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Международная научная конферен-
ция молодых ученых, аспирантов 
и студентов «Перспектива-2015» 
состоялась в девятнадцатый раз. 
Крупный форум, ставший тради-
ционным, состоялся в Эльбрусском 
учебно-научном комплексе  КБГУ. 

Для участия в конференции 
было подано более 500 работ, из 
них отобраны и опубликованы 
более 400, вошедших в четырех-
томник. В конференции  приняли 
участие студенты и аспиранты 
из Мексики, Эфиопии, Йемена, 
Беларуси, Казахстана и др. Объ-
единенный совет студенческих 
организаций Кабардино-Бал-
карского государственного уни-
верситета им. Х.М. Бербекова, 
Ассоциация студентов вузов 
Северного Кавказа, Совет мо-
лодых ученых КБГУ провели 
конференцию при финансовой 
поддержке Министерства об-
разования и науки РФ в рамках 
программы развития органов 
студенческого самоуправления. 
По традиции, участниками кон-

ференции стали молодые ученые, 
аспиранты и студенты в возрасте 
до 40 лет. Научные направления 
конференции: физика и меди-
цинская физика, математика, 
информатика, химия, биология и 
экология, медицина, филология, 
история, экономика, социоло-
гия, философия и политология, 
педагогика и психология, право-
ведение, инженерно-технические 
специальности, архитектура и 
дизайн, журналистика.

Приветствовал гостей и участ-
ников председатель студенческо-
го совета КБГУ, председатель 
правления Ассоциации студентов 
вузов Северного Кавказа Азамат 
Люев, который представил чле-
нов президиума конференции 
«Перспектива-2015». Это про-
ректор КБГУ по воспитательной 
работе и социальным вопросам 
Ауес Кумыков и председатель 
профсоюзной организации вуза 
Игорь Кобозев. Азамат Люев 
отметил, что в этом году кон-
ференция проводится в девят-
надцатый раз: «В 1996 году 

состоялась первая конференция, 
у истоков которой были КБГУ 
и Ассоциация студентов вузов 
Северного Кавказа. Изначально 
целью проведения конференции 
было создание площадки для 
развития молодежной науки. 
На сегодняшний день основной 
целью остается помощь молодому 
исследователю сделать первый 
шаг». Он напомнил, как трудно 
было организовать первые кон-
ференции, но сложности были 
преодолены силами молодежного 
сотрудничества. Конференция 
была сохранена и развилась до 
уровня международного моло-
дежного форума.

Проректор КБГУ Ауес Ку-
мыков зачитал обращение главы 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики Юрия Кокова к участни-
кам конференции: «С каждым 
годом растет количество и рас-
ширяется география участников 
конференции «Перспектива». 
Ваш форум когда-то начинался 
как региональный, а ныне обрел 
международный статус. Трудно 

переоценить труд молодых уче-
ных в становлении и развитии 
инновационной экономики и про-
ведении таких представительных 
форумов, которые, несомненно, 
являются теми площадками, на 
которых апробируются новые 
идеи, определяется вектор раз-
вития научных знаний. Это обмен 
опытом между молодыми учены-
ми разных стран и разных науч-
ных направлений, возможность 
поделиться идеями, расширять 
кругозор, что очень важно для 
любого ученого. Желаю участ-
никам конференции «Перспекти-
ва-2015» плодотворной работы и 
приятного пребывания в нашей 
республике». Проректор расска-
зал о том, что представляет собой 
КБГУ сегодня, и заметил, что 
конференция посвящена 70-летию 
Великой Победы, и в первую 
очередь ветеранам, которые за-
щитили нашу страну.

Окончание на стр. 3

Единая концепция препода-
вания не предполагает единого 
и тем более одного-единствен-
ного учебника, успокоил спикер 
Госдумы Сергей Нарышкин 
преподавателей на фоне под-
готовки законопроекта о препо-
давании русского языка, лите-
ратуры, математики и истории 
России. По его словам, здесь 
можно будет использовать по-
ложительный опыт подготовки 
единой линейки учебников по 
российской истории. 

Депутаты Госдумы Ирина  
Яровая и Вячеслав Никонов ра-
нее внесли законопроект о соз-
дании на основе федеральных 
образовательных госстандартов 
базового содержания учебных 
программ и базовых лине-
ек учебников по математике, 
русскому языку, литературе и 
истории России. Общественный 
совет Минобрнауки подверг до-
кумент резкой критике.

«Ни я лично, ни, надеюсь, 
большинство моих коллег даже 
в мыслях не могут себе предста-
вить, что в наших школах по гума-
нитарным предметам может быть 
один единственный учебник. 
Даже лингвистом не нужно быть, 
чтобы понимать разницу между 
словами «один» и «единый», и уж 
тем более между такими понятия-
ми, как «единый учебник» и «еди-
ная концепция преподавания» 
той или иной гуманитарной дис-
циплины в школе», — отметил На-
рышкин на «Открытой трибуне». 
Он напомнил, что ранее была 
разработана концепция препо-
давания истории в школе, в ней 
участвовали не только ученые, 
преподаватели вузов, школьные 
учителя, но и представители 
основных конфессий, родители 
и сами школьники.«Итоговый 
документ можно назвать дого-
вором общественного согласия 
на предмет преподавания отече-
ственной истории в нашей школе. 
Я уверен, что эту методологию 
можно взять вполне как хороший 
образец за основу разработки 
концепции преподавания других 
гуманитарных предметов, в том 
числе русского языка и литера-
туры», — сказал спикер.

Выпускники школ 
сдали ЕГЭ 

по литературе 
лучше, чем 

в прошлом году
«ЕГЭ по литературе в этом 

году сдавали 38010 человек. На 
100 баллов работу написали 200 
участников (это 0,53% от обще-
го числа — так же, как и в 2014 
году). При этом средний те-
стовый балл по этому предмету 
вырос до 56 (53 в 2014 году)», 
— сообщили в министерстве.

Количество несдавших ЕГЭ 
по литературе снизилось на 
треть: до 2325 в 2015 году в 
сравнении с 3509 годом ранее. 
В процентах к количеству участ-
ников этот показатель так же 
заметно снизился — с 8,83% до 
6,12%.В ЕГЭ по географии при-
няли участие 20321 человек. На 
100 баллов работу написали 72 
участника, что составило 0,35% 
от общего числа (в 2014 году 
— 0,27%). При этом средний 
тестовый балл закрепился на 
уровне прошлого года — около 53 
баллов. Количество несдавших 
ЕГЭ составило 3260 человек, что 
на 6% ниже показателя прошлого 
года. В процентах к количеству 
участников этот показатель не-
значительно вырос с 15,74% до 
16,04%.

РИА «Новости»
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КБГУ - 
Университет Дангук: 
пути сотрудничества

Кабардино-Балкарию посетила 
делегация из представителей это-
го вуза, которую возглавил пре-
зидент университета Джан Хосонг. 
Прошли официальные встречи, 
также  состоялось знакомство с 
республикой. 

В конце 2014 года в Юж-
ной Корее побывала делегация 
Правительства Кабардино-Бал-
карии. В рамках нынешнего 
дружественного ответного ви-
зита, в продолжение достигну-
тых договоренностей, в рамках 
реализации подписанного в 
декабре 2014 года в Южной 
Корее соглашения о сотрудни-

честве между Правительством 
КБР и Университетом Дангук 
(Dongguk University) в рамках 
визита в Доме Правительства 
Кабардино-Балкарии состоялась 
дружественная встреча Главы 
КБР с делегацией южнокорей-
ского Университета Дангук, 
направленная на укрепление 
двусторонних связей. 

Юрий Коков подчеркнул 
высокое качество образования в 
Южной Корее и выразил уверен-
ность, что у сторон есть серьез-
ная перспектива для реализации 
обоюдных интересов.

Были обсуждены вопросы 
укрепления научного сотрудни-
чества между нашей республи-
кой и Южной Кореей. 

За время пребывания де-
легация посетила Кабардино-
Балкарский университет имени 
Х.М. Бербекова и Кабардино-
Балкарский аграрный универ-
ситет имени В.М. Кокова. С 
вузами подписаны меморандумы 
о взаимодействии при проведе-
нии совместных исследований и  

конференций в области науки 
и педагогики, взаимном обмене 
студентами, учеными и иссле-
дователями, международном и 
культурном взаимодействии.

В программе посещения 
зарубежных гостей также со-
стоялось посещение одного из 
местных агропредприятий и 
Приэльбрусья.  

* * *

В Кабардино-Балкарском 
государственном университете 
для членов южнокорейской де-
легации была организована экс-
курсия. Сначала они посетили 

физкультурно-спортивный ком-
плекс. Затем гости ознакомились 
с работой бизнес-инкубатора 
«Старт» КБГУ, содействующего 
развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической 
cфере. 

Последние изобретения и 
исследования вуза были пред-
ставлены на выставке. Делега-
цию из Кореи заинтересовали 
исследования в области био-
логии, медицины, информаци-
онных технологий. Посетили 
гости и выставку достижений 
Кабардино-Балкарского госуни-
верситета. Дольше всего задер-
жались гости возле экспозиции 
института дизайна, в которой в 
полной мере были представле-
ны все направления. Членами 
делегации было проявлено боль-
шое внимание к деятельности 
научных лабораторий, среди 
которых не так давно созданная 
лаборатория прогрессивных 
полимеров, занимающаяся соз-
данием специализированных 
для 3D-печати суперконструк-

ционных полимеров, а также 
разработкой аддитивной маши-
ны и технологических режимов 
печати.

Затем президент Универ-
ситета Дангук Джан Хосонг 
поделился своими впечатлени-
ями: «Сегодня я увидел очень 
хороший, активно действующий 
вуз. По возвращении на ро-
дину я постараюсь применить 

Университет Дангук основан в 1947 году. За историю своего су-

ществования Дангук из маленькой буддистской школы вырос в один 

из самых престижных университетов Южной Кореи. Вуз идет в ногу 

со временем и смог утвердить себя в качестве конкурентоспособного 

учреждения высшего профессионального образования. При универси-

тете функционирует один из крупнейших в Корее медицинских центров, 

оснащенный по последнему слову техники. Каждый год университет вы-

пускает специалистов в области бизнеса, экономики, туризма, культуры 

и искусства. Самые известные в Корее современные поэты, писатели, 

режиссеры - это выпускники Университета Дангук. В последнее время 

вуз вплотную занялся исследованиями в области информационных 

технологий и инноваций.  

в университете «Дангук» те 
эффективные методы, которые 
работают в КБГУ». 

Результатом данной встре-
чи стало подписание согла-
шения о сотрудничестве двух 
университетов. Был сделан 
первый шаг к укреплению 
основы для двустороннего со-
трудничества. 
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В г. Махачкале состоялся пятый 
профессиональный конкурс учи-
телей родных языков республик 
Северного Кавказа и республики 
Адыгея «Мир моих увлечений». В 
этом году он прошел под девизом 
«Мы разные, но равные!». В нем 
приняли участие представители 
Кабардино-Балкарии, Северной 
Осетии, Чечни, Адыгеи, Карачаево-
Черкесии, Дагестана. 

На торжественном открытии 
конкурса со словами приветствия 
выступили президент Института 
мобильных образовательных 
систем, доктор педагогических 
наук А.М. Кандаков, замести-
тель министра образования и 
науки Республики Дагестан 
Н.Г. Магомедов, председатель 
комитета по науке, образованию 
и культуре Законодательного 
собрания Республики Дагестан 
А.А. Мочаев, заместитель ми-
нистра по национальной поли-
тике Республики Дагестан З.З. 
Ильясов, ректор Дагестанского 
института повышения квалифи-
кации педагогических кадров 
Ш.К. Шахов.

В целях погружения в этно-
культуру участников конкурса 
организаторы включили в про-
грамму презентацию родного 
края. Представители республик 
организовали выставки своих 
культурных ценностей, по-
казывали видеофильмы и пре-
зентации о родном крае, читали 
стихи, пели песни на родных 
языках и рассказывали о куль-
туре и истории своего народа. 

По результатам двух этапов 
конкурса (визитная карточка 
участника и мастер-класс) учи-
тельница кабардинского языка 
и литературы МКОУ СОШ 
N1 с.п. Куба-Таба Баксанского 
района З.Х. Паунежева заняла 
2 место и получила денежный 
приз в размере 17 тыс. руб.

Мастер-класс Залины Ха-
сановны был признан лучшим, 
так как она показала интерак-
тивное обучение, где участники 
работали по принципу «Поду-
май. Поделись. Ответь». Рабо-
та в паре, в группе, задания на 
развитие коммуникативных на-
выков, логического, системного 
мышления, развитие догадки, 
проектная работа – это мето-
дические подходы, которые 
конкурсантка отработала с 
участниками конкурса. Итогом 
ее мастер-класса стала разра-
ботка маршрута образователь-
ной экскурсии по г. Нальчику 
«На пути к памятнику А.А. 
Шогенцукову». Участники 
мастер-класса выразили благо-
дарность Залине Хасановне за 
очень интересную информацию 
о некоторых достопримечатель-
ностях Нальчика, связанных с 
культурой и историей кабар-
динского народа, за знакомство 
с жизнью и творчеством ос-
новоположника кабардинской 
поэзии А.А. Шогенцукова.

