоря о работе над книгой, 
Мухтар Табаксоев признался, что 
не раз и не два он вставал из-за 
письменного стола, потому что 
был не в силах сдержать слез. 
Каждое воспоминание – это под-
виг. Подвиг, который совершал 
весь народ на протяжении 13 
лет. Люди, изгнанные из своей 
исторической родины с клеймом 
спецпереселенцев, возвращались 
обратно на Кавказ Героями Социа-
листического труда, с орденами и 
медалями, которыми их удостоили 
за адский труд на свекловичных, 
рисовых и хлопковых полях.

Салих Гуртуев говорил о сра-
жавшихся за Родину и вернувших-
ся с фронтов Великой Отечествен-
ной войны воинах-балкарцах, 
лишенных своей малой родины, 
но не сломленных духом. Как 
могли, порой ценой свободы, они 
отстаивали честь народа и свою 
собственную. 

Учителя и школьники благода-
рили центр балкарской культуры 
имени К. Отарова за проявленную 
инициативу по сбору материалов 
по переселению, книжное из-
дательство «Эльбрус» и, в част-
ности, Мухтар Табаксоева, за 
предоставленную возможность 
издать хоть и небольшую часть 
собранных материалов. а центр 
балкарской литературы имени К. 
Отарова, в свою очередь, подчер-
кнул, что инициатором и идейным 
вдохновителем конкурса «Депор-
тация глазами очевидцев», была 
заведующая кафедрой русского 
языка и общего языкознания, 
профессор Светлана Башиева.

* * *
5 марта в студенческом кафе 

«Гротт» центр балкарской культуры 
провел встречу студентов раз-
личных факультетов и колледжей 
КБГУ с женщинами, испытавши-
ми голод, болезни, практически 
полную нищету первых лет ссыл-

Дню возрождения балкарского народа посвящается
ки. Они не только выстояли, они 
спасли народ, сохранили язык 
и культуру, не стали ни ворами, 
ни попрошайками. Каждый, даже 
самый малюсенький кусочек хлеба 
зарабатывался тяжким, но трудом. 
Встреча часто прерывалась, по-
тому что было тяжело вспоминать, 
душили слезы, но еще труднее 
было говорить об этом, потому 
что плакали и те, кто вспоминал, 
и молодежь, заполнившая зал.

Необходимо отметить, что 
накануне центр отснял неболь-
шой видеоролик, в котором его 
активисты читали стихи, посвя-
щенные женщинам: матерям, 
сестрам, любимым, которые 
стояли насмерть за жизнь не на 
фронте, а в тылу. Отчаявшиеся 
когда-либо увидеть свою малую 
родину, тем не менее они фана-

тично верили в свое возвраще-
ние. Специально для этого виде-
оролика поэму «Таулу тиширыу» 
(«женщина-балкарка») написала 
поэтесса Сакинат Мусукаева.

Готовясь к этой встрече и четко 
осознавая, что день 8 марта – день 
Международного женского празд-
ника – является черной датой в 
календаре нашего народа, мы все 
же хотели подчеркнуть, что, если 
есть где-либо на земле женщины, 
достойные внимания, почитания 
и поклонения, то это они – наши 
бабушки и прабабушки, сохра-
нившие и вернувшие наш народ 
из небытия. В конце встречи всем 
почетным гостям были преподне-
сены цветы и подарки.

Особо хочется отметить вклад в 
эту встречу и в презентацию кни-
ги «Человек непобедим» Эльдара 
Османова, который выкупил часть 
тиража книги (она роздана бес-
платно) и помог в приобретении 
цветов и сувениров для наших 
милых женщин. У нас в республике 
этот совсем молодой человек из-
вестен многими добрыми делами. 
В частности, благодаря Османову 
у молодежи Бабугента появился 
хорошо оснащенный спортивный 
зал, а мы имели возможность до-
стойно провести встречу с нашими 
героинями.

* * *
В рамках празднования Дня 

возрождения балкарского народа 
на стадионе КБГУ прошли еже-
годные спортивные соревнова-
ния, приуроченные к этой дате. 
Были представлены команды 
учащихся общеобразовательных 
школ республики, а также четыре 
команды студентов СГИ, ИТФ, 
КИТиЭ института информатики 
и управления КБГУ, активистов 
ЦБК и команда Фонда содействия 
развитию карачаево-балкарской 
молодежи «Эльбрусоид». абсо-
лютную победу среди школьников 
одержала команда бабугентской 
кадет ской школы-интерната, а 
среди студентов – сборная коман-
да активистов центра балкарской 
культуры, второе место заняла 
команда КИТиЭ .

В конце марта прошел по-
следний заключительный этап 
мероприятий, посвященных Дню 
возрождения балкарского народа. 
Собравшихся приветствовали про-
ректор КБГУ по учебной работе 
артур Кажаров и проректор КБГУ 
по воспитательной работе и соци-
альным вопросам ауес Кумыков. 
Они вручили почетные грамоты и 

призы победителям конкурса «Ма-
териальная культура балкарцев: 
прошлое и настоящее». Состоялся 
праздничный концерт, подготов-
ленный творческими коллективами 
и студентами КБГУ. К празднованию 
этой знаменательной даты была 
приурочена выставка картин извест-
ного в республике и за ее пределами 
художника Леуана ахматова, архи-
тектора, барда и художника азнора 
Сарбашева, Хызыра Чегембаева, 
Марата Газаева, студентов инсти-
тута дизайна КБГУ асият Геграевой, 
Фатимы анаевой, Розы Урусмамбе-
товой, алены Тенгизовой.

Вторую часть экспозиции вы-
ставки представляли работы участ-
ников ранее объявленного конкур-
са «Материальная культура балкар-
цев: от прошлого к настоящему», а 
также раритетные платья, платки, 
нагрудные серебряные украшения, 
макеты старинных жилищ балкар-
цев. Большой интерес вызвала ра-
бота ученицы школы N2 из Верхней 
Балкарии жаннет Хульчаевой, соз-
давшей макет древнего городища 
Кюнлюм, ученицы из бедыкской 
школы Люазы Джаппуевой которая 
продемонстрировала старинное 
платье своей бабушки с полным 
набором серебряных украшений и 
старинный платок из натурального 
шелка «чий дарий», которому, со-
гласно экспертизе, проведенной 
в Москве, исполнилось более 300 
лет. Нажабат Чочаева со своими 
учениками представила на конкурс 
работу о национальных балкарских 
платках, начиная с самого малень-
кого «чикиля» и заканчивая самым 
дорогим «керпе бота». Все виды 
платков были представлены на 
выставке. Также здесь можно было 
увидеть старинное платье, которое 
досталось жамиле Мизиевой от 
бабушки Мисирхан Кожашевой. По 
нашим подсчетам ему – около 90 
лет. Ученица лашкутин ской школы 
айгуль Хубуева представила ста-
ринный зимний кафтан и платок, 
доставшиеся ей в наследство от 
прабабушки.

С большим интересом посе-
тители выставки рассматривали 
экспонаты, выполненные руками 
самих участников конкурса. Уче-
ница школы имени Р.Х. Батчаевой 
из Бабугента Карина Газаева под 
руководством своей учительни-
цы Маржан Бозиевой написала 
конкурсную работу по технологии 
изготовления кийизов. К ней она 
приложила маленькое изделие 
формата а 4, а также кусочки 
шерсти, окрашенные в различные 
цвета, и подробное описание со-
става природных красителей.

Ученица нальчикской гимназии 
N1 Фатима Конакова представи-
ла на выставку презентацию, из 
которой можно было узнать о тех-
нологии изготовления из войлока 
различных изделий, и ее работы, 
которые на сегодняшний день от-
личаются новизной и оригинально-
стью. Это картина, сумка, жилет, 
прихватки и многое другое. Новая 
жизнь старинному традиционному 
искусству балкарцев обеспечена.

Учащаяся школы имени Р.Х. 
Батчаевой из Бабугента Джамиля 
алиева представила собствен-
норучно вышитый двухсторонней 
гладью балкарский платок неве-
сты «гирянча», сам платок занял 
достойное место в экспозиции 
выставки. Его дополняла исследо-
вательская работа по балкарским 
платкам.

На выставке вместе с исследо-
вательской работой по женскому 
костюму было представлено наци-
ональное платье, сшитое руками 
учащейся тырныаузской школы N3 
жамили Кудаевой. 

Учащиеся бабугентской школы 
имени Р.Х. Батчаевой, занимаю-
щиеся у педагога филиала Респу-
бликанского дворца творчества 
детей и молодежи в Кашхатау, 
Канитат Батчаевой, и учащиеся, 
занимающиеся у педагога Саки-
нат Мисировой в Детской школе 
искусств имени С.а. абаева в 
Верхней Балкарии, представили 
на выставку картины из войлока.