Участник конкурса является 
победителем республиканского 

конкурса-фестиваля «Си бзэ 
– си псэ, си дуней!» в номина-
ции «Лучший учитель родного 
языка», участником республи-
канского конкурса «Учитель 
года-2015». Теперь Залина Ха-
сановна стала победителем и 
межрегионального конкурса 
учителей родных языков «Мы 
разные, но равные!». Поздрав-
ляем Залину Хасановну, желаем 
ей дальнейших профессиональ-
ных достижений, творческой и 
плодотворной работы! 

Не секрет, что успехи учи-
теля складываются из не-
скольких факторов, в первую 
очередь, это творческая, до-
брожелательная, професси-
ональная среда, в которой 
учитель может себя зарекомен-
довать. Выражаем благодар-
ность начальнику управления 
образованием Баксанского 
района Тамаре Карашашевне 
Абреговой за  стимулирова-
ние профессионального роста 
своих педагогических кадров, 
методисту Баксанского  управ-
ления образованием Любовь 
Мухамедовне Нановой за мето-
дическое сопровождение учи-
телей кабардинского языка и 
литературы, благодаря которо-
му учителя района осваивают 
современные педагогические 
технологии.

Подготовку на участие в 
межрегиональном конкурсе З.Х. 
Паунежева прошла на кафедре 
теории и методики препода-
вания кабардинского языка и 
литературы ИПКиПРО КБГУ. 
Выражаем благодарность членам 
совета кафедры учителю кабар-
динского языка и литературы 
МКОУ «Лицей N1» г.п. Нарт-
кала Фатиме Хажмудиновне 
Тхостовой,  учительнице кабар-
динского языка и литературы 
МКОУ СОШ N1 с.п. Алтуд 
Кумыковой Светлане Караль-
биевне, которые обеспечили 
консультационную поддержку 
конкурсантки. 

Конкурс «Мы разные, но 
равные!» состоялся при под-
держке КБГУ в лице и.о. рек-
тора  Б.С. Карамурзова.

Ирина ИНЧИЕВА,
доцент, кандидат 

педагогических наук, 
заведующая кафедрой теории  

и методики преподавания 
кабардинского языка  

и литературы ИПКиПРО КБГУ

«Мы разные,  
но равные!»

Ректорат, профсоюзная организация, совет ветеранов, сотрудники медицинского факультета  
Кабардино-Балкарского государственного университета выражают глубокое соболезнование  

профессору кафедры госпитальной хирургии Борису Хусеновичу БЕЛИМГОТОВУ  
в связи с кончиной супруги Розы Батырбековны.

Окончание.
Начало на стр. 1

От всех участников конфе-
ренции, студентов, аспирантов 
и преподавателей он выразил 
огромную благодарность и пере-
дал им низкий поклон.

затем по традиции слово было 
передано руководителям делега-
ций, которые от души благодарили 
за теплый прием, делились впечат-
лениями и выражали благодарность 
представителям Кабардино-Бал-
карского государственного универ-
ситета и, в частности, студенческо-
го совета.

В этом году среди гостей были 
и те, кто приезжает на конферен-
цию многие годы, и новички. Впер-
вые в работе конференции приняли 
участие школьники из различных 
регионов. Педагог дополнительно-
го образования республиканского 
детского эколого-биологического 
центра КБР Елена Берданова пред-
ставила десятиклассников, для 
которых это первый опыт: «Очень 
приятно, что старшие товарищи 

воспринимают их на равных. От-
радно, что в конференции прини-
мают участие и студенты среднего 
профессионального образования, 
и учащиеся, мотивированные на 
получение знаний. Это профори-
ентационный момент, потому что 
они выбирают свой путь».

Юные участники представили 
12 докладов, из которых были 
особо отмечены 6. Воспитанница 
Елены Ивановны, ученица деся-
того класса СШ N14 г. Нальчика 
Назиля темукуева представила 
проект в секции «Медицина» по ис-
следованию эпидемиологической 
ситуации туберкулеза, его причин 
и распространенности в Кабарди-
но-Балкарии. Дахруз алиев и его 
соавтор из таджикистана иссле-
довали статус главы Кабардино-
Балкарии, работа представлена в 
номинации «История». Препода-
ватель Ставропольского базового 
медицинского колледжа Марина 
Кобозева на форуме сопровождает 
студентов кафедры лабораторной 
диагностики, чьи доклады были 
хорошо восприняты: «С медицин-
ским колледжем и в целом КБГу 
мы сотрудничаем второй год, а 
выступаем впервые». Наталья 
Хвасова также преподает в Став-
ропольском базовом медицинском 
колледже: «Мы впервые в Кабар-
дино-Балкарии, организован фо-

рум великолепно, дети выступают, 
волнуются. Прекрасны доклады 
студентов, конечно, есть разница 
в подготовке высшего и средне-
го звена, но в том, как звучали 
доклады, этого не чувствуется. 
Ребята активно подготовились и 
достойно выступили, отвечали на 
вопросы. Мы надеемся участво-
вать в юбилейном, двадцатилет-
нем форуме «Перспектива-2016» и 
всегда рады сотрудничать». Были 
особо  отмечены работы Вален-
тины Радченко «Эпидемиологиче-
ские особенности Конго-Крымской 
геморрагической лихорадки в 
Ставропольском крае», Ирины 
Шимко «Использование эффек-
тивных комбинаций клинико-био-
химических тестов в диагностике 
сахарного диабета» (Ставрополье) 
и Назили темукуевой (КБР).

Молодые ученые из института 
экономики и менеджмента Пензен-
ского государственного универси-
тета аспирант Максим Голованов и 
студент 3 курса Максим Миронов 
на форуме впервые. Максим Голо-
ванов привез очень серьезную ра-
боту – диссертацию на тему «Раз-
витие производственных систем». 
«Поскольку проблема эффектив-
ности производства России очень 
актуальна, производительность 
низкая, стоит задача – как снизить 
потери, повысить эффективность 
человеческого потенциала», – го-
ворит Максим Голованов. Работа 
Максима Миронова называется 
«Инвестиции в стране». В ней он 
описывает, какой капитал исполь-
зуется в стране и за ее предела-
ми, приводит много интересных 

фактов, анализирует множество 
статей своих коллег: «Для меня 
это первый научный форум, очень 
интересно, тем более, что скоро 
предстоит защищать диплом. От 
самих гор, оттого что находимся 
здесь, испытываем эйфорию, 
обязательно приедем еще раз».

тема пожеланий сотрудни-
чества с Кабардино-Балкарским 
государственным университетом 
звучала неоднократно как в вы-
ступлениях участников, так и в 
частных высказываниях. Общение 
на фоне чудесной природы, обмен 
мнениями, дружеская поддержка 
и планирование новых научных 
разработок сопровождали работу 
форума, который не останавлива-
ется в своем развитии.

Алена ЗИНЧЕНКО

«Перспектива-2015»
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В институте права, экономики и фи-
нансов КБГУ прошла III ежегодная 
олимпиада по аудиту. Организа-
тором выступила доцент кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и 
аудита Светлана Сижажева. В олим-
пиаде принимали участие студенты 
вузов нашей республики: Наль-
чикский филиал Белгородского 
института потребительской коопе-
рации  (руководитель Л.В. Блиева), 
Кабардино-Балкарский аграрный 
университет им. В.М. Кокова (руко-
водитель И.Х. Бжедугова) и Кабар-
дино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова 
(руководитель С.С. Сижажева). 
Целью данного мероприятия было 
привлечение студентов к научным 
исследованиям и развитие внеучеб-
ных форм деятельности.

Олимпиада состояла из 4 эта-
пов: визитка команды, кроссворд 
по аудиту, конкурс капитанов и 
практическая задача. Попривет-
ствовав участников олимпиады, 
директор института права, эконо-
мики и финансов Мурат Гукеп-

шоков подчеркнул, что сегодня 
очень важно быть грамотным 
специалистом и именно подобные 
мероприятия помогают в этом.

В конкурсе «Визитная кар-
точка» команда должна была 
представить себя как можно 
оригинальней, конечно же, не 
забывая про аудит. Все команды 
подошли к этому испытанию 
творчески и оригинально. Так, 
команда КБГАУ разыграла 
целую комедийную постановку, 
представив себя как «черную» 
аудиторскую компанию. В итоге 
все заканчивается хорошо, и эта 
компания встает на путь честной 
работы, благодаря недостающе-
му элементу – любви к своей 
профессии. 

Команда Нальчик ского фи-
лиала БУПК решила не отходить 
от традиционного представления 
участников, как говорится, «по 
старинке». А вот команда КБГУ 
добавила нотки волшебства в 
свое выступление. Так, ребята 
попытались связать цифру 5 и 
все, связанное с их командой, 
аудитом и даже обычной жиз-
нью, что дополнилось историями 
5 великих женщин XX века, 
которые обладали качествами 
аудитора.

Следующим этапом был кон-
курс, где ответственность полно-
стью легла на плечи капитанов 
команд. Все команды заранее 
подготовили вопросы по аудиту 

для капитанов команд-соперни-
ков. По итогам двух конкурсов 
по количеству набранных баллов 
вперед вышла команда «Пятый 
элемент» (КБГАУ), лишь не-
много опередив «Великолепную 
пятерку» (КБГУ).

Напряженную обстановку 
разрядила музыкальная пауза. 
Юная артистка Алина Губа-
чикова исполнила прекрасную 
композицию на скрипке.

Насладившись духовной пи-
щей, команды приступили к 
пище для ума – разгадыванию 
кроссвордов по аудиту, которые 
команды заготовили для сопер-
ников заранее. 

Завершающим конкурсом 
стала практическая задача. 
Участники олимпиады проде-
монстрировали свои знания в 
области практического аудита. 
По условиям задачи необхо-
димо было найти ошибки в 
бухгалтерских записях, прове-
рить соблюдение нормативных 
актов в области бухгалтерского 
учета и составить необходимые 

рекомендации. Справившись с 
заданиями, команды могли рас-
слабиться и ждать результатов. 
А в это время для всех гостей 
и участников олимпиады с ори-
гинальным номером выступили 
студентки нашего института, 
лауреаты фестиваля «Студенче-
ская весна».

Длительное ожидание закон-
чилось, жюри в составе заведу-
ющего кафедрой бухгалтерского 
учета, анализа и аудита Анде-
миркана Шидова, руководите-
лей делегаций, представителей 
дирекции института и препода-
вателей огласили окончательные 
результаты. Места распредели-
лись следующим образом.

3 место заняла команда Бел-
городского института потреби-
тельской кооперации (Нальчик-
ский филиал), 2 место – ко-
манда Кабардино-Балкарского 
аграрного университета, а по-
бедила команда Кабардино-Бал-
карского государственного уни-
верситета им. Х.М. Бербекова.

Все участники олимпиады 
получили грамоты, руководите-
ли, направившие команды для 
участия, – благодарности. Все 
завершилось общей памятной 
фотографией.

Лиана КУМЫКОВА

Фото Аси ТЕМИРКАНОВОЙ

Олимпиада по аудиту

С 1 по 6 июня в Эльбрусском 
учебно-научном комплексе Ка-
бардино-Балкарского государ-
ственного университета прошла 
VII Международная научно-тех-
ническая конференция «Микро- и 
нанотехнологии в электронике». 
Организаторами конференции вы-
ступили Российский фонд фунда-
ментальных исследований, Мини-
стерство образования и науки РФ, 
Нанотехнологическое общество 
России, Кабардино-Балкарский 
государственный университет. 
Председателем программного ко-
митета конференции является и.о. 
ректора Кабардино-Балкарского 
госуниверситета, академик РАО 
Барасби Карамурзов.

На конференцию было заяв-
лено более 100 устных и стендо-
вых докладов, представленных 
научными работниками 26 орга-
низаций из 14 городов России и 
зарубежных стран. Более поло-
вины организаций-участников – 
это высшие учебные заведения, 
в том числе ведущие в области 
нанотехнологий – ЛЭТИ, МИ-
СиС, МИЭТ, МЭИ, а также 
НИИ и промышленные предпри-
ятия сферы хайтек. Большин-
ство исследований проводилось 
при поддержке различными 
грантами. Представлено много 
работ, выполненных учеными 
факультета микроэлектроники 
и компьютерных технологий, а 
также физического, химического 
и математического факультетов 
нашего университета.

Доклады конференции от-
ражают результаты фундамен-
тальных и прикладных исследо-
ваний, посвященных проблемам 
современной микро- и наноэ-
лектроники и микросистемной 
техники. Обсуждаемые на кон-
ференции научные работы ох-
ватили как исследования струк-
туры и свойств наноматериалов 
и наносистем, так и область их 
практического использования. 
Также рассматриваются вопро-
сы применения микро- и нано-
технологий в области создания 

«Микро- и нанотехнологии  
в электронике»

и совершенствования приборов 
новых поколений на основе пи-
роэлектриков для регистрации 
инфракрасного изображения. 
Эта работа проводится на фа-
культете микроэлектроники 
и компьютерных технологий 
КБГУ, и именно этой тематике 
был посвящен пленарный до-
клад. Представленные на кон-
ференции доклады показали, 
что имеющийся научно-техниче-
ский задел позволяет создавать 
новые технологии для микро- и 
наноэлектроники и микроси-
стемной техники.

Представлены также работы, 
выполненные молодыми учены-

ми, аспирантами и студентами. 
Оргкомитетом проводится кон-
курс молодых авторов на луч-
шую научную работу.