заинтересовала многих кон-
курсная работа учащейся наль-
чикской школы N32 Мариям 
Карчаевой «значение ножа в 
этнокультурном развитии бал-
карцев», которую она выполнила 
под руководством педагогов Фа-
ризат Цораевой – преподавателя 

дополнительного образования 
Республиканского дворца творче-
ства детей и молодежи и Джамили 
Кожашевой – учителя балкарского 
языка и литературы 

Участники и гости выставки 
выразили огромную благодар-
ность центру балкарской куль-
туры имени К. Отарова КБГУ 
за возможность еще раз при-
коснуться к истории народа, 
увидеть новые этапы развития 
декоративно-прикладного ис-
кусства балкарцев и выразили 
сожаление по поводу того, что 
все выставки ЦБК носят одно-
дневный характер, не всегда 
доступны для посещения. И про-
водятся они в рабочие дни, по 
этой причине не все желающие 
могут их посетить. Мы же, в свою 
очередь выражаем благодар-
ность всем художникам, студен-
там колледжа дизайна института 
дизайна, учителям и учащимся 
общеобразовательных школ, 
педагогам по дополнительному 
образованию за сотрудничество 
с центром балкарской культуры 
имени К. Отарова.

 Светлана ТЮБЕЕВА, 
директор центра  

балкарской культуры  
имени К. Отарова
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В рамках празднования Дня воз-
рождения балкарского народа в 
коммунально-строительном кол-
ледже КБГУ состоялась встреча с из-
вестным балкарским художником, 
поэтом, переводчиком, исполните-
лем собственных песен – Азнором 
Сарбашевым.

Встречу открыла замести-
тель директора по УВР КСК 
КБГУ Г.Х. Жангуразова. К 
этой праздничной знаменатель-
ной дате студенты подготовили 
выступления, архивные матери-
алы, книжную выставку, плака-
ты, стенгазеты, повествующие 
о выселении и возвращении 
балкарского народа на истори-
ческую родину.

В выступлении студентки 2 
курса специальности «Эконо-
мика и бухгалтерский учет» А. 
Хаджиевой было отмечено, что 
за долгие 13 лет народ Балка-
рии не утратил своего языка, 
своей культуры, сохранил свои 
лучшие обычаи, народные пес-
ни, предания, сказки, легенды, 
пословицы, национальную 
музыку, танцы. И все это со-
хранилось благодаря балкар-
ским женщинам – матерям, 
бабушкам, сестрам, которые 
сумели внушить детям, рож-
денным на чужбине, любовь к 
Кавказу, к Балкарии, к родине 
их предков. Изгнание, уни-
жения, жизнь по усмотрению 
спецкомендатуры не озлобили 
гордый народ. Твердое знание 
того, что они не виновны, да-
вало им моральные и физиче-
ские силы выстоять, стойко и 
достойно ждать часа торжества 
справедливости. 

Студентка 2 курса специ-
альности «Гостиничный сер-
вис» С. Ахкубекова, опираясь 
на исторические факты, под-
черкнула, что в феврале 1956 
года на ХХ съезде КПСС 
справедливость была восста-
новлена, и балкарский народ 
в числе других был возвращен 
на землю предков. Восстанов-
ление автономии балкарского 
народа 28 марта 1957 года 
явилось важным событием для 
всей республики. Оно требова-
ло безотлагательного решения 
острых проблем, накопивших-
ся у балкарского народа за 
13 лет ссылки. Балкария воз-
рождалась заново. Балкарцы 
вновь, засучив рукава, обу-

Мой отчий край, не знаю выше чести, чем прославлять 
красу твою в стихах!

страивали свою землю. Строи-
ли дома, обрабатывали землю, 
разводили скот, возрождали 
ремесла, поднимали искусство 
и литературу, учились. С 1994 
года Кабардино-Балкарская 
Республика ежегодно отмечает 
28 марта как День возрожде-

ния балкарского народа. Этот 
день является праздничным 
днем не только для балкарцев, 
но и для всех жителей нашей 
республики.

По мнению заведующей 
отделением КСК КБГУ А.А. 
Жабоевой, вполне символично, 
что в преддверии Дня воз-
рождения балкарского народа 
был приглашен на встречу со 
студентами колледжа широко 
известный в республике чело-
век А.А. Сарбашев, который, 
как и весь балкарский народ, 
в полной мере испытал на себе 
все трудности и лишения де-
портации, родившись в местах 
спецпоселения в г. Акмолинске 
(ныне Астана) Казахской ССР.

Обращаясь к страницам его 
биографии, студентка 2 курса 
специальности «Гостиничный 
сервис» Д. Абрамкина особо 
подчеркнула, что, несмотря 
на все запреты и ограничения, 
Азнор Азретович поступил в 
школу, учился на отлично, 
старался овладеть разносто-
ронними знаниями, посещая 
творческие кружки: игры на 
трубе, пения и рисования. По-
сле возвращении на родину он 
Азретович поступает на инже-
нерно-технический факультет 
КБГУ. По окончании универ-
ситета работает в СУ-2 Пром-
строительства КБР мастером, 
прорабом, позже в г. Чегеме в 
спецотделении СХТ, где была 
художественная мастерская 
широкого профиля, работал ху-
дожником-бригадиром, замести-
телем начальника мастерской, 
затем его пригласили работать 
в администрацию Чегемского 
района архитектором, где он 
трудился до недавнего времени.

В настоящее время, будучи 
на пенсии, Азнор Азретович 
пишет картины, пробуя себя в 
различных жанрах и стилях, 
принимает активное участие 
во многих художественных 
выставках республики. При 
содействии Министерства куль-
туры КБР были организованы 

три персональные выставки 
художника. Как архитектор он 
участвует в разработке проекта 
«Сто шагов к Кайсыну». Азнор 
Азретович был удостоен ди-
плома Министерства культуры 
КБР и награжден многочислен-
ными грамотами, в том числе 
грамотой за активное участие в 
фестивале «Репрессированные, 
но не сломленные», который 
проходил в Калмыкии в 2013 
году.

Известен он в нашей ре-
спублике и как талантливый 
поэт и переводчик. Его стихи 
и переводы на русский язык 
балкарских поэтов Мухтара 
Табаксоева, Али Байзуллаева, 
Сакинат Мусукаевой неодно-
кратно публиковались во всех 
республиканских литературных 
журналах, в скором времени 
выйдет его сборник стихов. 

Выступая перед студенче-
ской аудиторией, А.А. Сарба-
шев поделился воспоминани-
ями о своей жизни в годы де-
портации, а также и о том, как 
самоотверженно работали его 
родители, чтобы выжить и по-
ставить на ноги своих пятерых 
детей. Его отец, Азрет Сала-
хович, работал трактористом-
механизатором, за хорошую ра-
боту был назначен бригадиром 
и неоднократно награждался 
медалями и грамотами. Мать, 
Маржан Исмаиловна, была 
передовой дояркой, награж-
дена грамотами. Фотографии 
родителей постоянно висели 
на доске почета области. По 
словам Азнора Азретовича, 
это были трудные времена, но 
родители сделали все возмож-
ное, чтобы их дети получили 
хорошее образование, сам он 
еще в школе научился играть 
на трубе, затем на гитаре, пел в 
хоре, солировал на концертах. 
Писать стихи начал в детстве, 
часто они становились песнями. 
Любимым музыкальным ин-
струментом Сарбашева всегда 
была гитара. Он сочиняет му-
зыку не только на свои стихи, 

но и обращается к классикам 
русской и национальной по-
эзии. Часто выступает как 
исполнитель своих песен на 
встречах и концертах. У него 
две дочери, внуки, племянни-
ки, которые радуют его своими 
успехами.

А.А. Сарбашев привез с 
собой свои картины и устроил 
для студентов колледжа не-
большую выставку. Картины 
«Эльбрус», «Чегем», «Водо-
пад», «Дорога», «Река» «Вес-
на», «Портрет незнакомки», 
«Кошкина любовь» привлекли 
всеобщее внимание своими 
яркими, сочными красками, 
необычными ракурсами и сю-
жетами. Стихи, прочитанные 
автором, тронули слушателей 
своей искренностью, задушев-
ностью, жизненным оптимиз-
мом. А.А. Сарбашев преподнес 
подарки отличившимся сту-
дентам, вручив им на память 
свои эскизы и карандашные 
рисунки.

Студенты специальности 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» Ис-
лам Гутаев, Аскер Бейтуганов, 
Ильяс Кулиев прочитали стихот-
ворения Сарбашева, посвящен-
ные родине, природе, любви. 
Вот одно из них:

У нас в Терсколе горы
Касаются небес,
Куда ни киньте взоры –
Повсюду хвойный лес.

И Ушба в снежной шапке
Молчание хранит,
И сосны на полянке
Вгрызаются в гранит.

Баксана воды в пене
Несутся с гулом вниз.
Седой туман заменит
Панно из водных брызг.

И ветерок у речки
Протянет до костей,
Озябнув, к теплой печке
я поспешу скорей.

И чаю с горным медом, 
Оттаяв, я попью, 
Усну и до восхода
Вершину покорю.