Работа конференции орга-
низована так, что научные за-
седания удачно совмещаются с 
активным отдыхом. Проводятся 
экскурсии по достопримечатель-
ным местам Приэльбрусья.

А.М. КАРМОКОВ,
председатель оргкомитета  

конференции, заведующий  
кафедрой материалов  

и компонентов твердотельной  
электроники, профессор

новости образования

«В целом по результатам трех дней экзаменов количество аннулированных работ за нарушения сократилось 
более, чем в два раза. Общее количество аннулированных работ составило 270, в прошлом году за этот же 
период было аннулировано 695 работ», — сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

В частности, по его словам, в ходе ЕГЭ по математике базового уровня, который выпускники сдавали в 
понедельник, аннулировано 30 работ за использование мобильных телефонов и шпаргалок.

Кравцов отметил, что в тех регионах, где на ЕГЭ используется подавление сигналов мобильной связи, 
нарушений, связанных с мобильными телефонами, не было вообще. Сейчас сигнал сотовой связи на ЕГЭ 
глушится полностью в семи регионах России, частично — в 14.

РИА «Новости»

Количество нарушений при сдаче ЕГЭ 
уменьшилось
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Книги в дар  
библиотеке вуза

Библиотека КБГУ выражает при-
знательность дарителям: доктору 
философских наук, профессору, 
академику Российской академии 
социального образования, Меж-
дународной кадровой академии, 
ректору Кабардино-Балкарского 
института бизнеса Феликсу Хара-
еву; доктору исторических наук, 
профессору, директору социаль-
но-гуманитарного института КБГУ 
Хамитби Мамсирову, предприни-
мателю Валерию Эздекову. 

Хараев Ф. А. Откровения и 
искания истины. – Нальчик: ООО 
«Тетраграф», 2013. – 473 с. 

Современное состояние об-
разования, культуры, экономики 
требует действенных мер. Книга 
раскрывает возможные пути раз-

решения ряда насущных проблем 
общества. В ней сделана попытка 
показать истину как универсаль-
ную ценность, как универсальный 
критерий при принятии важных ре-
шений. автор полагает, что истина 
всегда устремлена к справедливо-
сти, возвышенности, духовности. 
Каждый шаг достижения истины 
делает человека более свободным. 
В книге используется широкий 
перечень мыслительных инстру-
ментов: суждения, размышления, 
мнения, сомнения, факты, пред-
положения, прогнозы… Читатель 
обратит внимание и на вопросы, на 
которые пока не получено ответа. 
Пытливый ум автора задается во-
просом: «Обо всем ли мы можем 
судить достоверно?»

Книга будет полезна тем, кто 
изучает психологию мышления, 
рефлексию, занят самопознанием 
и самосовершенствованием, тем, 
кто хочет привнести творчество в 
деловую сферу. 

Книга предназначена для сту-
дентов, преподавателей высших 
учебных заведений, работников 
различных звеньев управления.

Книга в дар 
от Х.Б. Мамсирова:
Микдаш-Шамаилова Л.А. 

История и культура горских евре-
ев Кавказа. – Иерусалим – Куба, 
2009. – 222 с. 

Настоящее издание является 
первой книгой, созданной коллек-
тивом специалистов по истории и 
культуре горских евреев Кавказа. 
Настоя тельная необходимость в 
ней вызвана интересом к этой 
части еврейс кого народа, кото-
рая известна не менее 1500 лет. 
В книге освещены такие важные 
аспекты, как история появления 
предков горских евреев на Кав-
казе, их общины в азербайджане, 
Дагестане, на Северном Кав казе; 
общинная структура, язык, лите-
ратура, образование, фольклор, 
музыка, танцы, театр, религия, 

раввинат, религиозные праздни-
ки, па мятники материальной куль-
туры, а также проблема «Горские 
евреи и Эрец-Исраэль».

Книга рассчитана на интере-
сующихся историей и культурой 
горских евреев Кавказа, а также 
на научных работников, аспиран-
тов, студентов. 

Книга в дар 
от В.Х. Эздекова: 
Эздеков В.Х. К генеалогии 

жителей селения Конова (Нижний 
Куркужин). Извлечения из архив-
ных фондов: 1825, 1861-1926гг. – 
Нальчик, 2012. – 58 с. 

 автор книги выражает искрен-
нюю благодарность за помощь 
при подготовке данного издания 
исследователю астемиру Билоста-
новичу Мамхегову и работникам 
архивов ГаСК, ЦГа РСО-а и ЦГа 
КБР. 

От автора Валерия Эздекова:
«Аул первой степени узденя 

Али Конова, находившегося под 
властью князя Мисоста Атажукина, 
зарегистрирован в 1825 г. при пере-
писи князей и узденей Большой Ка-
барды. Располагался аул в то время 
по р. Малка. Кро ме самих Коновых 
в их ауле проживали уздени 2-й 
степени Ахметековы и Кубатовы, 
соответственно – Атажукиной и 
Мисостовой фамилии. Токмако-
вы, Кардановы, Бижевы, Заурбек 
Мула, Бечказаковы находились в 
вассальстве у князя Мисоста Ата-
жукина, а Маршенкуловы – у князя 
Адилгиреева из Мисостовой фами-
лии. В ауле проживали и «чужие» 
уздени: Уптовы и Казиевы, бывшие 
в вассальстве, соответственно – у 
князя Асламбека Биясленова и 1-й 
степени узденя Шу Женокова (оба 
Кайтукиной фамилии). Узденей в 
подчинении Коновых не было, но 
чагары и холопы им, также пере-
численным и другим князьям и уз-
деням принадлежащие, проживали 
в этом ауле. Перепись того времени 
не отражает фамилии вольных кре-
стьян, чагаров, холопов и унаутов. 

В течение 1826-1866 гг. аул 
Конова менял место жительства 
несколько раз, разукрупнялся 
в два аула, сливался обратно в 
один аул и, наконец, к 1867 г. 
был образован объединенный аул 
Коновых и Абезывановых, назва-
ние которому было дано селение 
Коновское. Верхний квартал – 
бывший аул Абезыванова, Нижний 
квартал – бывший аул Конова. 
Ясно, что за четыре десятка лет 
в селении многие фамилии пре-
секлись, а многие образовались. 
Причин здесь много. Во-первых, 
в списки стали записывать и «про-
стых» представителей народа. Во-
вторых, во время переселений не-
которые семьи отстали от Коновых, 
другие, наоборот, приселялись к 
ним. Объединение аулов 1866-1969 
гг. тоже имело свои последствия. 
В-третьих, в 1861 г. была упразд-
нена станица Бабуковская, жители 
которой были расселены по аулам 
Кабарды. В частности, многие из 
них попали и в селение Конова. 
В-четвертых, выезды на бого-
молье в Мекку и Медину нередко 
оборачивались невозвра щением 
паломников на Родину. 

Чтобы проанализировать со-
став родов, проживавших в се-
лении Конова, необходимо рас-
полагать посемейными списками. 
К сожалению, таковые либо не 
отложились в архивах, либо к 
данному времени не обнаружены. 
Вместе с тем есть некоторые опу-
бликованные материалы».

Подготовила
Мадина БУРАНОВА

В нашей стране нет праздника 
трогательнее, чем 9 мая. Незави-
симость нашей страны – самый цен-
ный подарок, который мы получили 
от наших доблестных победителей. 
В этот день мы чтим светлую память 
павших в кровопролитных боях. И 
сейчас важно не только сохранение, 
но и передача исторической правды 
о Великой Отечественной войне 
будущим поколениям.

В рамках программы меропри-
ятий КБГу, посвященных 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, в научной библиотеке 
состоялся конкурс наглядно-ил-
люстративных работ: «Победа в 
сердце каждого живет». Основ-
ными условиями конкурса явля-
лись актуальность и правдивость 
информации, соблюдение правил 
оформления книжно-иллюстратив-
ной выставки, систематизация и 
последовательность размещения 
документов на плакатах и стен-

дах. также немаловажную роль 
играла и эстетика оформления, 
оригинальность, информационная 
насыщенность. учитывалась эф-
фективность выставки, например, 
отзывы читателей.

Члены комиссии Лариса Ха-
мурзова, Мадина ашнокова и 
альбина Камбачокова после про-
должительного обсуждения пред-
ставленных работ определили 
победителей конкурса.

Призовое место завоевала 
книжно-иллюстративная выставка 
под названием «Мы этой памяти 
верны», подготовленная отделом 
библиотеки в педагогическом 
колледже КБГу. В экспозиции 
представлены книги, альбомы 
и журналы, рассказывающие о 
значимых и крупных сражениях, 
таких, как битва на Курской дуге, 
Сталинградская битва, оборона 
Москвы и Ленинграда. альбомы 
и буклеты рассказывают о горо-
дах-героях и городах Воинской 
славы. Эпиграфом к выставке 
взяты простые, но очень емкие 
слова, призывающие к памяти о 

тех, кто принес Победу в далеком 
45-м: «живите и помните! Глав-
ным творцом Победы в войне был 
советский народ, совершивший 
подвиг, равного которому не знает 
история».

В рубрике «Кабардино-Балка-
рия в Великой Отечественной во-
йне» был собран богатый материал 
о боевых действиях на территории 
республики, о людях, отдавших 
самое дорогое борьбе за Победу. 
В центре этой рубрики представ-
лен плакат «золотые звезды Ка-
бардино-Балкарии» с портретами 
Героев Советского Союза, Книга 
памяти в 4-х томах с фамилиями 
наших земляков, не вернувшихся 
с войны, произведения известных 
писателей республики. 

В следующей рубрике «Дети 
войны» главным экспонатом стала 
книга Николая Чистякова «Память 
сердца. Ленинградские черкесы 
Бесленея» о беспримерном под-
виге жителей аула Бесленей, усы-
новивших и тем самым спасших 
от смерти детей из блокадного 
Ленинграда. Дожившие до наших 
дней, с честью и гордостью но-
сящие черкесские фамилии, они 
вспоминают своих спасителей.

Еще одна рубрика – «Боевой 
майор и послевоенный министр» 
– рассказывает о боевом пути из-

вестного в республике человека 
– Башиева Магомета Огурлуевича. 
Ветеран войны Магомет Огурлуе-
вич воевал в Сталинграде, прошел 
украину, австрию, Чехословакию, 
Югославию. Первую боевую на-
граду получил за взятие Сапун-го-
ры. Дважды был ранен. Принимал 
самое активное участие в восста-
новлении разрушенного войной 
Нальчика, долгое время возглавлял 
Министерство бытового обслужива-
ния республики. На выставке были 
представлены боевые и трудовые 
награды ветерана, его портрет, 
книги, рассказывающие о нем.

 В рубрике «Строки, опаленные 
войной» представлены книги о 
солдатах печатного цеха времен 
войны, написанные журналистами 
и о журналистах. Это Б. Полевой, 
К. Симонов, Р. Кармен, а. Кешо-
ков, К. Кулиев и многие другие. 
завершает выставку художествен-
ные произведения о войне.

Эта экспозиция не оставила 
равнодушным читателей. Они были 
преисполнены эмоциями и гордо-
стью за свою великую Родину. 

также, жюри высоко оценила 
плакаты и стенды, выставленные 
на конкурс, которые не уступают 
друг другу по качеству содержания 
и оформления. 

Призовые места разделили 
между собой стенды: «Вспомним 
всех поименно, горем вспомним 
своим! Это нужно не мертвым, это 
надо живым!», подготовленный 
сотрудниками отдела библиотеки 
на медицинском факультете и 
«Помнит мир спасенный», пред-
ставленный сотрудниками отдела 
фондов и каталогов. 

Хочется отметить, что в конкур-
се приняли участие также студенты 
и преподаватели университета. 
Призовое место получил плакат 
«Ради жизни на земле», подготов-
ленный ведущим библиотекарем 
читального зала N3 Галимат Каску-
ловой совместно с читателями би-
блиотеки – старшим преподавате-
лем кафедры теоретической физики 
Индирой Бекуловой, студентами 
физического факультета азаматом 
Балкизовым, Индирой Гузоевой, 
алиной Сеновой и Джамилей Мол-
лаевой. Привлечение студентов на 
такие мероприятия будет способ-
ствовать развитию их творческого 
потенциала, активизации читателей 
и созданиию привлекательного 
имиджа библиотеки. 

Руководство библиотеки бла-
годарит участников конкурса, 
желает всем мирного неба над 
головой, больших успехов в лич-
ной и общественной жизни. По-
бедителей конкурса ждут грамоты 
от администрации университета.

«Победа в сердце каждого живет»

В Северо-Кавказском государ-
ственном институте искусств в 
рамках проекта «Историческая 
память» прошла межвузовская на-
учно-теоретическая конференция, 
посвященная 70-летию Победы 
советского народа над гитлеров-
ским фашизмом под названием 
«Наука, искусство, образование 
в годы Великой Отечественной 
войны». В ней приняли участие 
преподаватели и ученые КБГУ, 
СКГИИ, КБГАУ, КБИГИ, сотрудники 
педагогического колледжа КБГУ, 
научной библиотеки КБГУ, Наци-
ональной библиотеки имени Т.К. 
Мальбахова. После проведения 
пленарного заседания состоялась 
работа по трем секциям: «Литера-
тура в годы Великой Отечественной 
войны», «Культура и искусство 
в годы Великой Отечественной 
войны», «Проблемы воспитания 
современной  молодежи». 