Азнор Азретович как инте-
ресный собеседник, обладаю-
щий глубокими, разносторонни-
ми знаниями, ответил на много-
численные вопросы студентов. 
Причем, спектр задаваемых 
вопросов был довольно широк: 
от простых житейских до глу-
боко философских, в частности, 
на вопрос – что для него значит 
день 28 марта, как День воз-
рождения балкарского народа, 
он ответил, строками своего 
стихотворения, посвященного 
балкарскому художнику Ибра-
гиму Занкишиеву:

Судьба безжалостной рукой
Нас била, гнула и ломала.
Мы, потерявшие покой,
Хлебнули горестей немало.

Мы повидали боль потерь
И унижение изгнанья.
за что же, Боже, и теперь
Народ мой терпит 

лишь страданья?

В родных ущельях, средь теснин,
Где воспарил орел над кручей,
Непокоренный, хоть тесним,
Народ мой жаждет жизни лучшей.

Он учится у наших скал
Выносливости и терпенью.
я так хочу, чтоб отыскал
Он тропку к счастью и везенью!

а я нашел ее уже,
Она в холстах моих немногих.
И есть уверенность в душе,
Что тропка выведет к дороге!

 
И вот Азнор Азретович взял 

в руки гитару и начал петь 
песни собственного сочинения. 
Студенты, затаив дыхание, с 
восхищением слушали, как он, 
перебирая струны гитары, пел 
спокойным, приятным голосом. 
Поэт-песенник заслужил бурные 
аплодисменты со стороны благо-
дарных слушателей.

Студентам он пожелал хоро-
шо учиться, овладевать полезны-
ми знаниями, быть здоровыми 
и трудолюбивыми, развивать 
свои творческие способности и   
никогда не останавливаться на 
достигнутом.

В ответном слове студенты 
поблагодарили уважаемого го-
стя и пожелали ему здоровья 
и новых творческих успехов, 
а в его лице – благополучия и 
процветания всему балкарско-
му народу.
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22 марта исполнилось 60 лет од-
ному из ведущих преподавателей 
университета, доктору химических 
наук, профессору кафедры орга-
нической химии и высокомолеку-
лярных соединений химического 
факультета Арсену Мухамедовичу 
Хараеву.

Родился Арсен Мухамедович 
в 1955 году в селении Псыгансу 
Урванского района КБР. Вы-
бор профессии для него не был 
случайностью. Еще в школьные 
годы он «заразился» химией, 
что в значительной степени 
предопределило дальнейший 
творческий путь. Он и до сих 
пор остается верным этой любви. 
В университете студент Хараев 
учился азартно, увлеченно, 
упорно. Уже в те годы ярко 
проявляются такие черты его 
творческой многогранной лич-
ности, как неуемное стремление 
к знаниям и колоссальная рабо-
тоспособность. Глубоко постигая 
азы химических наук, он уже 
тогда, крепко и на всю жизнь 
прикипает сердцем к химии вы-
сокомолекулярных соединений.

Окончив в 1977 г. универ-
ситет, Арсен Мухамедович на-
чинает работать на Нальчикском 
электровакуумном заводе. Одна-
ко любовь к науке берет свое. 
В 1980 году он возвращается в 
родной университет, с которым 
связана вся его дальнейшая 
творческая судьба и в котором 
он прошел путь от инженера до 
доктора химических наук, про-
фессора. 

 В 1985 году он успешно за-
щитил кандидатскую диссерта-
цию на диссертационном совете 
Московского химико-технологи-
ческого института (ныне Россий-
ский химико-технологический 

Здоровья, долголетия, творческих успехов!
университет). В 1990-1993 гг. 
А.М. Хараев был первым док-
торантом КБГУ. В феврале 1994 
года на том же совете он защи-
тил доктор скую диссертацию 
на тему: «Ароматиче ские поли-
эфиры в качестве термостойких 
конструкционных и пленочных 
материалов». 

А.М. Хараев всегда считал и 
считает своим учителем, настав-
ником в науке и в жизни про-
фессора Абдулаха Касбулатовича 
Микитаева. «Я всегда восхи-
щался и восхищаюсь творческой 
энергией, организаторскими 
способностями и человеческими 
качествами своего учителя. Он 
был и остается для меня приме-
ром для подражания», – говорит 
Арсен Мухамедович. 

Научное направление его ис-
следованиий – химия и физика 
полиэфиркетонов и полиэфир-
сульфонов, а также технология 
их получения. Он является 
автором более 350 научных и 
учебно-методических работ, 
из которых более 30 научных 
статей опубликованы в веду-
щих зарубежных журналах и 
изданиях, таких как «Journal 
of Applied Polymer Science», 
«Journal. Mater. Science», «Acta 
Poly me rica», «Polymers, Polymer 
Blends, Polymer Composites 
and Filled Polymers. Synthesis, 
Properties, Application» и др. 
Следует отметить, что за по-
следние 5 лет Арсеном Муха-
медовичем опубликовано 12 
монографий в Германии, а также 
получено более 50 патентов РФ. 

А.М. Хараев является авто-
ром более 70 патентов на изобре-
тения и авторских свидетельств, 
он награжден почетной грамотой 
КБГУ как лучший изобретатель 
2005-2009 гг. Его изобретения 

способствуют утилизации эко-
логически опасных химических 
препаратов, а предлагаемые 
новые способы получения не-
которых классов полимеров 
многократно удешевляют себе-
стоимость конечных продуктов. 
Данные полимерные материалы 
широко применяются в авиаци-
онной и космической технике 
как полимеры специального 
назначения.

Научные программы, разра-
батываемые под руководством 
проф. А.М. Хараева неоднократ-
но выигрывали государственные 
гранты. Он обладатель грантов:

– научной программы «Уни-
верситеты России» 2004-2005 гг. 
по теме «Синтез и исследование 
свойств термостойких полиэфи-
ров конструкционного назначе-
ния» (УР-05.01.004);

– научно-технической про-
граммы «Научные исследования 
высшей школы по приоритетным 
направлениям науки и техники» 
по теме «Создание новых высо-
копрочных термо- и огнестойких 
полиэфиркетонов и полиэфир-
сульфонов на основе некоторых 
производных хлораля и ДДТ» 
(Проект N08.02.003);

– государственного гранта 
N02.513.11.3219. от 16 мая 2007 
г. по теме «Разработка научно-
технических основ производства 
и переработки новых типов на-
нокомпозиционных материалов 
на основе термопластичных, 
высокопрочных и термостойких 
полимеров для ответственных 
деталей и узлов в производстве 
автомобилей, кабельной про-
дукции, средств связи и машино- 
судостроении».

А.М. Хараев является ла-
уреатом премии Ленинского 
комсомола в области науки, 

С арсеном Мухамедовичем 
Хараевым я знакома с 1980 года, 
когда мы работали в институте 
высокомолекулярных соединений 
КБГУ. Еще тогда было заметно, 
что у этого молодого человека 
пытливый ум, что он вникает в 
каждый научный вопрос, который 
поднимают на научных семинарах 
и предзащитах как дипломных 
работ так и диссертаций. Он за-
давал принципиальные вопросы, 
требовал исчерпывающих ответов 
на них и не успокаивался, пока не 
услышит правильного понимания 
проблемы от докладчика. Иногда 
он делал замечания, которые 
удивляли старших коллег. Было 
видно, что это будущий ученый. 
Так и случилось, вскоре он защи-
тил кандидатскую диссертацию, 
а потом и докторскую, стал про-
фессором. Он ученый-професси-
онал и с большой любовью зани-
мается научной деятельностью. 
Обладая научным чутьем, арсен 
Мухамедович предсказывает фи-
зико-химические свойства синте-
зируемых полимеров. Это дает 
возможность получать полимеры 
с заданными свойствами.

В последние годы арсен Му-
хамедович занимается полиэ-
фиркетонами, которые являются 
современными перспективными 
материалами авиационной и 
космической техники. Надо от-
метить, что по своему научному 
направлению он является первым 
специалистом. Кроме группы уче-
ных, которыми руководит арсен 
Мухамедович, никто не занима-
ется этой важной и интересной 
тематикой. Работая именно в 
этом направлении, он стал из-
вестен широкому кругу ученых. 
Его работы признаны не только 
отечественными учеными, но и 
за рубежом. По этой тематике 
им получено более 50 патентов, 
а также неоднократно выигрыва-
лись государственные гранты. 
за последние пять лет арсеном 
Мухамедовичем издано 12 моно-
графий за рубежом.

Большое внимание арсен 
Мухамедович уделяет подготовке 
научных кадров. Под его руко-
водством защищено более 10 
кандидатских и две докторские 
диссертации. Будучи деятель-
ным и энергичным человеком, он 
не останавливается на успехах, 
достигнутых его группой ученых, 
а всегда находится в творческом 
поиске.

активную научную деятель-
ность арсен Мухамедович со-
четает с педагогической, вос-
питательной и общественной 
работой. Он воспитал не одно 
поколение химиков, преподает 
дисциплину «Органическая хи-
мия». я слышала от студентов, 
что он читает лекции захватыва-
юще, связывая механизмы хими-
ческих процессов с жизненными 
явлениями в обществе.

арсен Мухамедович в разные 
годы занимал руководящие долж-
ности на химическом факультете 
от заведующего кафедрой до де-
кана, и при этом всегда пользо-
вался и продолжает пользоваться 
заслуженным авторитетом и не 
терпит высокомерного отноше-
ния к коллегам и студентам. Он 
до мозга костей интеллигент. В 
меру строгий и принципиальный, 
несмотря на свою эмоциональ-
ность, он подходит к решению 
важных, казалось бы, неразре-
шимых вопросов путем компро-
миссов, умеет сделать замечание 
тактично, дает многим мудрые 
советы, как в научном плане, так 
и просто по жизни, а главное – он 
очень справедлив.

К старшему поколению арсен 
Мухамедович относится бережно 
и с большим уважением. Несмо-
тря на то, что он младше меня, я 
часто обращаюсь к нему со сво-
ими проблемами и получаю от 
него конструктивные советы. Он 
надежный друг, который никогда 
и ни при каких обстоятельствах 
не предаст своего товарища. 
Когда с ним встречаешься, на 
его лице улыбка и радость. Его 
здоровый юмор поднимает на-
строение даже в простых ситу-
ациях. Он может без оглядки 
протянуть руку помощи тому, 
кто в этом нуждается. При этом 
сам умеет быть благодарным. 
Словом, это глубоко порядочный 
человек. Во всем, что делает 
арсен Мухамедович, красной 
нитью проходит его высокий 
профессионализм, интеллигент-
ность, чувство справедливости, 
скромность и доброта.

У арсена Мухамедовича прекрас-
ная крепкая семья. Он очень дорожит 
своими родными и близкими, до-
волен своими сыновьями, которые 
тоже стали учеными в области эко-
номики и юриспруденции. 

желаю арсену Мухамедовичу 
и его семье крепкого здоровья, 
долголетия, удачи, новых на-

учных достижений и творческих 
успехов.

Р.З. ОШРОЕВА,
заведующая кафедрой общей 

и биологической химии

арсен Мухамедович – один из 
самых любимых моих учеников. я 
тепло вспоминаю его отношение 
к учебе, преподавателям, со-
курсникам. я, наверное, знаю 
его, как никто другой, потому 
что был куратором академиче-
ской группы, в которой учился 
первокурсник арсен Хараев, а 
на 5-м курсе был его научным 
руководителем.

В студенческие годы арсен 
проявлял незаурядные способ-
ности, он выделялся среди свер-
стников своими знаниями, любоз-
нательностью, трудолюбием. ар-
сен Мухамедович наряду с учебой, 
увлекался наукой. Его студенче-
ские работы к окончанию универ-
ситета переросли в дипломную 
работу, высоко оцененную госу-
дарственной экзаменационной 
комиссией и рекомендованную к 
публикации в открытой печати. 
Склонность к научной работе при-
вела в конечном счете к большой 
науке – в молодом возрасте он 
стал доктором химических наук, 
профессором.

На мой взгляд, арсен Муха-
медович по призванию не только 
крупный ученый, хороший семья-
нин, но и истинный воспитатель. 
Хочется пожелать ему долгих лет 
жизни и всяческих успехов.

Б.К. ТЕМБОТОВ,
кандидат химических наук, 

доцент кафедры неорганической 
и физической химии 

арсен Мухамедович Хараев 
был одним из любознательных 
и увлеченных студентов химиче-
ского отделения химико-биоло-
гического факультета. Еще тогда 
можно было предсказать, что он 
пойдет в науку и станет высоко-
квалифицированным ученым. Под 
влиянием молодого энергичного 
профессора а.К. Микитаева он 
увлекся химией высокомоле-
кулярных соединений и достиг 
очень высоких результатов в 
этой области науки. В те годы на 
кафедре успешно выполнялись  
исследования по синтезу высоко-

награжден почетными грамота-
ми ВСНТО, Парламента КБР, 
КБГУ. Кембриджским научным 
биографическим центром внесен 
в список «1000 выдающихся 
ученых 2008-2009 гг». Он ве-
дет активную педагогическую 
деятельность. В 1995-2004 гг. – 
декан химико-биологического, а 
затем химического факультета. 
С 2004 по 2009 гг. – заведу-
ющий кафедрой органической 
химии. Под его руководством 
защищено 10 кандидатских и 
две докторские диссертации, 
является членом диссертаци-
онного совета Д 212.076.09 по 
высокомолекулярным соедине-
ниям. Читает лекции магистрам 
и специалистам химического и 
биологического факультетов, 
руководит диссертационными 
работами магистров, аспирантов 
и докторантов.

Указом Президента КБР 
N126-УП от 3.11.2010 года за 
большой вклад в дело подготов-
ки высококвалифицированных 
специалистов и многолетний 
добросовестный труд доктору 
химических наук, профессору 
кафедры органической химии 
и высокомолекулярных соеди-
нений Арсену Мухамедовичу 
Хараеву присвоено почетное 
звание «Заслуженный деятель 
науки Кабардино-Балкарской 
Республики».

Арсен Мухамедович по при-
роде лектор и педагог. Студенты 
с удовольствием слушают его 
лекции. На его занятиях никогда 
не бывает скучно. Он не только 
излагает «строгие» законы хи-
мии, но и всегда умело, доступно 
и интересно их комментирует. 

А.М. Хараев прекрасный 
семьянин. Имеет двух взрос-
лых сыновей. Старший Азамат 

молекулярных соединений. арсен 
Мухамедович стал одним из гра-
мотных и серьезных синтетиков. 
Он вложил много труда в органи-
зацию и становления химического 
факультета.

арсена Хараева отличает пре-
красная черта характера: если 
он чем-то увлекся, то полностью 
отдается этому делу и непре-
менно добивается значительных 
результатов. а еще арсена Му-
хамедовича как ученого отличает 
исключительное трудолюбие 
и научная добросовестность, 
умение работать с молодежью, 
высокое экспериментальное ма-
стерство. Ему присущ комплекс 
лучших человеческих качеств: 
благородство, доброжелатель-
ность, скромность, принципиаль-
ность, умение считаться с чужими 
мнениями и взглядами. арсен 
Мухамедович обладает велико-
лепным чувством юмора и умеет 
разрядить тонкой шуткой напря-
женность ученых советов и за-
седаний. Интересен в общении, 
всегда готов прийти на помощь, 
он очень хороший друг. 

Дорогой арсен Мухамедович! 
От души поздравляю с юбиле-
ем. желаю крепкого здоровья, 
кавказского долголетия, верных 
друзей и талантливых учеников. 
Пусть ваша жизнь будет всегда 
счастливой и радостной в кругу 
близких и родных. 

Х.Б. КУШХОВ,
заведующий кафедрой 

неорганической  
и физической химии

Узнав о юбилее достопочтен-
ного (любимое выражение самого 
юбиляра) профессора арсена Ха-
раева, друга и товарища, решил 
в нескольких словах искренне 
поздравить его с замечательной 
датой. Мы долгие годы работаем 
в одном вузе, и не единожды при-
ходилось решать с ним, деканом 
факультета, а позже и с заведую-
щим кафедрой, различные учеб-
ные вопросы.

Всегда импонирует строгость 
суждений нашего юбиляра, его 
компетентность по различным 
вопросам учебного процесса. 
Убеждался много раз, что арсен 
Мухамедович человек не только 
свободный в мыслях и суждениях, 
но он также имеет «необычное 
мнение об обычном», что под-

черкивает в нем развитое чув-
ство собственного достоинства 
– самое значимое в человеке 
социальное качество. «Человек 
стоит столько, во сколько он 
сам себя оценит», – говорили 
древние философы. Эти челове-
ческие качества, помноженные на 
коммуникабельность и высокую 
культуру общения, вызывают не-
поддельное уважение к личности 
юбиляра, востребованного и как 
ученый, и как педагог. 

Вся профессиональная ка-
рьера арсена Мухамедовича и 
становление его как ученого и 
педагога прошло на факультете, 
одном из лучших в нашем родном 
вузе, в котором трудятся достой-
ные педагоги.

Успехов всему коллективу фа-
культета, а юбиляру – долголетия, 
творческого вдохновения, удачи и 
большого семейного счастья!

Б.Б. ХУБИЕВ,
профессор

Что можно пожелать в юбилей 
состоявшемуся мужчине, педаго-
гу, ученому, надежному другу и 
товарищу, создавшему прекрас-
ную семью, живущей в уютном 
доме с садиком? Только здоровья 
и успешной работы!

Н.И. МАШУКОВ, 
доктор химических наук, 
профессор, заведующий 

кафедрой химической экологии

Уважаемый 
арсен Мухамедович!