Профессор КБГУ Салих Эфен-
диев рассказал корреспонден-
ту газеты «Университетская 
жизнь», что на конференции 
были приняты следующие ос-
новные научно-практические 
рекомендации:

С целью нравственно-патри-
отического воспитания подрас-
тающего поколения необходимо 
изучать семейные архивы отцов 
и дедов, которые участвовали 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. такой подход будет 
иметь большое значение в со-
хранении памяти не только для 
нынешнего поколения, но и для 
грядущих поколений. Семейная 

память (фотографии, письма, вос-
поминания) – это формирование 
чувства ответственности, гордости 
за свой народ. На этом базируется 
нравственное воспитание под-
растающего поколения, так как 
оно имеет огромное значение не 
только в сохранении памяти, но 
и в укреплении преемственности 
связи старшего и молодого по-
колений. участники конференции 
считают необходимым проведение 
ежегодной конференции, посвя-
щенной памяти погибших во время 
войны и ушедших из жизни после 
войны людей. С этой целью необ-
ходимо проводить круглые столы с 
широким привлечением учителей 
школ, студентов, учащихся школ 
республики, поддерживать тесную 
связь с ветеранскими организа-
циями районов и городов респу-
блики. Молодежь должна хорошо 
знать историю своего народа, 
его героическую и мужественную 
борьбу за свободу. 

В рамках реализации государ-
ственной программы «Патриотиче-
ское воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2011-2015 гг.» мы 
рекомендуем педагогам при работе 
с детьми и молодежью использовать 
материалы о героических поступ-
ках, патриотизме людей, близких, 
знакомых или известных из СМИ, 
литературы, кинофильмов. Вместе 
с тем, мы считаем необходимым 
создать Календарь памяти и в 
каждом селении проводить меро-
приятия, посвященные проблеме 
патриотического и нравственного 
воспитания подрастающего поколе-
ния. При этом администрации сел, 
руководители школ должны работать 

К 70-летию Победы
тесно, в контексте совместной и 
системной работы по формирова-
нию мировоззрения исторического 
и национального самосознания. В 
эту работу необходимо включить 
авторитетных людей и показать роль 
семьи в нравственно-патриотиче-
ском воспитании.

Мы, малочисленные народы, 
должны целенаправленно работать 
для того, чтобы сохранить подлинно 
народные традиции. Мы должны 
воспитывать в подрастающем по-
колении высокое чувство нацио-
нальной гордости и любви к малой 
родине и к своему Отечеству. В 
культурно-историческом процессе 
развития цивилизации наши на-
роды занимали достойное место. 
Мы должны гордиться великими 
предшественниками и современни-
ками, которые обогатили духовную 
культуру наших народов.

Важно, чтобы вся воспитатель-
ная деятельность носила кругло-
годичный цикл, включая в себя 
разнообразные формы и методы, 
предполагала серьезную субъек-
тивность участников, конкретную 
адресность мероприятий. Воспи-
тание на историческом наследии 
Великой Отечественной войны 
должно иметь своим результатом 
духовное развитие исторической 
памяти, патриотических традиций 
и идеалов. При этом Великая По-
беда будет трансформироваться 
из феномена прошлого в источник 
мотивации социально значимых 
дел подрастающего поколения. 

Подготовила
Фатима ДУДАРОВА

Уважаемые читатели, приглашаем вас на выставку!

С  15 по 22 июня библиотека КБГУ проводит выставку 
новинок издательства «Лань». На выставке будут 

представлены учебники для ВПО по математическим, 
физическим и химическим дисциплинам. 

Выставка будет проходить в справочно-библиографическом 
отделе библиотеки 

(физико-математический корпус, 2-й этаж, каб. 217). 

Возможно, здесь вы найдете те книги, 
которые давно искали.
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Ежегодный фестиваль «Студенче-
ская весна-2015» в год 70-летия 
Великой Победы прошел под де-
визом «Гордимся, помним, чтим». 
В очередной раз ребята проявили 
таланты, показав яркие концертные 
номера.

Биологический факультет

«На опушке леса старый 
дуб стоит, а под этим дубом 
партизан лежит. Он лежит, не 
дышит, будто крепко спит…» 
– прекрасная инсценировка, 
а затем знаменитая песня «На 
безымянной высоте» создали 
атмосферу военного времени. От 
скорбных событий перешли к ве-
ликой радости, исполнив песню 
«Весна 45-го года». Ребята со 
сцены говорили о том, как важ-
но воздавать должное уважение 
и почет ветеранам не только в 
День Победы, но и каждый день. 
Очень трогательной стала сцен-
ка о старушке, награжденной 
множеством медалей, которую 
некому было отвести на парад. 
«И вот сейчас человек собира-
ется на работу и чувствует себя 
в полной безопасности, – об-
ратились ведущие к зрителям. 
– А все это возможно благодаря 
самоотверженному подвигу сол-
дат». Студенты биологического 
факультета закончили высту-
пление, сделав подарок дорогим 
ветеранам: национальный танец, 
подаривший нежность.

Институт дизайна

В своей визитной карточке 
институт представил новые 
модели одежды, разработанные 
студентами. Несколько позже 
ребята показали дефиле – ре-
зультат своего творчества. От 
показа мод ведущие перешли 
к основной теме фестиваля: 
«Российский солдат всегда был 
храбрым, непобедимым, по-
тому что любил свою землю, 
берег ее. С большой болью мы 
скорбим о тех, кто не вернулся 
с войны». Память о погибших 
присутствовавшие почтили ми-
нутой молчания. Песня «Обе-
лиски» вернула зрителей туда, 
где ушли в небеса батальоны: 
«Но помнит твой подвиг, сол-
дат, мир спасенный…» Были 
зачитаны истории переживших 
войну в детском возрасте, среди 
них – Марат Казей, который от-
казался от эвакуации и остался 
в строю.  Подобных судеб было 
невероятно много, но ребят 
вдохновляла возможность по-
мочь фронту, приближая День 
Победы. В их честь был испол-
нен национальный танец, после 
которого прозвучало берущее 
за душу стихотворение Андрея 
Дементьева «Баллада о матери». 
Сценка о расставании юноши 
и девушки в день объявления 
войны трогательно рассказала о 
чувствах любящих в годы раз-
луки, о том, как любовь близких 
помогала сражаться, наполняла 
мужеством. В заключение Ася 
Османова исполнила трогатель-
ную песню на английском языке.

Институт делового 
администрирования, 
маркетинга и туризма

Команда не сразу определи-
лась, чем собирается удивить 
зрителей. Сценки «Случай на 
коллоквиуме», «Ответственный 
самурай», «Случай на дороге», 
«Ковбой в магазине» подняли 
зрителям настроение. «Обыч-
ная ночь на Кавказе», когда от 
пения горцев «В сказке можно 
покататься на луне» поседел ре-
бенок, была встречена бурными 
аплодисментами, как и пилот, 
«круто посадивший самолет». 
Затем под гитарный перебор ар-
тисты выразили благодарность 
воинам на языках разных наро-
дов, а закончили тем, что внизу 
у сцены подняли карточки из 
букв, составивших «За мир в 
мире». Трогательные, нежные 
письма на фронт прозвучали 
под музыку Чайковского «Вре-
мена года». Но кто сказал, что 

«Студенческая весна-2015»
на войне нельзя любить песни 
и танцы! И вот уже на сцене 
исполняется национальный 
танец, затем испанская песня. 
Прекрасно поставленная сцен-
ка-танец о любви горца-косаря и 
девушки, занятой исключитель-
но домашним хозяйством, по-
радовала зрителей. Тема войны 
не отпускала и продолжилась 
в том, как буквально с танце-
вальной площадки, от друзей, 
подруг и любимых молодые 
солдаты уходили на фронт. И 
это было в такой же день, как 
теперь, когда «расцветали ябло-
ни и груши». Ребята в военной 
форме показали путь от первых 
дней призыва до празднования 
дня Великой Победы.

Институт информатики 
и управления

Блок миниатюр, когда не-
опытный хирург, толстяк на 
тротуаре и не в то время родив-
шийся Лунтик открыли визитную 
карточку. А кабардинец, попав-
ший в плен в 1943 году, еще раз 
доказал, что и в воде не тонет, и 
электрошоком воздействовать не-
возможно. Узнав, что он живет в 
шалаше, у него трое детей и жена 
из Баксана, фашисты сдались и 
поняли, что пытать невозможно. 
А когда в плен попал балкарец, 
вместе они окончательно разре-
шили ситуацию. Песенка о род-
ном институте завершила и танец 
в его же честь, стихи о Василии 
Теркине, танец в стиле милитари 
сменились нежной песней матери 
о сыне: «Я молитвой тебе помо-
гу». Вслед за этим лирическим 
отступлением команда вновь 
обратилась к юмору, пытаясь 
поделить между несколькими 
участниками единственный стул. 
Старинная адыгская песня вер-
нула зрителей в глубь веков, 
национальный танец вызвал 
бурю аплодисментов. Финальные 
слова о памяти подвига народа 
прозвучали, когда студенты вы-
несли плакаты с фотографиями 
героев под знаменитую песню 
«День Победы».

Институт права, 
экономики и финансов

Ребята начали с коротких 
миниатюр, предложив затем по-
смотреть на артистов со спины, 
оценить, как тяжело работать 
спецслужбам на Кавказе, уз-
нать, почему во время диктанта 
учительница уходит в конец 
класса и почему фильм «Крик» 
не снимали на Кавказе. Затем 
перешли к основной теме, за-
читав «Письмо брата» с войны. 
«На берегу речушки звонкой 
родной аул стоит» – так начался 
красивый национальный танец, 
вслед за которым театральная 
постановка рассказала о письме 
отца к маме, прочитанном сы-
ном спустя годы. Танец-чечетка 
руками на столе, исполненный 
девушками, поразил зрителей 
точностью и легкостью. Нежные 
песни матерей своим сыновьям 
на разных языках а-капелла 
рассказали о том, что у роди-
тельской любви нет националь-
ности, и всем одинаково страшно 
терять детей на войне. Говоря 
о параде на Красной Площади, 
ребята сказали, что каждый 
из погибших воинов достоин 
пройти в этом строю, и если 
бы это произошло, то они шли 
бы девятнадцать суток. А если 
бы каждому герою устраивали 
минуту молчания, мы молчали 
бы порядка пятидесяти лет. О 
казненных, о тех, кто пошел 
на все ради мира, рассказали 
девушки в инсценировке. «В 
нашей памяти всегда будут вос-
поминания о вашем подвиге», 
– говорят ребята, обещая спасти 
мир от зла в благодарность пред-
кам, во имя потомков.

Команда иностранных 
студентов

Последние минуты сна перед 
выходом на коллоквиум и такая 
естественная при этом внутрен-

няя борьба знакомы каждому 
студенту. Да тут еще крик ко-
менданта с требованием запла-
тить за комнату – утро началось 
с того, что пропуск в общежитии 
забыл. Сценки из студенческой 
жизни сменились инструмен-
тальной композицией студентов 
из Турции, затем с арабской 
культурой зрителей познакоми-
ли студенты из Сирии и Пале-
стины. О том, с какими пробле-
мами сталкиваются иностранцы 
в России, поведала студентка 
из Иордании. «Милая девушка» 
встречалась с иностранцем тяже-
лой судьбы и легкого поведения, 
которому трудно пришлось в 
России. Национальные танцы 
разных стран: Таджикистана, 
Афганистана, Украины, Кон-
го, Сирии, Индии, Иордании, 
Грузии, Туркмении, Израиля 
и Испании прошли под лозун-
гом «Держитесь все!» Также 
зрителям понравился арабский 
рэп с элементами пантомимы, 
исполненный студентами из 
Палестины. Песня «Журавли» 
в исполнении палестинского 
студента поразила зрителей, 
учитывая, что здесь требовалось 
не только вокальное мастерство, 
но и владение русским языком, 
понимание смысла – тем более 
что студент учится на вокальном 
отделении и изучает язык всего 
4 месяца. Социальная сценка 
рассказала о том, насколько 
необходимо жить в мире всем 
народам.

Инженерно-технический 
факультет

Эти ребята, всегда готовые 
все рассчитать на прочность, 
поразили танцем «маленьких 
методичек». Дню Победы нашей 
державы над фашизмом были 
посвящены все концертные 
номера, исполненные в нацио-
нальном и современном стиле. 
Юная правнучка Мухамеда 
Кармокова рассказала о подвиге 
своего прадеда, который полу-
чил множество наград за отвагу 
в партизанской борьбе против 
фашизма. Сценка-балет под 
песню на английском языке по-
казала расставание возлюблен-
ных перед отправкой на фронт. 
Другая постановка оригинальна 
тем, что девушка в вокальном 
исполнении а-капелла читает 
письмо с фронта: «Я хочу, 
чтобы слышала ты, как тоскует 
мой голос живой». Стихотво-
рение Расула Гамзатова «Нас 
двадцать миллионов» настроило 
зрителей на особый лад. Пора-
довали ребята миниатюрами, и 
закончили выступление с хоро-
шим настроением.

Институт филологии

Множество плакатов с над-
писями: «Дошел до Берлина», 
«Воевал на трудовом фронте», 
«Вечная слава героям» сопро-
вождало номера студентов на 
протяжении всего выступления. 
О своих дедах, прадедах и сосе-
дях рассказали студенты разных 
курсов, держа в руках портреты. 
О боях под Нальчиком, о мно-
жестве безымянных захоронений 
рассказали ребята и, напомнив, 
что родные песни поддерживали 
солдат на фронте, исполнили 
песню на кабардинском и бал-
карском языках. «В прошлом 
году я прочитал стихотворение 
«Живое озеро», посвященное 
узникам закарпатского гетто», 
– звучали со сцены страшные 
слова воспоминай. Конечно, у 
филологов литературная часть 
выступлений была на отличном 
уровне, хотя и во всех других 
проявлениях – современном 
и национальном танце, пении, 
артистизме ребята прекрасно 
проявили себя.

Коммунально-строительный 
и политехнический колледжи

Масштабным «Вставай, стра-
на огромная!» началось высту-
пление объединенной команды. 
Вспоминая о погибших на войне, 

ребята говорили: «Мы узнали, 
что солнце может не взойти». 
При этом они были в костю-
мах военных лет, олицетворяя 
молодых солдат 41-го. Низко 
поклонились ребята ветеранам и 
пообещали жить мирно и счаст-
ливо за тех, кто не вернулся с 
войны. Напомнили они и о том, 
какая война сейчас идет за че-
ловеческие души, о борьбе про-
тив наркомании, алкоголизма и 
табакокурения. Об отношении 
к этим порокам, религиозном 
фанатизме, экстремизме рас-
сказал Азамат Байдаев в своей 
авторской песне, в заключение 
посоветовав думать своей голо-
вой. Гитарная композиция, ми-
ниатюра «Олимпиада средневе-
ковья», «Чемпионат по детским 
приколам» – ожидания зрителей 
от КВН были вознаграждены. 
Национальные барабаны, песни 
на иностранных языках под ги-
тару и остальные номера были 
исполнены в теме любви к миру, 
жизни, людям.

Медицинский факультет

О доблести народа, победив-
шего фашизм, говорилось в тече-
ние всего выступления, которое 
открылось номерами победителей 
фестиваля «Студенческая весна» 
прошлых лет. Юмор касался, 
прежде всего, заботы врачей о 
здоровье пациентов, тем более 
что «в жюри присутствовал свой 
человек – профессор Преоб-
раженский», который в обиду 
не даст. «Вахтерша», «декан» и 
«Барасби Сулейманович» стали 
участниками представления. Не 
остались в стороне темы  ЕГЭ, 
поступления в вуз и женитьбы 
во время учебы. Танец абреков, 
композиции «Смуглянка-мол-
даванка», «Ах, эти тучи в го-
лубом», «Катюша» порадовали 
зрителей, ведь в их исполнении 
участвовали дети, что всегда 
трогает за душу. Свадебный 
грузинский танец, театральная 
постановка и заключительная 
песня «День Победы» произвели 
большое впечатление.

Медицинский колледж

Команда «Второй аппендикс» 
в споре с чемпионами «Студ-
весны» прошлых лет пришла 
к выводу, что достичь успеха 
возможно только совместными 
усилиями. Случай в ночном клу-
бе, ограбление банка, на приеме 
у окулиста, в магазине – везде 
медики показали отношение к 
жизни с юмором, и, как они 
сами сказали, раскрылись еще 
не до конца. В память о подвиге 
народа ребята рассказали о том, 
как песня и юмор скрашивали 
тяжелые фронтовые дни и годы. 
Театрализованная песня «Ва-
ленки», шутки во время пере-
дышки между боями воссоздали 
обстановку того времени. До-
брым словом ребята вспомнили 
народы братских республик, 
куда были эвакуированы люди 
во время войны. Необыкновен-
но красивый танец под песню 
«Только у любимой могут быть 
такие необыкновенные глаза» 
оказался сном солдата во время 
недолгой передышки. Судьбе 
Алима Кешокова и Кайсына Ку-
лиева, которые вместе ели горь-
кий хлеб, ходили под пулями 
и мечтали о светлом будущем, 
посвятили студенты красивый 
поэтический номер. «Отчего так 
хорошо?» – пел солдат весной 
45-го в сопровождении двух 
девушек. А твист, как в фильме 
«Стиляги», символизировал но-
вое, радостное время: «Сердце 
поет о тебе, «МК»!»

Математический факультет

Экзамен по физкультуре, 
детские стишки, случай на 
вечеринке, экзамен по матема-
тике и многое другое показали 
студенты во время визитки. 
Нашествие вражеской чумы 
ребята изобразили в виде жут-
ких существ, выползающих из 
небытия под рок-музыку. Но 

наступило торжество правды и 
добра, мир и радость, которую 
почувствовали все, и, прежде 
всего, молодежь. «Я служу Рос-
сии», – пел будущий математик, 
а на сцене в это время невидимо 
присутствовали ветераны, чьи 
портреты несли ребята. В честь 
тех, чьи голоса в нашей памя-
ти, прозвучала горская песня 
в сопровождении гармошки и 
шикапшины. Завершилось вы-
ступление нежным вальсом «Ах, 
эти тучи в голубом».

Отделение 
общеобразовательной 

подготовки СПО

«Равняйсь! Смирно!» – про-
звучала команда, безукориз-
ненно исполненная строем сол-
дат. Подразделение готово к 
исполнению вальса Победы, 
так связанного для всех с той 
весной 45-го, и этот вальс был 
исполнен. Музыкальная компо-
зиция «Темная ночь» – новое 
авторское прочтение, прозву-
чала весьма необычно, так как 
сочетание речитатива и сопро-
вождения – гитары и ударных 
– встретишь нечасто. Борьба 
добра со злом за счастье детей, 
выраженная в театральной по-
становке, произвела на зрителей 
большое впечатление. Краси-
вый национальный танец, рэп-
посвящение родному подраз-
делению ООП. Самые младшие 
студенты университета показали 
много интересных номеров, один 
из которых – игра девушек на 
трех барабанах, когда танцует 
девушка-джигит. И то, что танец 
– это поэма, ребята доказали не 
раз в различных композициях. 
В заключение прозвучали слова 
благодарности родному отделе-
нию, когда ребята сказали, что 
за годы обучения приобрели 
что-то важное, теплое и дорогое 
сердцу – то, что спасает в труд-
ную минуту. Рэп-композиция, 
шествие с шарами и прекрасный 
рисунок, созданный тут же, вы-
звали бурю оваций.

Педагогический институт

Ребята начали с главной 
особенности пединститута – 
всеми любимого народного хора 
КБГУ, представленного на этот 
раз в количестве трех человек, 
отчего-то напоминавших студен-
тов из фильма о Гарри Поттере. 
Ведущие отметили, что студен-
ты педагогического института, 
как никто другой, знают исто-
рию университета, изначально 
открытого на базе Кабардино-
Балкарского пединститута. Для 
того чтобы понять, кто такой 
студент и к чему стремится, 
предложили послушать песню: 
«Нехватка вечная монет, и друг 
зовет меня в буфет… Кто не был 
студентом, тому не понять – 
всегда хотим мы есть и спать, 
гулять… Пытался я поднакопить 
и на стипендию прожить, но – 
нет…» Понравилась зрителям и 
сценка про местную Золушку и 
фею, и о том, как происходит 
ограбление на Диком Западе, 
и угон автомобиля в пробке. 
Возвращаясь к основной теме, 
ребята показали инсценировку 
о молодости, прошедшей на 
войне. Трогательные и нежные 
сценки затронули зрителей, до-
статочно смело прозвучала пес-
ня группы «Кино» «Кукушка», 
исполненная на фоне огром-
ного черно-красного полотна. 
«Спасибо нашим ветеранам!» 
– низко поклонились будущие 
педагоги.

Социально-гуманитарный 
институт

Сценки из студенческой 
жизни завершились пожелани-
ем мирного неба над головой. 
О том, как погибали дети на 
войне, читали стихи студентки 
на фоне сердечка из ладошек, 
которое и впрямь было жи-
вым. И красное сердце стало 
черным. О том, как защищали 
солдаты родную землю, где 
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алые закаты, пели девушки в 
веночках. Зрители получили 
удовольствие от прекрасного 
исполнения девушками песни 
известной рок-группы в сопро-
вождении скрипки и гитары. 
Поразила сценка-пантомима, 
когда о происходившем на во-
йне ребята, одетые в черное, 
рассказали при помощи рук 
в белых перчатках. «Нальчик 
– город Воинской Славы. По-
беда – 70» составили они над-
пись при помощи рук. И опять 
же «Кукушка» в исполнении 
студенток  очень понравилась 
зрителям. Огромные птицы, 
шары, а главное – живые 
голуби, выпущенные в небо, 
произвели фурор и вызвали 
бурю аплодисментов.

Факультет искусств и СМИ

Сравнительно молодой фа-
культет принимает участие в 
«Студвесне» четвертый раз, и 
открыла выступление команда 
«Женская логика + 1». Фатима 
и подруги из Нарткалы до-
ждались Кантемира, который 
принес блок аудиоминиатюр, 

таких, как «Женский хор оби-
делся – Ой, все!», у Шуфутин-
ского раздвоение личности, от 
которых перешли к фантазиям 
на различные темы. Трек «Фото-
бабуль», посвященный бабулям, 
понравился всем. Милана Таше-
ва подарила красивую песню, 
а после порассуждала на тему, 
почему  среди комментаторов 
спортивных соревнований нет 
женщин. Факультет, где учатся 
будущие режиссеры, операторы 
и журналисты, показал пример 
благотворительности в помощь 
больных детей. Сбор средств 
для них продолжался в течение 
всего фестиваля. Вахид Моллаев 
показал чудо-искусство игры на 
барабанах, ну а в целом те, кто 
снимает, пишет, монтирует и по-
казывает, вели себя достаточно 
профессионально на студенче-
ской сцене.

Факультет 
микроэлектроники 

и компьютерных технологий

«Песню свою отправляя в 
полет, помните о тех, кто уже 
никогда не споет, пожалуйста, 

помните!» – такое напутствие 
получили молодые, которым 
предстоит жить и трудиться в 
этом мире. Под звуки метроно-
ма прошла минута молчания. 
Удивительная в своей непред-
сказуемости команда – серая 
лошадка – и сама не знала, чего 
от себя ожидать, может, поэтому 
все прошло на одном дыхании. 
Очень эмоциональный тренер 
по шахматам, а также сельский 
тренер, представленный студи-
ей неадекватного балета, очень 
понравились зрителям. Впечат-
лил и военный вальс, а также 
современный национальный 
танец, исполненный в лучших 
джентльменских традициях. О 
вреде сигарет и пива рассказали 
доступным языком, исполнили 
песню «У адыгов обычай такой». 
Сценка у вечного огня заставила 
задуматься многих о том, как 
воевали сыны Кавказа за свою 
священную Родину. Трогатель-
но прозвучали рассказы ребят 
о своих близких, воевавших на 
фронте. Невероятно красиво про-
звучала песня «Господа офице-
ры», и в заключение ребята под 
звуки военного марша выпустили 
в небо шары.

Физический факультет

После визитки прозвучала 
нежная песня о том, как отды-
хают солдаты, любуясь алыми 
закатами перед боем. В ориги-
нальном танце ребята расска-
зали, как овладевают молодым 
человеком такие пороки, как 
алкоголь и курение, а боль и гнев 
сопутствуют им: «Каждый сам 
выбирает свой путь». Настроение 
поднял классический нацио-
нальный танец, после чего была 
затронута проблема семьи XXI 
века: в письме один из учеников 
просил волшебника сделать из 
него телевизор, чтобы родители 
больше уделяли ему внимания. 
И вдруг жена-учительница со-
общает мужу, что эти строки на-
писал их сын… Впечатлил номер, 
посвященный всем женщинам, 
которые долгие годы ждали с 
войны своих мужей.

Факультет физкультуры 
и спорта

Сирена воздушной тревоги 
разорвала мирный воздух, 
вслед за этим прозвучало со-

общение о начале войны: «О, 
дорогие ветераны, живите веч-
но, мир храня. А мы всегда 
вам благодарны, вы – пламя 
вечного огня!» Выступление 
продолжилось лирической пес-
ней о первой любви. Последо-
вавший затем танец «Ритмы 
гор» показал красоту и величие 
Кавказа. Была показана сценка 
о том, как отец рассказывает 
дочке о своем славном геро-
ическом пути. В заключение 
Мурат Мизиев исполнил песню 
«Смуглянка», напомнив всем 
незабываемый фильм «В бой 
идут одни «старики». 

* * *

По итогам голосования жюри 
присудило первое место ме-
дицинскому колледжу, второе 
досталось институту права, 
экономики и финансов, третье 
– социально-гуманитарному 
институту, четвертое – инсти-
туту информатики и управления, 
пятое – иностранным студентам.

Алена ЗИНЧЕНКО



8уНИВЕРСИтЕтСКаЯ жИзНь    

70 лет Великой Победы
N11, 10 июня 2015 года

Они победили фашизм
Мы продолжаем публикацию воспоми-
наний студентов и сотрудников КБГУ 
об отцах и дедах - участниках ВОВ.

На фото мой прадедушка – 
АБАЗОВ Адам Эльмурзович.