Поздравляем вас с юбилей-
ным днем рождения. желаем вам 
новых свершений на жизненном 
пути, успехов и творческих удач 
в научной деятельности. Креп-
кого вам здоровья для успешной 
реализации намеченных планов и 
проектов.

Вы внимательный и чуткий 
собеседник, располагающий к 
себе своей интеллигентностью, 
глубокими научными и жизнен-
ными познаниями. Мы, ваши 
студенты, с почтением от всего 
сердца хотим сказать вам большое 
человеческое спасибо за мудрое 
наставничество не только в учебе, 
но и в жизни.

Ваши студенты

окончил КБГУ по специаль-
ностям «Юриспруденция» и 
«Бухгалтерский учет», кандидат 
юридических наук, доцент, ра-
ботает в системе высшего обра-
зования. Младший Азрет тоже 
окончил университет по тем 
же специальностям, кандидат 
экономических наук, работает 
в банковской системе. Супруга 
Светлана – учитель биологии. 
Нельзя не отметить его чело-
веческие качества – он всегда 
жизнерадостен, общителен. 
Никогда не подведет, на него 
всегда можно положиться. 

Коллектив факультета же-
лает юбиляру здоровья, долго-
летия и дальнейших творческих 
успехов.

М.Х. ЛИГИДОВ,
декан ХФ, профессор;

С.Ю. ХАШИРОВА,
заведующая кафедрой  

органической химии и ВМС,  
профессор
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21 марта исполнилось 55 лет за-
местителю директора библиотеки 
КБГУ по организационно-методи-
ческой работе Ларисе Мусабиевне 
Хамурзовой. 

Лариса родилась в живо-
писном уголке республики, в 
селе Заюково. После окончания 
школы поступила в культурно-
просветительное училище г. 
Нальчика, на отделение «Библи-
отековедение и библиография». 
Затем продолжила учебу по сво-
ей специальности в Краснодар-
ском государственном институте 
культуры (сейчас Краснодарский 
государственный университет 
культуры и искусства). 

В сентябре 1987 года начала 
свою трудовую деятельность 
в библиотеке нашего универ-
ситета. Зарекомендовав себя 
ответственным и грамотным 
специалистом, была назначе-
на заведующей абонементом 
учебной литературы. Ею про-
водилась активная работа по 
изучению и анализу фонда от-
дела, а также учебных программ 
курсов, преподаваемых в вузе, 
для полноценного обеспечения 
учебной литературой студентов. 
Лариса Мусабиевна привлекала 
представителей кафедр универ-
ситета к совместной работе по 
приобретению новой, а также 
исключению из подсобного 
фонда отдела устаревшей по со-
держанию, ветхой, дублетной, 
непрофильной литературы. 

В это же время Л.М. Хамур-
зова была избрана коллективом 
председателем профбюро библи-
отеки. Она с большим интересом 
и ответственностью включалась 
в интересы и нужды коллекти-
ва, всегда любую общественную 
работу выполняла основательно, 
добросовестно и профессиональ-
но, была требовательна к себе и 
к другим. 

В 1989 году переведена в 
читальный зал N2 заведующей 
отделом, где ей удалось сплотить 
вокруг себя грамотных, высоко-
квалифицированных специали-
стов, способных поставить работу 
читального зала на высокий про-
фессиональный уровень. Ей уда-
ется не только знать, но и уметь, 
причем, часто за всех.

Годы, проведенные в отделах 
обслуживания, Лариса Муса-
биевна вспоминает как самые 
счастливые: «Мне посчастливи-
лось работать с замечательными 
людьми, мастерами своего дела, 
бесконечно преданными своей 
профессии. В абонементе учеб-
ной литературы и читальном 
зале у нас всегда царила добро-
желательная обстановка. Не до-
пускалось нервозности, считая, 
что это может помешать работе. 
Ведь работа библиотекаря твор-
ческая, требует большого вни-
мания и сосредоточенности. Я 
всегда с теплотой вспоминаю то 
время, когда работала с Аминат 

Шидовой, Аллой Надершиной, 
Женей Абазовой, Мариной Ма-
ламусовой др. Если перефрази-
ровать слова Н. Рериха, то для 
нас наша библиотека была и есть 
местом работы, «храмом мыс-
лей, праздником ума и глаз…».

В каком бы качестве ни 
работала Лариса Мусабиевна, 
она всегда проявляет пункту-
альность, высокую профессио-
нальную эрудицию, ответствен-

ность в реализации любого 
доверенного ей дела. Видимо 
ее личностные качества и пре-
данное отношение к работе в 
дальнейшем стали основой в 
профессиональной карьере.

В 1995 году Лариса Муса-
биевна прошла успешно атте-
стацию и была единственной в 
коллективе, которая по рекомен-
дации аттестационной комиссии 
включена в кадровый резерв на 
руководящую должность. В этом 
же году она назначена замести-
телем директора библиотеки. 
С этого момента деятельность 
Ларисы Мусабиевны ориенти-
рована на совершенствование 
деятельности библиотеки, раз-
витие творческой инициативы 
библиотекарей, формирование 
их профессионализма. 

Л.М. Хамурзова трудолюби-
вый и увлеченный работой чело-
век. Она – автор нескольких ра-
бот по специальности. Окончила 
аспирантуру. Завершила работу 
над диссертацией по закреплен-
ной теме: «Библиотека в условиях 
перехода от традиционной к вир-
туальной культуре». 

Лариса Хамурзова достойно 
несет миссию библиотекаря, 
потому как не может иначе, по-
скольку коллектив, в котором 
она работает, живет в ритме 
постоянных поисков и новых 
свершений.

Поздравляем Ларису Муса-
биевну с юбилеем! Желаем креп-
кого здоровья, счастья, благопо-
лучия, оптимизма и дальнейших 
творческих успехов.

 
 Коллектив 

библиотеки КБГУ

С юбилеем, коллега!

В Махачкале состоялся розыгрыш 
Кубка СКФО по волейболу среди 
мужчин и женщин высших учебных 
заведений. В соревнованиях при-
няли участие мужская и женская 
команды Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. 
Х.М. Бербекова.

В результате соревнований 
у мужских команд места рас-
пределились следующим об-
разом: первое место – сборная 
Дагестанского государствен-
ного университета, второе 
место – команда Пятигорского 
государственного лингвисти-
ческого университета, третье 
место – сборная Кабардино-

Балкарского университета им. 
Х.М. Бербекова. 

В финальной игре в упорной 
борьбе за первое место женская 
сборная КБГУ одержала победу 
над соперницами из Дагестан-
ского педагогического инсти-
тута и стала победительницей, 
третье место у команды Северо-
Осетинского государственного 
университета. 

Команды-победительницы и 
призеры были награждены куб-
ками, медалями и грамотами, 
а также ценными призами по 
номинациям. Студентка 1 курса 
направления «Физическая куль-
тура» Анна Беридзе второй год 
подряд получила приз лучшего 

защитника. Оргкомитет по про-
ведению Кубка СКФО объявил 
благодарность и.о. ректора 
КБГУ Барасби Карамурзову 
за участие мужской и женской 
команд КБГУ в данных сорев-
нованиях.

Поздравляем наши сборные 
команды с призовыми местами, 
а также тренера – заведую-
щую кафедрой спортивно-пе-
дагогических дисциплин Анну 
Коноплеву и желаем женской 
сборной удачного выступле-
ния в финальном этапе Кубка 
России среди мужских и жен-
ских команд высших учебных 
заведений, который пройдет в 
Санкт-Петербурге.

Дважды на пьедестале

В городе Лермонтов на базе учебно-
тренировочного центра подготовки 
спасателей «Северо-Кавказского 
поисково-спасательного отряда 
МЧС России» прошли региональ-
ные соревнования студенче ских 
и добровольческих отрядов по 
оказанию первой и допсихоло-
гической помощи. Мероприятия 
были приурочены к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне и 25-летию МЧС России. 
Республику в соревнованиях пред-
ставляла команда спасательного 
отряда Кабардино-Балкарского 
государственного университета 
«Нальм» под руководством Карины 
Мезовой. 

В программу соревнований 
входило тестирование, оказание 
реанимационной помощи при 
клиниче ской смерти и оказание 
первой медицинской и допсихо-
логической помощи. В теории 
ребята были знакомы с этим, 
на этот раз им удалось проде-
монстрировать свои знания на 
практике. Наши ребята отличи-
лись при оказании допсихологи-
ческой помощи.

Студентка магистратуры 
КБГУ Амина Дотдаева со своим 
музыкальным номером заняла 3 
место среди болельщиков.

Для участников соревнова-
ний была организована позна-
вательная выставка пожарно-
спасательной техники.

– Цель соревнований – про-
паганда культуры безопасного 
поведения людей в чрезвычай-
ных ситуациях, формирование 
мотивации к совершенствова-
нию знаний, умений и навыков 
в области оказания первой и 
допсихологической помощи, – 
отметила руководитель нашей 
команды Карина Мезова.

«Нальм» - на высоте

23-24 апреля в институте права, экономики и финансов  
Кабардино-Балкарского государственного университета  

состоится Северо-Кавказская студенческая научно-практическая 
конференция «Право и экономика проблемы взаимовлияния».

Программа конференции предусматривает работу следующих секций: 
теории и истории государства и права;

конституционного и административного права;
гражданского и трудового права;

уголовного права и процесса;
бухгалтерского учета, анализа и аудита;

экономики и финансов;
информационных технологий в экономике.

Требования к публикации:
полные реквизиты образовательного учреждения;ФИО участника 

(полностью); ФИО научного руководителя (полностью); научная ста-
тья (не более 7 машинописных страниц формата а4 через 1,5 интер-

вала, размер шрифта – 14); направление работы.

Статьи сдаются на электронном и бумажном носителе  
до 20.04.2015 г. Тел.: 8-928-076-20-94  

(Азамат Аскерович Жугов).

объявление
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ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ:
– технологии автоматизиро-

ванного производства – 1 ед. (1 
ст.).

Требования к квалификации:
1. Высшее профессиональное 

образование, наличие ученой 
степени или ученого звания, стаж 
научно-педагогической работы 
или работы в организациях по 
направлению профессиональной 
деятельности, соответствующей 
деятельности кафедры, 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 пу-
бликаций и 2 патентов. Публикации 
должны быть в изданиях, индекси-
руемых в системах цитирования: 
РИНЦ 3 статьи, SCOPUS или WEB OF 
SCIENCE 2 статьи для соответствую-
щих отраслей знаний;

– не менее 1 монографии (гла-
вы монографии) или не менее 1 
учебника (учебного пособия);

– не менее 3-х учебно-мето-
дических 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.

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет  
имени Х.М. Бербекова» объявляет выборы на должность:

3. Наличие программы разви-
тия кафедры на 5 лет. При очеред-
ном выборе на должность отчет о 
ее выполнении и программа раз-
вития кафедры на следующие 5 лет 
представляются в аттестационную 
комиссию КБГУ. 

Порядок подготовки 
и проведения выборов

а. Выдвижение кандидатур, 
информация по результатам вы-
движения

Выдвижение кандидатуры 
(кандидатур) на должность заве-
дующего кафедрой производится 
членами ученого совета факульте-
та (института), членами кафедры, 
группой преподавателей, научных 
сотрудников, отдельными препо-
давателями, научными сотрудни-
ками КБГУ с 3 апреля 2015 года.

Допускается подача заявлений 
на участие в выборах на замеще-
ние должности заведующего кафе-
дрой непосредственно от самого 
кандидата (самовыдвижение).

Выдвижение оформляется 
письменными заявлениями кан-
дидатов на имя ректора и про-
токолами о выдвижении, которые 
заполняются в ходе проведения 
процедуры выдвижения и сдаются 
в управление кадрами не позднее 
8 мая 2015 года. 

Вместе с указанными мате-
риалами кандидаты на выбор-
ные должности представляют: 
список публикаций (изданных 
за последние 5 лет), заверенный 
ученым секретарем Ученого со-
вета КБГУ и справку с анкетными 
данными по установленной фор-
ме (на бумажном и электронном 
носителях), образец которой 
можно получить в управлении 
кадрами.

Списки кандидатов на выше-
указанные выборные должности 
вывешиваются на досках объяв-
лений факультетов (институтов) и 
кафедр 15 мая 2015 года. 

б. Обсуждение кандидатур 
на должность заведующих 
кафедрами
Документы кандидатов на 

участие в выборах с резолюцией 
ректора выдаются управлением 
кадрами участникам выборов для 
предварительного обсуждения 
на заседаниях соответствующих 
кафедр и ученого совета фа-
культета (института). заседание 
кафедры по обсуждению канди-
дата (кандидатур) на должность 
заведующего кафедрой прово-
дит декан факультета (директор 
института). Решение кафедры и 
ученого совета факультета (ин-
ститута), в этом случае, носит 

рекомендательный характер и 
проводится открытым голосо-
ванием.

Выписки из протоколов засе-
дания кафедры и ученого совета 
факультета (института) представ-
ляются в управление кадрами не 
позднее 18 мая 2015 года. 

На заседании Ученого совета 
университета, до принятия реше-
ния о включении кандидатур на 
должность заведующего кафедрой 
в бюллетень для тайного голосова-
ния, по каждой кандидатуре огла-
шается мнение кафедры, ученого 
совета факультета (института), 
проректоров и аттестационной 
комиссии университета. 

Фамилии всех кандидатов, 
участвующих в выборах на долж-
ности заведующих кафедрами, 
не получившие отвода, вносятся 
в один бюллетень для тайного 
голосования по данной кафедре.

заседание Ученого совета 
КБГУ по выборам заведующих 
кафедрами проводит ректор (про-
ректор) университета 25 мая 2015 
года.

По результатам выборов с за-
ведующими кафедрами оформля-
ются трудовые договоры на срок 
до 5 лет.

Объявление о выборах 
на сайте http://www.kbsu.ru

Общее положение о XXXII спартакиаде  
студентов и аспирантов КБГУ, приуроченной к 70-летию  

Победы в Великой Отечественной войне
Цели и задачи

Целью Спартакиады является повышение уровня физической куль-
туры и спорта, организация активного отдыха студентов КБГУ.

Задачи
Организация досуга студенческой молодежи КБГУ, пропаганда здо-

рового образа жизни;
популяризация игровых и силовых видов спорта;
определение сильнейших студенческих команд факультетов, инсти-

тутов и колледжей КБГУ.

Сроки и место проведения
Спартакиада студентов КБГУ проводится с 1 апреля по 5 июня 2015 г. 

на спортивных площадках и в игровых залах университетского городка.
Начало всех соревнований с 15 час.

Руководство по проведению
Общее руководство по проведению соревнований осуществляет 

оргкомитет Спартакиады студентов КБГУ в составе:

Непосредственное проведение соревнований осуществляет судей-
ская коллегия по видам спорта, согласно графику проведения игр 
Спартакиады КБГУ, в составе

Участники соревнований
В спартакиаде принимают участие сборные команды студентов 

(юноши и девушки) факультетов, институтов и колледжей КБГУ. Не 
допускается участие в соревнованиях лиц, не являющихся студентами 
и аспирантами подразделений КБГУ (при нарушении данного пункта 
команда снимается с соревнований).

Факультеты и колледжи КБГУ имеют право выставлять на соревнова-
ния по командным видам спорта только одну сборную команду (опре-
деленное количество человек – согласно положению о соревнованиях 
по данному виду спорта). Институты имеют право выставлять до двух 
сборных команд. 

Команды факультетов, институтов и колледжей КБГУ допускаются 
к соревнованиям после подачи заявки в судейскую коллегию за три 
дня до начала соревнований. заявка должна быть заверена деканом 
факультета или директором института, колледжа, а также врачом сту-
денческой поликлиники КБГУ. 

График проведения соревнований

Определение и награждение победителей
Команда (участник), набравшая (ий) наибольшее количество очков, 

становится победителем игры (соревнований). По игровым видам спор-
та, если по истечении времени игры обе команды набрали одинаковое 
количество очков, дается дополнительное время. Если и дополнительное 
время не дает результатов, то победитель определяется по количеству 
забитых и пропущенных мячей.

Награждение победителей и призеров проводится на спортивном 
празднике 4 июня 2015 г. в физкультурно-спортивном комплексе КБГУ. 
Команда (участник), занявшая (ий) призовое место в первенстве, на-
граждается переходящим кубком, ценным подарком и дипломом КБГУ. 
Лучшим игрокам по видам спорта вручаются специальные призы.

Контактные телефоны оргкомитета:

руководитель центра ФВиС УВР КБГУ Б.Х. Чеченов, 
тел.: 40-86-92, каб. N234 ГУК КБГУ; 

главный судья спартакиады, декан ФФКиС А.М. Тхазеплов,
тел.: 77-01-59.

Обо всех изменениях в положении будет сообщено заранее.

Условия и график проведения соревнований
Соревнования проводятся согласно утвержденным федерациями 

положениям по видам спорта. 
Судейская коллегия по виду спорта обязана провести жеребьевку, 

определить группы, подгруппы, оформить протоколы соревнований до 
начала игры. Игроки, получившие два предупреждения в разных мат-
чах, дисквалифицируются на одну игру. за неспортивное поведение 
или нарушение дисциплины, повлекшее за собой срыв соревнований, 
команда может быть снята с соревнований решением судейской коллегии 
и оргкомитетом спартакиады. 

Протесты подаются в судейскую коллегию в течение одного часа 
после окончания матча в установленном порядке. Если протест подан 
несвоевременно и не зафиксирован в протоколе соревнований, то он 
не рассматривается.

ФГБОУ ВПО 
«Кабардино-Балкарский

государственный 
университет 

имени Х.М. Бербекова»  
объявляет выборы 

на должность:

ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ:

– общеобразовательных дисци-
плин для иностранных учащихся – 1 
ед. (0,5 ст.).