В 16 лет он вступил в комсо-
мол, принимал активное участие в 
ликвидации неграмотности среди 
населения в родном селе Заюко-
во. В октябре 1940 года Адама 
Абазова призвали на действитель-
ную военную службу и направили 
в Казахстан, в город Джамбул, 
где стояла часть НКВД по охране 
железнодорожных сооружений. В 
начале Великой Отечественной 
войны Адам Эльмурзович окон-
чил школу младшего начсостава в 
городе Коканде и получил специ-
альность радиста. 

В 1942 году в составе 6-го 
отдельного полка правительствен-
ной связи НКВД СССР он был 
направлен на Северный Кавказ. 
Участвовал в освобождении Ка-
бардино-Балкарии от гитлеровских 
захватчиков, о чем вспоминал с 
гордостью. В составе войск Северо-
Кавказского фронта Абазов был 
участником освобождения Усть-
Лабинска, Краснодара, Варени-
ковской, Темрюка. С ноября 1943 
года служил в рядах Отдельной 
Приморской армии, куда вошла 
1195-я рота правительственной свя-
зи НКВД. Затем радистов напра-
вили на Карельский фронт. Здесь 
был сформирован 478-й отдельный 
батальон правительственной связи 
НКВД. Батальон участвовал в 
освобождении Петрозаводска, Су-
оярви, Кеми и других населенных 
пунктов. После изгнания захват-
чиков за пределы нашей Родины 
Абазов в составе 3-го Украинско-
го фронта принимал участие в 
освобождении городов Румынии 
– Яссы, Плоешти, Питешти, Кон-
станца, Мангелия. Затем наши 
войска перешли границу Венгрии, 
на территории которой завязались 
ожесточенные бои.

За проявленные мужество и 
отвагу в сражении у озера Бала-
тон Абазов награжден орденом 
Красной Звезды. В период боев 
за освобождение Болгарии, Югос-
лавии, Австрии Абазов неодно-
кратно получал благодарности 
Верховного Главнокомандующе-
го. Адам Эльмурзович удостоен 
медалей «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За обо-
рону Советского Заполярья», «За 
взятие Будапешта» и другими.

Демобилизовавшись из армии 
в 1947 году, коммунист Абазов 
начал мирный труд секретарем 
комсомольской организации в род-
ном колхозе. Потом работал в рай-
онном комитете партии. Работал 
секретарем райкома, до этого зав-
отделом пропаганды и агитации, 
до этого был инструктором обкома 
КПСС. Потом Адам Абазов рабо-
тал директором интерната. С 1968 
года работал школьным учителем. 
Адам Эльмурзович награжден 
Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР, ме-
далью «Ветеран труда».

Ляна МАРЕМОВА,
студентка 4 курса ИДАМиТ

На фотографии наш дед и 
прадед ГЕРГОВ Гиса Хафи-
цович.

Он родился в 1908 году в 
с. Чегем-2 Чегемского района. 
До войны работал бригадиром 
в колхозе.

Был призван на фронт в 
июне 1942 года Нальчикским 
военкоматом. Воевал пулемет-
чиком в составе 91-й стрелковой 

дивизии, сформированной на 
территории Северо-Кавказского 
военного округа. С середины 
августа и до перехода войск 
Сталинградского фронта в кон-
трнаступление дивизия вынуж-
дена была отступать, вела манев-
ренную оборону на подступах 
к Сталинграду и в калмыцких 
степях. В этих боях в октябре 
1942 года Гиса попал в плен. 
Прошел ужасы фашистских кон-
центрационных лагерей. Он из-
редка рассказывал о пребывании 
в плену, о кошмарах, пережитых 
в концлагерях.

Сложно себе представить, 
что испытали родители, когда 
они получили известие с фронта 
о том, что трое сыновей – Гиса 
и его младшие братья Аслангери 
и Казалий пропали без вести. 
Впоследствии никаких сведений 
о судьбе Аслангери и Казалий 
нам получить не удалось.

После войны Гиса вернулся 
к мирному труду в колхозе. По 
ложному доносу в 1952 году был 
осужден и работал на Севере. 
Освобожден в 1955 году и впо-
следствии реабилитирован.

Несмотря на пережитые 
трудности, Гиса не потерял веру 
в справедливость и интерес к 
жизни, был улыбчивым, добро-
желательным человеком. Вете-
ран войны и труда пользовался 
заслуженным авторитетом и ува-
жением в селе. Воспитал вместе 
с супругой Марьян пятерых до-
стойных детей, жил счастливо, 
радуясь детям и внукам.

М.М. ЯХУТЛОВ, 
заведующий кафедрой 

технологии автоматизированного 
производства ИТФ,

Залина ЯХУТЛОВА, 
магистрант института права, 

экономики и финансов

На фотографии наш дед и 
прадед – КАРДАНОВ Гери 
Мударович.

Он родился а селении Ур-
вань. В августе 41-го дедушка 
ушел на фронт. К сожалению, 
он не дожил до Победы, не 
вернулся домой, пав в битве за 
Родину. Двадцать три года его 
семья не ведала, где он погиб, 
где его могила. Вслед за Гери 
ушел на войну его младший 
брат Бетал. Весной 42-го после 
ранения он лечился в нальчик-
ском госпитале. Тогда и расска-
зал своим близким, что вблизи 
Харькова на одной из станций 
встретил старшего брата. Гери 
направлялся на фронт, а Бета-
ла вез в тыл санитарный поезд. 
Бетал выздоровел и ушел вновь 

в пекло войны. 
Село Девицу Воронежской 

области немцы превратили в 
опорный пункт своей обороны, 
прикрытый минными полями и 
проволочными заграждениями. 
Каждый метр земли прострели-
вался из всех видов вражеского 
оружия. В ночь на 13 января 
522-й стрелковый полк занял на 
восточном берегу Дона исходные 
позиции для наступления на 
село, лежавшее на противопо-
ложном крутом берегу. С рассве-
том начался бой. Шквалом огня 
встретили враги наших солдат. 
Прорваться к селу не удалось. 
Был дан приказ отойти. Утром 
следующего дня, после обстрела 
«катюш», полк вновь ринулся в 

атаку. Нелегкой ценой далась 
победа. Бывший командир 522-
го стрелкового полка подпол-
ковник Гатин, свидетельствуя о 
потерях за село Девицу, писал, 
что среди погибших были на-
чальник штаба, заместитель ко-
мандира полка, командиры двух 
батальонов, десятки солдат. И 
в их числе – Гери и Бетал Кар-
дановы, два брата, сведенные 
вместе солдатской судьбой.

Учащиеся Девицкой школы, 
которые никогда не слыша-
ли взрывов снарядов и рева 
бомбардировщиков, не видели 
павших бойцов и «похоронок», 
решили узнать о тех, кто пал 
смертью храбрых за их село, 
за их жизнь. В канун 20-ле-
тия Победы над фашизмом 
красные следопыты подняли 
своих односельчан на большое 
и благородное дело – из раз-
бросанных по селу солдатских 
могил были бережно извлечены 
и погребены в общей братской 
могиле останки павших героев. 
Тридцать девять человек, трид-
цать девять безымянных бойцов 
и командиров спят вечным сном 
в земле на школьном дворе. По-
чта понесла письма ребят во все 
концы страны – разыскивались 
родные павших солдат. Тогда 
пришла весть из Воронежской 
области и в кабардинское се-
ление Урвань, в семью нашего 
дедушки. Родные Гери Карда-
нова поехали в Воронежскую 
область. Школьный учитель из 
Урвани Разиуан Карданов (наш 
отец и дед, много лет затем про-
работавший на математическом 
факультете КБГУ) молча, со 
слезами на глазах долго стоял у 
могилы отца. Всматривался он 
в фамилии, в начертанные зо-
лотом имена павших. Девятнад-
цатым по списку на памятнике 
было высечено имя рядового 
Гери Мударовича Карданова. С 
болью в сердце вспоминал Раз-
иуан, как мальчишкой оставил 
его, его брата Хасана и ново-
рожденную сестру Октябрину, 
уходя на фронт, отец. И вот 
стоял теперь у его могилы сын, 
уже взрослый человек, с седой 
головой, сравнявшийся годами 
с погибшим отцом. Читая даль-
ше солдатские фамилии, он не 
поверил своим глазам. Вчиты-

вался снова и снова. И уже нет 
сомнений – двадцать третьим 
в скорбном списке Карданов 
Бетал Мударович – младший 
брат отца, родной дядя Разиуа-
на. Волей трагической военной 
судьбы в одной могиле оказа-
лись два брата. И лишь спустя 
много лет потрясенные Разиуан 
и его семья узнали, что судьба 
свела братьев в одном полку, 
что они вместе ходили в атаки, 
в одно время погибли и лежат в 
одной могиле.

Стоит на берегу Дона рус-
ское село с названием Девица. 
Далеко от него в предгорьях 
Кавказа раскинулось кабардин-
ское селение Урвань. Но теперь 
между ними нет прежнего рас-
стояния. Они сблизились. Стали 
селами-сестрами. И родство это 
кровное.

М.Р. ЯХУТЛОВА (Карданова),
к.ф.-м.н., доцент  
кафедры МА и ТФ,

Залина ЯХУТЛОВА,
магистрант 1 г.о. ИПЭиФ

На фотографии мой отец – 
КУРАШЕВ Хамти Локманович.

Родился он в 1922 году в 
селении Нижний Черек Урван-
ского района. Война застала 
его на службе. Он прошел весь 
боевой путь от начала и до самой 
Победы, с честью выполнив свой 
долг перед Родиной.

За образцовое выполнение 
боевых заданий командования, 
за мужество и отвагу в борьбе 
с немецко-фашистскими за-
хватчиками мой отец был не-
однократно награжден боевыми 
орденами и медалями: «За бо-
евые за слуги», «За победу над 
Германией» и другими юбилей-
ными медалями.

Ранений и контузий в период 
Великой Отечественной войны 
не имел.

О войне отец рассказывал 
мало: о том, как трудно им при-
ходилось во время войны, как 
часто не хватало продуктов, как 
спали по несколько часов в пере-
рывах между боями, как чудом 
остался жив…

Он был в составе 115-й ка-
валерийской дивизии. Свой во-
енный путь закончил в Берлине. 
Демобилизовавшись в 1945 году, 
отец вернулся в родное село и 
работал в колхозе.

23 августа 1981 года  после 
непродолжительной, но тяжелой 
болезни моего отца не стало...

а макъ шынагъуэм зы дэкъикъэм
Ди мамырыгъэр икъутат.
унагъуэ куэдым ятепсыхэу
Хъыбар шынагъуэр лъэIэсат.

Чэнджэщ, гупсысэ ар хэмыту
ЦIыхубэм занщIэу заIэтат,
Щалъхуа щIыналъэр яхъумэну
Ди цIыхур бийм пэщIэуват.

Шынагъуэ махуэр къэзыщIэжу
ЩыIэжхэр куэдкIэ мащIэ хъуащ.
ЯкIуа гъуэгуанэр нэгум къищу
Ди адэ-анэхэр псэуащ.

уи жэщи махуи зэхамыдзу
ажалым ткIийуэ пэщIэтащ,
ЩIэлэгъуэм и илъэс нэхъыфIхэр
Ди Хэкум папщIэ ятыфащ.

Къэзымыгъэзэжу хэкIуэдахэм
И бжыгъэр дауи мащIэ мыхъут.
Щхьэгъусэ, бын  зыфIэкIуэдахэм
Ди текIуэныгъэр зэхамыхт.

а текIуэныгъэм дыригушхуэу
Дэ нобэм къэскIэ дыпсэуащ.
Къырепс мы дыгъэр мамырыгъэу
Щырет мамыру дуней псор …

С.Х. КАНКУЛОВА (Курашева),
старший преподаватель 

кафедры Ги ВА

На фотографии мой праде-
душка – НЫРОВ Ахияд За-
ракушевич.

Свой боевой путь он начал 
в годы совет ско-финской войны 
1939-1940 гг. С началом Вели-
кой Отечественной войны был 
призван в ряды Красной Армии 
и, находясь в 863-м артиллерий-
ском полку, прошел всю войну. 
Зимой 1943 года попал в плен 
к немцам, но пробыв в плену 
две недели, сумел сбежать. Всю 
ночь он шел к реке, боясь, что 
по его следу пустят собак, и его 
сумеют поймать. Одежда на нем 
замерзла и мешала быстрому 
продвижению, и только два 

дня спустя, сумел добраться до 
расположения частей Красной 
армии. 

В начале весны 1943 года 
Ахияд Заракушевич сумел 
обнаружить трех немецких 
разведчиков и захватить их в 
плен. Позже выяснилось, что 
они обладали очень важной 
информацией. После Нырову 
была объявлена благодарность 
командования.

Участвовал в боевых опера-
циях не только на территории 
СССР, но и в Польше, Румы-
нии. В апреле 1945 года при-
нимал непосредственное участие 
в штурме крепости Пиллау в 
Восточной Пруссии. 

За годы войны был ранен 
семь раз. Однажды после ране-
ния оказался в больнице Поль-
ши на несколько месяцев. Ему 
выбило все зубы, челюсть была 
сломана. Но он сумел выжить, 
вернуться на фронт и пройти всю 
войну до победного конца.

За годы Великой Отече-
ственной войны не раз получал 
благодарности от командования, 
награжден орденом «За боевые 
заслуги», медалью «За отвагу» 
и юбилейными медалями. 

Домой вернулся только в 
начале 1946 года и всю жизнь 
работал. Умер прадедушка в 
декабре 1982 года.