Требования 
к квалификации:
1. Высшее профессиональное 

образование, наличие ученой степе-
ни или ученого звания, стаж научно-
педагогической работы или работы 
в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, 
соответствующей деятельности ка-
федры, не менее 5 лет.

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

– не менее 5 публикаций в 
ведущих рецензируемых научных 
изданиях либо не менее 3 таких пу-
бликаций и 2 патентов. Публикации 
должны быть в изданиях, индекси-
руемых в системах цитирования: 
РИНЦ – 3 статьи, SCOPUS или WEB 
OF SCIENCE – 2 статьи для соответ-
ствующих отраслей знаний;

– не менее 1 монографии (главы 
монографии) или не менее 1 учебни-
ка (учебного пособия);

– не менее 3-х учебно-методиче-
ских работ, изданных в соответствии 
с Положением о порядке издания ли-
тературы в Кабардино-Балкарском 
государственном университете им. 
Х.М. Бербекова от 27 августа 2013 г.

3. Наличие программы развития 
кафедры на 5 лет. При очередном вы-
боре на должность отчет о ее выпол-
нении и программа развития кафедры 
на следующие 5 лет представляются 
в аттестационную комиссию КБГУ. 

Порядок подготовки 
и проведения выборов

а. Выдвижение кандидатур, 
информация по результатам вы-
движения

Выдвижение кандидатуры (кан-
дидатур) на должность заведующего 
кафедрой производится членами 
ученого совета факультета, членами 
кафедры, группой преподавателей, 
научными сотрудниками, отдель-
ными преподавателями, научными 
сотрудниками КБГУ.

Допускается подача заявлений 
на участие в выборах на замещение 
должности заведующего кафедрой 
непосредственно от самого канди-
дата (самовыдвижение).

Выдвижение оформляется пись-
менными заявлениями кандидатов на 
имя ректора и протоколами о выдви-
жении, которые заполняются в ходе 
проведения процедуры выдвижения 
и сдаются в управление кадрами не 
позднее 12 апреля 2015 года. 

Вместе с указанными материала-
ми кандидаты на выборные должности 
представляют: список публикаций 
(изданных за последние 5 лет), за-
веренный ученым секретарем Ученого 
совета КБГУ и справку с анкетными 
данными по установленной форме (на 
бумажном и электронном носителях), 
образец которой можно получить в 
управлении кадрами.

Списки кандидатов на вышеу-
казанные выборные должности вы-
вешиваются на досках объявлений 
факультета и кафедры 17 апреля 
2015 года. 

б. Обсуждение кандидатур на 
должность заведующего кафедрой

Документы кандидатов на участие 
в выборах с резолюцией ректора вы-
даются управлением кадрами участ-
никам выборов для предварительного 
обсуждения на заседание соответ-
ствующей кафедры и ученого совета 
факультета. заседание кафедры по 
обсуждению кандидата (кандидатур) 
на должность заведующего кафедрой 
проводит декан факультета. Решение 
кафедры и ученого совета факультета, 
в этом случае, носит рекомендатель-
ный характер и проводится открытым 
голосованием.

Выписки из протоколов засе-
дания кафедры и ученого совета 
факультета представляются в управ-
ление кадрами не позднее 20 апреля 
2015 года. 

На заседании Ученого совета 
университета, до принятия решения 
о включении кандидатур на должность 
заведующего кафедрой в бюллетень 
для тайного голосования, по каждой 
кандидатуре оглашается мнение кафе-
дры, ученого совета факультета, про-
ректоров и аттестационной комиссии 
университета. 

Фамилии всех кандидатов, уча-
ствующих в выборах на должность 
заведующего кафедрой, не полу-
чившие отвода, вносятся в один 
бюллетень для тайного голосования 
по данной кафедре.

 заседание ученого совета КБГУ 
по выборам заведующего кафедрой 
проводит ректор (проректор) универ-
ситета 27 апреля 2015 года.

 По результатам выборов с за-
ведующим кафедрой оформляется 
трудовой договор на срок до 5 лет. 

управление кадрами информирует
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ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

– рентгенодифракционной кри-
сталлооптики – 1 ед. (1 ст.);

– педагогики и психологии до-
полнительного профессионального 
образования – 1ед. (1 ст.);

– органической химии и высо-
комолекулярных соединений – 1 
ед. (1 ст.);

– философии – 1 ед. (1 ст.);
– физических основ микро- и 

наноэлектроники – 1 ед. (1 ст.).

Квалификационные 
требования 
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 со-
трудник 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 науч-
ных изданиях либо не менее 3 
таких публикаций и 2 патентов. 
Публикации должны быть в изда-
ниях, индексируемых в системах 
цитирования: РИНЦ – 3 статьи, 
SCOPUS или WEB OF SCIENCE – 2 
статьи для соответствующих от-
раслей знаний;

– не менее 1 монографии (гла-
вы 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 практиче-
ских занятий с обсуждением их 
результатов на заседаниях учебно-
методической комиссии факульте-
та (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 (институ-
та). При прохождении конкурса 
выписки из протокола заседания 
научного семинара за 5 лет пред-
ставляются в аттестационную 
комиссию КБГУ.

ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ

– автоматизированных ин-
формационных технологий – 1 ед. 
(1 ст.);

– бухгалтерского учета, ана-
лиза и аудита – 2 ед. (1 ст. + 
0,25 ст.);

– экономики и финансов – 2 
ед. (0,3 ст. + 1 ст.);

– вычислительной математики 
– 3 ед. (1 ст. + 1 ст. + 1 ст.);

– романских языков – 1 ед. 
(1 ст.);

– математического анализа и 
теории функции – 3 ед. (1 ст. + 1 
ст. + 1 ст.);

– истории России – 1 ед. (0,5 
ст.);

– физики наносистем – 1 ед. 
(0,56 ст.);

– общей и биологической хи-
мии – 1 ед. (1 ст.);

– автоматизированных си-
стем обработки информации – 1 
ед. (1 ст.);

– органической химии и высо-
комолекулярных соединений – 2 
ед. (1 ст. + 1 ст.);

– технологии автоматизиро-
ванного производства – 3 ед. (1 
ст. + 1 ст. + 1 ст.);

– зоологии – 1 ед. (0,35 ст.);
– экономической теории и 

предпринимательства – 1 ед. 
(0,56 ст.);

– строительных конструкций – 1 
ед. (1 ст.);

– госпитальной терапии – 1 
ед. (1 ст.);

– госпитальной хирургии – 1 
ед. (1 ст.);

– физических основ микро- и 
наноэлектроники – 2 ед. (1 ст. + 
0,5 ст.);

– детских болезней, аку-
шерства и гинекологии – 1 ед. 
(0,75 ст.);

– общей биологии, экологии 
и природопользования – 2 ед. (1 
ст. + 1 ст.);

– менеджмента и маркетинга – 
3 ед. (1 ст. + 1 ст. + 1 ст.);

– общей врачебной практики, 
геронтологии,  общественного  
здоровья и  здравоохранения – 1 
ед. (1 ст.);

– общей хирургии – 1 ед. (1 
ст.);

– методики дошкольного и 
начального образования – 1 ед. 
(0,84 ст.);

– теоретической физики – 1 
ед. (1 ст.)

– нормальной и патологиче-
ской анатомии человека – 1 ед. 
(1 ст.);

– зоологии – 1 ед. (1 ст.);
– теории и истории государ-

ства и права – 1 ед. (1 ст.);
– кабардинского языка – 1 ед. 

(1 ст.);
– информатики и математиче-

ского обеспечения автоматизиро-
ванных систем – 1 ед. (1 ст.);

– химической экологии – 1 ед. 
(1 ст.);

– строительных конструкций – 1 
ед. (1 ст.).

Квалификационные 
требования 
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.

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 

АССИСТЕНТА КАФЕДРЫ
 
– факультетской и эндоскопи-

ческой хирургии – 1 ед. (0,5 ст.).

Квалификационные 
требования 
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 лет2:

– 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 повторном прохождении 
по конкурсу.

Вниманию 
участников конкурса!

Участники конкурса подают в 
управление кадрами заявление 
на типовом бланке и список пу-
бликаций за последние пять лет, 
заверенные ученым секретарем 
Ученого совета КБГУ, с заключе-
нием о соответствии специалиста 
квалификационным требованиям 
на замещаемую должность.

Сроки подачи указанных до-
кументов до 5 июня 2015 года.

Конкурс на ученом совете 
факультета на замещение долж-
ности ассистента состоится 19 
июня 2015 года.

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 конкурсе -
на сайте http://www.kbsu.ru

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет  
имени Х.М. Бербекова» объявляет конкурсный отбор  

на замещение следующих должностей:

управление кадрами информирует

(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 соци-
альной работы – 1 ед. (1 ст.);

– иностранных языков – 2 ед. 
(1 ст. + 1 ст.);

– спортивно-педагогических 
дисциплин – 1 ед. (1 ст.);

– трудового и предпринима-
тельского права – 1 ед. (1 ст.);

– русского языка для ино-
странных учащихся – 1 ед. (1 ст.);

– мехатроника и робототехника 
– 1 ед. (0,96 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 
открытых лекционных и практи-
ческих занятий с обсуждением 
их результатов на заседаниях 
учебно-методической комиссии 
факультета (института). При про-
хождении конкурса результаты 
обсуждений в виде рекомендации 
представляются на заседание 
ученого совета факультета (ин-
ститута).

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
 
– машин и аппаратов пищевых 

производств – 1 ед. (1 ст.);
– иностранных языков – 2 ед. 

(0,5 ст. + 0,47 ст.).

Квалификационные 
требования 
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 (института). 
При прохождении конкурса резуль-
таты обсуждений в виде рекомен-
дации 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 конкурса!

Участники конкурса подают в 
управление кадрами заявление 
на типовом бланке и список пу-
бликаций за последние пять лет, 
заверенные ученым секретарем 
Ученого совета КБГУ, с заключе-
нием о соответствии специалиста 
квалификационным требованиям 
на замещаемую должность.

Сроки подачи указанных до-
кументов до 18 июня 2015 года.

Конкурс на ученых советах 
факультетов (институтов) на 
замещение должностей таких 
как: ассистента, старшего пре-
подавателя и доцента состоится 
30 июня 2015 года.

Конкурсный отбор на заме-
щение должности профессора 
состоится 29 июня 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 конкурсе -
на сайте http://www.kbsu.ru

ФГБОУ ВПО  
«Кабардино- 
Балкарский  

государственный 
университет  

имени  
Х.М. Бербекова»  

объявляет  
конкурсный отбор  

на замещение  
следующих  

должностей:
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Вышли второй и третий фильмы о 
дикой природе Кабардино-Балка-
рии, снятые учеными и творческой 
группой по заказу руководства высо-
когорного заповедника. Напомним, 
что первый фильм трилогии рас-
сказывал о жизни насекомых, о том, 
как хрупок микромир и насколько он 
важен для жизни человека. О том, 
каково содержание и как проходили 
съемки второго и третьего фильмов, 
рассказывает продюсер, старший 
научный сотрудник КБГУ Георгий 
Молоканов, непосредственно уча-
ствовавший в процессе создания 
трилогии.

– Вторым был снят и также 
показан в п. Кашхатау коротко-
метражный научно-популярный 
фильм о турах Кабардино-Бал-
карии. Третьим стал коротко-
метражный художественный 
игровой фильм, показывающий 
разное видение природы молодым 
человеком и тем, кто посвятил 
себя изучению экологии родного 
края.

– Что касается туров – это 
очень пугливые, осторожные 
животные, к которым необхо-
димо было приблизиться на 
достаточно близкое расстояние. 
Как это возможно технически?

– Большая часть заслуг здесь 
принадлежит оператору Мухамеду 

Танову, который в сопровождении 
егерей и сотрудников заповедника 
смог подняться со всей техникой 
на Баран-кош (турстоянка рас-
полагается в 2-3 часах от Миссес-
коша в кармане правобережной 

Беречь, спасать и любоваться
морены ледника), на высоте 2757 
м. Это отличное, приметное место 
с двумя озерами; надо только 
грамотно перейти с ледника на 
гребень морены и двигаться по 
нему в направлении Безенгий ской 
Стены, пока тропа сама не выведет 
к озерам. Мухамеду удалось в 
одиночку, без помощи съемочной 
команды провести там съемку, где 
он смог запечатлеть стадо туров в 
количестве более 50 и произвести 
обширные съемки. Затем уже 

мы вдвоем снимали туров чуть 
пониже, выжидая возможность 
снять их на более близком рас-
стоянии. К сожалению, они уже 
пуганы людьми и, почувствовав 
ветер со стороны человека, могут 

просто развернуться и уйти. Был 
момент, когда Мухамед сказал: 
«Стадо уходит по склону вниз, 
нужно обогнать его и встретить с 
другой стороны». Мы старались 
быть незаметными, но это сложно, 
потому что приходится использо-
вать длиннофокусные объективы. 
Даже на очень тяжелом штативе 
такой объектив начинает дрожать 
от малейшего ветерка. Пришлось 
отснять много материала, чтобы 
выбрать из этого хорошие ка-

дры. В итоге получился фильм, 
который длится 11 минут, а с 
художественной составляющей – 
полчаса.

– Как создавался сценарий 
для фильма о турах?

– Были свои идеи относи-
тельно того, какие ракурсы нам 
нужны, и приходилось выжи-
дать моменты. Но в целом, видя 
туров, снимали все – потому 
что настолько сложно к ним 
подобраться, что любой кадр 
становился бесценным.

– Можно ли сказать, что 
фильм по-новому раскрыл ха-
рактер этих диких животных?

– Мы не преследовали цель 
показать особенности характера 
или жизненного цикла. Нам хо-
телось дойти до них, увидеть и 
снять так, как этого не делали 
до нас. Как правило, до нас 
выбирались периоды, когда у 

животных хорошая шерсть, они 
откормлены и хорошо выгля-
дят. Мы ориентировались на то, 
чтобы попасть в период линьки, 
увидеть их такими, какими они 
бывают почти круглый год. Хо-
тели увидеть отдельно стадо коз 
с козлятами, чтобы посмотреть, 
как они ведут себя порознь. 
Туры настолько уникальны, 
что любое видео представляет 
не только художественный, но 
и научный интерес. Весь от-
снятый видеоматериал сейчас 
изучается сотрудниками запо-
ведника, возможно, сотрудни-
чество продолжится. Съемочной 
группе хотелось бы продолжить 
работу совместно с представи-
телями заповедников Кавказа 
и России в целом, но об этом 
пока говорить рано.

– Предлагаю поговорить о 
третьем фильме.

– Это короткометражная 
30-минутная игровая лента «Дом 
солнца», которая показывает ви-
дение природы глазами одного и 
того же человека – в юности и 
спустя двадцать лет. В течение 
фильма по одному и тому же 
маршруту проходит 12-летний 

жизнь студента

В рамках отборочного тура Все-
российской студенческой интер-
нет-олимпиады прошли олим-
пиады по  разным дисциплинам, 
где студенты нашего вуза при-
няли активное участие. Студент 
первого курса математического 
факультета (направление  «При-
кладная математика и информа-
тика») Ринат Киштиков занял 
1 место в отборочном этапе по 
информатике и был приглашен 
в Ставрополь для участия в за-
вершающем этапе.

Олимпиада прошла в Се-
веро-Кавказском федеральном 
университете. Ринат занял 3 
место среди студентов по всей 
России: «Я узнал о занятом 
месте уже дома и, безусловно, 
обрадовался! Для меня это 
очень значимое достижение, но 
и стремиться к чему, конечно, 
есть. Хотелось бы выразить 
благодарность моим преподава-
телям – Аслану Львовичу На-
горову и Залимбеку Олеговичу 
Бесланееву, которые помогли 
мне подготовиться. Вскоре 
буду бороться за победу на 
олимпиаде по математике, на-

Успехов, Ринат!

terra incognita

4-5 апреля в Санкт-Петербурге состоялся 27 традиционный межрегиональный турнир по дзюдо среди 
юношей. В нем приняли участие и спортсмены клуба «Гринн Хилл» КБР. В весовой категории до 32 кг третье 
место занял Данил Сулейманов, до 38 кг чемпионом стал Ролан Кунижев, до 50 кг - Ренат Карданов, до 50 
кг 2 место занял астемир Бжахов, в весовой категории свыше 66 кг бронзу завоевал астемир Ширитов. а во 
взрослой весовой категории до 90 кг серебро завоевал студент 4 курса ФФКиС ахмед Мусов.

спорт

мальчик, затем 32-летний мужчи-
на, посвятивший свою жизнь эко-
логической работе в заповеднике. 
Лента отчасти документальная, 
основанная на реальной истории 
о том, как нынешний сотрудник 
заповедника, занимающийся 
экологической пропагандой, в 
детстве потерялся в горах. Его 
рассказ о том, как он чувствовал 
природу тогда, и как любое ма-
ленькое открытие для него стало 
открытием, мы решили попро-
бовать экранизировать.

– И что же понял главный 
герой к своим годам?

– Он осознал, что в чем-то 
наш мир меняется, мы вынужде-
ны постоянно искать свой путь. 
Не всегда мы выбираем дорогу, 
иногда она выбирает нас, как 
в случае с героем фильма. Он 
посвятил свою жизнь поиску 
решений экологических проблем 
и привлечению людей, в частно-
сти, детей, к соприкосновению с 
природой нашей республики. К 
тому, что ее надо беречь, охра-
нять и любоваться ею. И через 
это спасать мир.

Беседовала 
Алена ЗИНЧЕНКО

деюсь и там показать неплохой 
результат».

Сердечно поздравляем на-
шего студента! Желаем побед и 
успеха в дальнейшем!

Камилла ДЕУНЕЖЕВА