Марианна ТЛИЗАМОВА,
аспирант КБГУ
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Как бы ни менялись за последние 
годы факты нашей истории, 9 мая – 
День Победы – остается неизменным, 
всеми любимым, дорогим, трагич-
ным и скорбным, но в тоже время 
и светлым праздником. Все дальше 
и дальше теперь от нас эта дата. Но 
мы помним, какой ценой досталась 
нашим дедам эта великая Победа.

8 мая 2015 года в КИТиЭ 
ИИиУ прошла акция «Посади 
дерево памяти». Студенты груп-
пы Б-21 под руководством дирек-
тора колледжа Ф.Б Нахушевой., 
замдиректора по воспитательной 
работе С.Г. Абдулаевой, препо-
давателя спецдисциплин Ф.Г. 
Макоевой и куратора группы 
И.Н. Абреговой посадили дере-
вья во дворе колледжа в честь 
павших в Великой Отечествен-
ной войне. Погода была благо-
приятная для посадки деревьев. 
Двор колледжа обогатился бере-
зами и кустами сирени.

По окончании работы ди-
ректор КИТиЭ ИИиУ Ф.Б. 
Нахушева поблагодарила всех, 
кто принял участие в этой ак-
ции, и сказала: «Дай Бог, чтобы 
через много лет вы вернулись 
на порог колледжа, вспомнили 

Пусть «говорят» деревья

Парад на Красной площади 9 мая 
2015 года прошел в День Победы, 
в 70-ю годовщину со дня окончания 
Великой Отечественной войны. 
В нем приняли участие свыше 15 
тысяч военнослужащих, в том числе 
1,3 тысячи иностранных военных. 
Всего парады по случаю 70-летия 
Победы прошли в 26 городах стра-
ны, в том числе 9 городах-героях: 
Москве, Санкт-Петербурге, Смо-
ленске, Мурманске, Туле, Новорос-
сийске, Волгограде, Севастополе и 
Керчи. Участниками парадов стали 
более 78,5 тыс. человек.

Один из выпускников и 
сотрудников инженерно-тех-
нического факультета Астемир 
Бербеков участвовал в параде на 
Красной площади в 2014 году в 

составе Президентского полка. 
И в год празднования 70-летия 
Великой Победы поделился с 
читателями своими воспоми-
наниями. Полк имеет славную 
историю, неразрывно связанную 
с прошлым страны. Для справ-
ки: полное название полка, в 
котором с 2013 по 2014 год слу-
жил Астемир, – Президентский 
полк комендатуры Московского 
Кремля федеральной службы 
охраны Российской Федерации. 
В октябре 1935 года школа 
ВЦИК была переведена с тер-
ритории Кремля в Лефортово. 
Задачи по охране Кремля были 
переданы Батальону особого 
назначения. Батальон входил в 
состав управления комендатуры 
Кремля, которое в соответствии 
с постановлением правительства 
вышло из подчинения Наркома-
та обороны и перешло в подчи-
нение НКВД. И 8 апреля 1936 
года в соответствии с приказом 
N122 по гарнизону Кремля Ба-

тальон особого назначения был 
реорганизован в Полк специ-
ального назначения.

С первых дней Великой От-
ечественной войны Кремлевский 
полк защищал Кремль от налетов 
немецкой авиации. С 25 июня 
1941 года по приказу комендан-
та полк перешел на усиленную 
охрану и оборону объектов. На 
кремлевской стене было установ-
лено круглосуточное дежурство 
боевых расчетов. В 1942-1943 
годах на Западный и Волхов-
ский фронты были отправлены 4 
группы снайперов Кремлевского 
полка, которые уничтожили свы-
ше 1 200 солдат и офицеров про-
тивника. За время Великой От-
ечественной войны потери полка 
составили 97 человек. В 1952 году 

Полк специального назначения 
был преобразован в Отдельный 
полк специального назначения. А 
7 мая 1965 года за боевые заслуги 
в годы Великой Отечественной 
войны и высокие показатели в 
боевой и политической подготовке 
Отдельный полк специально-
го назначения был награжден 
Орденом Красного Знамени. В 
1973 году приказом Председа-
теля КГБ при СМ СССР полк 
был переименован в Отдельный 
Краснознаменный Кремлевский 
полк Комитета государственной 
безопасности при Совете Мини-
стров СССР. Задача служащих 
полка – обеспечить спокойствие 
и сохранение правопорядка во 
время наиболее ответственных 
мероприятий в столице, можно 
сказать, что эти военнослужащие 
должны являться примером во 
всем. Они единственные, кто име-
ет право носить краповые береты 
вне зависимости от боевых за-
слуг. Именно такая честь выпала 

Астемиру Бербекову и другим 
военнослужащим срочной служ-
бы, прошедшим строгий отбор из 
молодых ребят со всей России.

Служба отличалась особой 
строгостью требований к по-
ведению, режиму, исполнению 
малейших обязанностей. И 
почти через год, ближе к окон-
чанию срока службы, ребята 
были достаточно подготовлены 
к тому, чтобы принять участие 
в Параде Победы. Их родные 
с замиранием сердца смотрели 
репортажи с Красной площади, 
искали информацию в интерне-
те. «В тот день мы поднялись 
в 3.30, затем легкий завтрак, 
и в парадной форме поехали в 
Москву на Красную Площадь. 
Прибыли около 8 часов, и в 10 
выстроились, прошли проверку 
в целях безопасности. За час до 
начала парада мы уже были на 
месте шествия», – рассказывает 
Астемир. Он говорит, что огля-
деться, посмотреть, что происхо-
дит вокруг, можно было лишь в 
этот момент, потому что дальше 
нельзя было отвлекаться ни на 
секунду. Десять направляющих 
– по одному в каждой шеренге 
– смотрят прямо, впереди себя, 
остальные поворачивают голову 
в сторону трибуны. Астемиру 
повезло, так как он был вторым 
после направляющего и смог 
увидеть членов Правительства и 
Президента России: «Хотя нам 
было не до того, так как нужно 
строго следить, чтобы «коробка» 
не плавала, четко держать дис-
танцию». После прохождения 
солдаты получили дополни-
тельный паек в честь праздника 
и отправились в Подмосковье 
следить за соблюдением право-
порядка после демонстрации в 
других городах. Впоследствии 
военнослужащих наградили 
медалями за участие в параде, 
посвященном празднику Вели-
кой Победы.

Много впечатлений осталось 
за год службы – это охрана 
крупных мероприятий, напри-
мер, международных футболь-
ных матчей, чемпионата по 
легкой атлетике, обеспечение 
порядка на митингах. Запомни-
лось, как проносили по улицам 
столицы Олимпийский огонь, 
когда Астемир находился в оце-
плении. Сейчас ему 24 года, и 
он говорит, что участие в Параде 
Победы для него много значит. 
Он желает ветеранам долгих 
лет и здоровья, а молодежи – 
уважать старших, а всем нам – 
мирного неба над головой.

Алена ЗИНЧЕНКО

Участник Парада Победы

В педагогическом колледже ПИ 
КБГУ состоялось мероприятие 
«Встреча поколений», посвя-
щенное 70-летию Победы, на 
котором присутствовал На-
родный хор ветеранов войны 
и труда «Эстафета».

Открывая мероприятие, ве-
дущие О. Дегтяренко и К. Га-
жева отметили: «В этом году мы 
отмечаем великую дату. Наша 
«Встреча поколений» посвящена 
70-летию Победы советского на-
рода над фашистской Германи-
ей». Под торжественный марш и 
аплодисменты преподавателей и 
студентов в зал вошли ветераны – 
участники хора. творческий кол-
лектив «Эстафета» был создан в 
1975 году. В его репертуаре более 
ста песен. В 1989 году хор заво-
евал почетное звание «Народный 
самодеятельный коллектив». 
звание «Народный хор» коллек-
тиву было присвоено в 1998 году. 
Художественный руководитель 
и дирижер хора – заслуженный 
работник культуры КБР Руслан 
Хасанбиевич Харзинов, концер-
тмейстер –Людмила Михайловна 
Сидельникова, солист – заслу-
женный работник культуры Васи-
лий Григорьевич жуков. 

«Эстафета» – неоднократный 
призер фестивалей и конкурсов 
ветеранских хоров. В его реперту-
аре – частушки, арии из оперетт, 
патриотические песни и современ-
ная классика». На сцену вышли 
гости и зазвучали песни, которые 
сменялись стихами в исполнении 
участницы хора В.а. Наурузовой. 
Прозвучали песни: «Священная 
война», «Эх, дороги…», «Песенка 
шофера», «темная ночь», «Ка-
тюша», «Огонек», «Родина моя», 
«Летите, голуби» и др. Ветеран 
Великой Отечественной войны 
Л.т. асташова исполнила пес-
ню «Сверстницы». Оживление в 
зале вызвала шуточная песня на 

кабардинском языке «Давай по-
танцуем!», исполненная Хасаном 
апшевым. 

С обращением от имени участ-
ников хора к учащимся школ, кол-
леджей и вузов города Нальчика 
выступила В.С. Хосаева: «Мы с 

волнением и гордостью отмеча-
ем День Победы. Драматический 
опыт прошлого, сложные события 
нашего времени дают возмож-
ность отличить добро от зла, 
которое к сожалению, не исчез-
ло, а принимает новые формы: 
неофашизма, национализма, 
религиозной и расовой нетерпи-
мости. Молодежь педагогическо-
го колледжа, прислушайтесь к 
искреннему и правдивому слову 
ветеранов! Они – сегодняшние 
носители исторической правды. 
Берегите память о тех, кто отдал 
свои жизни во имя Победы, чтобы 
мы могли жить в мирной, сво-
бодной стране. Будьте достойны 
этих героев! Не забывайте, что вы 
живете в городе Воинской славы. 

В завершение мероприятия со 
словами благодарности обрати-
лась к участникам хора замести-
тель директора педагогического 
колледжа КБГу по учебной работе 
М.И. Налоева: «Война, великий 
подвиг нашего народа никого не 
оставляют равнодушным. Спасибо 
вам за талантливое выступление. 
Нам очень приятно принимать вас 
в стенах педагогического колледжа 
КБГу, который в канун Победы от-
метил 90-летний юбилей. Шесть 
выпускников педучилища – а. 
Байсултанов, Х. Иванов, К. Кар-
данов, И. Иллазаров, а. Масаев, 
М. уммаев – за боевые заслуги 
были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. за годы своего 
существования наше учебное за-
ведение воспитывало уважение к 
тем, кто завоевал это мирное небо. 
Спасибо за ваш подвиг, низкий 
поклон вам!»

Выступление  
хора ветеранов в ПК

этот день, увидели плоды вашей 
работы и вновь почтили память 
героев войны».

Лиана АДЖИЕВА,  
Милана ШОГЕНОВА,

студентки КИТиЭ
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ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ:
– общей физики – 1 ед. (1 ст.);
– геометрии и высшей алгебры 

– 1 ед. (1 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 соответствую-
щих 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 очередных 
выборах на должность отчет о ее 
выполнении и программа разви-
тия кафедры на следующие 5 лет 
представляются в аттестационную 
комиссию КБГу. 

Порядок подготовки 
и проведения выборов

а. Выдвижение кандидатур, 
информация по результатам 
выдвижения

Выдвижение кандидатуры (кан-
дидатур) на должность заведующего 
кафедрой производится членами 
ученого совета факультета (инсти-
тута), членами кафедры, группой 
преподавателей, отдельными пре-
подавателями, научными сотрудни-
ками 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 11 июня 2015 года. 

Вместе с указанными мате-
риалами кандидаты на выборные 
должности представляют: список 
публикаций (изданных за послед-
ние 5 лет), заверенный ученым 
секретарем ученого совета КБГу и 
справку с анкетными данными 
по установленной форме (на бу-
мажном и электронном носителях), 
образец которой можно получить в 
управлении кадрами.

Списки кандидатов на вышеу-
казанные выборные должности вы-
вешиваются на досках объявлений 
факультетов (институтов) и кафедр 
19 июня 2015 года. 

б. Обсуждение кандидатур 
на должность заведующих 
кафедрами

Документы кандидатов на уча-
стие в выборах с резолюцией и.о. 
ректора выдаются управлением 
кадрами участникам выборов для 
предварительного обсуждения на 
заседаниях соответствующих ка-
федр и ученого совета факультета 
(института). заседание кафедры 
по обсуждению кандидата (кан-
дидатур) на должность заведую-
щего кафедрой проводит декан 
факультета (директор института). 
Решение кафедры и ученого сове-
та факультета (института) в этом 
случае носит рекомендательный 
характер и проводится открытым 
голосованием.

Выписки из протоколов заседа-
ния кафедры и ученого совета фа-
культета (института) представляются 
в управление кадрами не позднее 22 
июня 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 
кафедры, ученого совета факультета 
(института), проректоров и аттеста-
ционной комиссии университета. 

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

заседание ученого совета КБГу 
по выборам заведующих кафедрами 
проводит и.о. ректора (проректор) 
университета 29 июня 2015 года.

По результатам выборов с заве-
дующими кафедрами оформляются 
трудовые договоры на срок до 5 лет.

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

управление кадрами информирует

ФГБОу ВПО «Кабардино-Балкарский  
государственный университет  

имени Х.М. Бербекова»  
объявляет выборы на должность:

уважаемый Барасби Сулейманович!
От имени организационного комитета Открытых международных 

студенческих интернет-олимпиад выражаем вам благодарность за 
активное участие студентов Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова в интернет-олимпиадax 2014-2015 
учебного года.

Студенты вашего вуза показали высокий уровень подготовки в первом 
туре дисциплинарных интернет-олимпиад и достойно представили свой 
вуз во втором туре. Студент КБГу Ринат Киштиков награжден дипломом 
II степени за победу в заключительном туре Открытой международной 
студенческой интернет-олимпиады по дисциплине «Информатика», про-
филь «Специализированный».

Позвольте также выразить благодарность сотрудникам вуза за ор-
ганизацию и проведение вузовского тура интернет-олимпиад, препо-
давателям и научным руководителям – за подготовку студентов.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и активное участие студен-
тов вашего вуза в интернет-олимпиадах следующего сезона.

Сопредседатель оргкомитета  
Открытых международных интернет-олимпиад

В.Г. НАВОДНОВ

на имя ректора

Благотворительная корпоративная 
программа банка ВТБ «Мир без 
слез» направлена на поддержку 
учреждений детского здравоох-
ранения. Программа действует с 
2003 года и носит долгосрочный 
и абсолютно адресный характер. В 
рамках программы банк напрямую 
финансирует приобретение до-
рогостоящего медицинского обо-
рудования, лекарств и расходных 
материалов для детских больниц. 
За время существования программы 
банк ВТБ оказал помощь детским 
больницам 50 регионов. Северный 
Кавказ представители банка посе-
щают уже пятый раз, и теперь они 
оказали помощь детям, находящим-
ся на лечении в Республиканской 
детской клинической многопро-
фильной больнице.

ВТБ перечислил на счет 
больницы 1 500 000 рублей на 
приобретение медицинского обо-
рудования для реанимационных 
отделений. «Благодаря програм-
ме банка ВТБ «Мир без слез» мы 
получили оборудование, которое 
будет способствовать улучшению 
качества оказания медицинской 
помощи детям и скорейшему 
их выздоровлению. Шприцевые 
дозаторы необходимы для лече-
ния маловесных детей и детей 
в возрасте до одного года, с их 
помощью внутривенные инфузии 
детям можно дозировать с точно-
стью 0,1 мл. в час», – рассказала 
главный врач больницы Людми-
ла Гусалова. – Специально для 
маленьких пациентов больницы 
ВТБ пригласил героев детской 
телепередачи «Спокойной ночи, 
малыши!», которая является 
давним партнером благотвори-
тельной программы ВТБ «Мир 
без слез».

«Каждый малыш заслужива-
ет того, чтобы его детство было 
счастливым и безоблачным, не 
омраченным болезнями и про-
блемами со здоровьем. Со своей 
стороны, совместно с програм-
мой «Мир без слез» банка ВТБ, 
мы стараемся сделать все от нас 
зависящее, чтобы маленькие 
пациенты больниц улыбались 
как можно чаще. Подарить им 
радость и праздник – это самое 
малое, что мы можем им дать», 

В помощь детям

– считает «голос» Степашки На-
талья Голубенцева.

После того, как артисты, 
озвучивающие персонажей про-
граммы «Спокойной ночи, малы-
ши!», показали яркое представ-
ление, детишкам в зале раздали 
подарки. Многие фотографиро-
вались со знаменитостями, чьи 
голоса они привыкли слышать 
с экрана. Несомненно, такая 
встреча подняла настроение и 
скрасила больным деткам пре-
бывание в больничных палатах.

Затем состоялась пресс-
конференция, в которой приняли 
участие председатель правитель-

ства КБР Алий Мусуков, замести-
тель министра здравоохранения 
КБР Алим Асанов, главный врач 
ГБУЗ «Республиканская детская 
клиническая больница» Люд-
мила Гусалова, член правления 
ОАО «Банк ВТБ» Чаба Зентаи, 
директор операционного офиса 
ОАО «Банк ВТБ» в г. Нальчике 
Жыр-Аслан Бештоков. Сотруд-
ничество организаторов акции и 
представителей детских лечебных 
учреждений продолжается.

Подготовила
Алена ЗИНЧЕНКО

В Северо-Кавказском институте 
РАНХиГС при Президенте РФ в 
г. Пятигорске состоялась Все-
российская научно-практическая 
конференция аспирантов, маги-
странтов и студентов «Стратегия 
развития Северного Кавказа: но-
вый взгляд на решение проблем». 
В работе конференции приняли 
участие около 150 человек. Это 
представители республик Ка-
бардино-Балкария, Северная 
Осетия, Чечня, Дагестан, также 
Ставропольского края, городов 
Воронеж, Волгоград и Челябинск. 

Делегация от Кабардино-Балка-
рии была представлена студента-
ми, магистрантами и аспирантами 
направления «История» СГИ КБГу 
им. Х.М. Бербекова в составе 14 
человек под руководством доктора 
исторических наук, профессора 

кафедры истории России П.а. 
Кузьминова. Работа конференции 
была организована в 6 секциях, 
отражающих основные приори-
теты развития северокавказского 
социума (право, экономика, со-
циология, политология, история, 
языкознание). В результате в 
секции «актуальные проблемы со-
циально-политического развития 
Северного Кавказа» (33 участника) 
призером стала Фатима Боготова 
(магистрант 1 года обучения), а 
победителем – Инна тахушева (сту-
дентка 4 курса). По итогам работы 
секции «Региональные стратегии 
развития полиэтничного региона: 
история и современность» (20 
участников) победителем стала 
Марианна Кадыкоева (магистрант 
1 года обучения).

Победители и призеры кон-
ференции были награждены ди-

пломами и ценными подарками. 
Статьи всех участников были 
опубликованы в электронном 
сборнике материалов Всерос-
сийской научно-практической 
конференции аспирантов, маги-
странтов и студентов «Стратегия 
развития Северного Кавказа: 
новый взгляд на решение про-
блем» (ISBN 978-5-9903966-5-4 
www.ski.ranepa.ru). 

Организаторы конференции 
выразили благодарность и.о. 
ректора Б.С. Карамурзову и кол-
лективу Кабардино-Балкарского 
университета за плодотворное 
сотрудничество в сфере органи-
зации научно-исследовательской 
работы студентов и участие в на-
учно-практических мероприятиях, 
проводимых Северо-Кавказским 
институтом РаНХиГС при Прези-
денте РФ.

Научный дискурс студенческой  
молодежи Северного Кавказа

поздравляем

Коллектив института филологии КБГУ поздравляет доцента  
кафедры литературы и фольклора народов Северного Кавказа  
Марьям Хаджидаутовну ХУЛЬЧАЕВУ с юбилеем. Желаем новых  

творческих успехов, счастья, здоровья, благополучия, 
 исполнения всего задуманного!

Научная библиотека КБГУ поздравляет всех библиотекарей республики 
с профессиональным праздником.

Уважаемые коллеги! Как бы ни менялся окружающий нас мир на про-
тяжении всей истории человечества, наша профессия была и остается 
востребованной. Уверена, что и в далеком будущем роль библиотеки не 
уменьшится, а многократно возрастет. Хочу от всей души поздравить вас 
всех с Общероссийским днем библиотек и пожелать большой личной удачи, 
а на профессиональном поприще новых и новых свершений. Весь коллектив 
Научной библиотеки КБГУ выражает глубочайшее уважение к вам и надеется, 
что своим скромным трудом стоит в одном ряду с вами на благородном пути 
служения Отечеству.

Директор научной библиотеки КБГУ
 Р.Н. УНАЧЕВА
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Страницы истории

За пять с половиной тысячелетий в 
истории человечества произошло 
14 тысяч 530 войн. И только 292 
года люди жили без войны... 101 
год – с 1763-го по 1864-й – длилась 
Кавказская война, повлекшая за 
собой огромные людские потери 
и массовую депортацию адыгов. 
Достаточно многочисленный по 
тем временам народ оказался раз-
бросанным по миру с перечеркну-
тым прошлым и без уверенности в 
будущем. 

В КИТиЭ института инфор-
матики и управления КБГУ про-
шла литературно-музыкальная 
композиция «21 мая – День 
памяти и надежды», посвя-
щенная памяти жертв Кавказ-
ской войны. Ее организовали 

преподаватели колледжа Л.Б. 
Бисчокова, З.В. Ансокова, А.А. 
Тхамадокова, Л.С. Иванова, 
С.С. Хапова. В зале не было 
свободных мест, среди зрите-
лей был научный сотрудник 
Кабардино-Балкарского научно-
исследовательского института 
гуманитарных исследований 
Мурат  Табишев. 

В начале мероприятия все 
присутствующие почтили ми-
нутой молчания память без-
винно погибших в этой войне. 
Были показаны кадры из 
фильмов «Кавказская война», 
«Черкесия. Чужбина», по-
священных Кавказской войне 
и великому исходу черкесов, 
продемонстрированы картины 
средневековых художников, 
запечатлевших эпизоды во-
йны, чудом уцелевшие фото-
графии черкесов тех времен. 
Вызвали интерес рисунки на 
заданную тематику, выполнен-
ные   песком на стекле. К па-
мятной дате была приурочена 
и выставка. Звучали грустные 
мелодии, исполняемые на ши-
капшине, песни, стихи. Вот 
отрывок одного из них:

«Плывет, купаясь в реках,
Под звездным куполом луна.
Болит осколком злого века
В груди Кавказская война.

Покинув тихие аулы,
По бездорожью молча шли,
И, напрягая свои скулы,
Несли всю боль родной земли.

На Черноморском побережье
Болезни, голод, плач и смерть
Их ждали. Волны моря нежно
Ласкали каменную твердь».

Это была одна из самых про-
должительных и кровопролитных 
войн, в которую оказались втя-
нуты многие страны и народы, и 
которая принесла неисчислимые 
беды народам Кавказа. 

Ведущие  рассказали о 
представителях целой плеяды 
отважных героев, вышедших 
из народа и возглавивших 
национально-освободительное 
движение адыгов XIX века. 
Это Шеретлук Тугужоко Киз-
беч, которого за безграничную 
храбрость, доблесть и благо-
родство в западной прессе 
прозвали Львом Черкесии. 
Это князь Сефер-бей Зан, 
который также был одним из 
руководителей национально-
освободительного движения 
адыгов XIX века, выдающим-
ся политическим деятелем, 
ревностным защитником не-
зависимости родной страны. 
Национальные герои XIX 
века – Джамбулат Болотоко, 
Хатырбай Цей, Карбатыр Зан, 
Джирандук Берзег и многие 
другие... Память о них навсег-
да сохранится в наших серд-
цах, продолжали ведущие. 

Вспомнили на мероприятии 
и о массовом исходе адыгов, 
названном мухаджирством, 
сопровождаемом многочис-
ленными жертвами из-за бо-
лезней и голода. Переселение 
в Турцию (мухаджирство) 

«Болит осколком злого века в груди Кавказская война»

было тяжелым испытанием 
для адыгов, абхазов, абазин, 
убыхов. Трудность и невзгоды 
начинались с самого переез-
да, когда людей перевозили 
на кораблях, специально за-
фрахтованных у турецких 
контрабандистов и торговцев, 
взимавших за это большую 
плату (часто молодыми не-
вольницами). Во многих слу-
чаях перегруженные лодки 
тонули. Бывало и так, что 
у старых барок оказывалось 
пробуравленным дно, и они 
вместе с людьми словно слу-
чайно тонули сразу же после 
выхода в открытое море. 
Плата за перевозку оставалась 
в карманах безжалостных 
дельцов. 

Люди, обезумев от жажды, 
стали пить морскую воду. Пер-
выми начали умирать дети. Они 
гибли, как мотыльки в ненаст-
ную ночь. Во избежание и так 
бушующих эпидемий и голода 
всех мертвых выкидывали в 

море. Среди женщин находи-
лась одна вдова. Ребенок этой 
несчастной женщины заболел и 
вскоре умер, но мать продол-
жала баюкать его, прижимая к 
груди. До Турции не доплыли 
тысячи мухаджиров. Ко всем 
бедствиям переселенцев присо-
единялась еще и работорговля. 
Умиравшие с голода эмигранты 
предпочитали продавать своих 
детей, чем видеть их голодную 
смерть.

Только с ноября 1863 по сен-
тябрь 1864 г. было продано около 
10 тысяч человек и около 100 
тысяч умерли на турецком бере-
гу. Ребенка 11-12 лет продавали 
за 30-40 рублей, а местные паши 
приобретали красивых девушек 
по 60-80 рублей. Об этом в своем 
романе «Последний из ушед-
ших» написал Баграт Шинкуба. 
Сценки, поставленные на основе 
отрывка из этого произведения, 
талантливо исполнили студенты. 
В них приняли участие и дети 
преподавателей. 

Преподаватель колледжа За-
ира Ансокова подготовила видео-
ролик «Дерево жизни», где листья 
дерева символизируют поселения 
адыгов. С каждым опадающим 
листочком на экране появляются 
названия адыгских сел, навсегда 
стертых с лица земли, но не из 
памяти людей.

В заключение директор кол-
леджа Ф.А. Нахушева сказала: 
«Нельзя забывать, что в исто-
рии нашего народа были такие 
печальные страницы. Человек, 
который не помнит свои корни, 
не может развиваться, не может 
уважать другие народы. Надо, 
чтобы молодежь помнила и была 
достойна памяти предков». 

Фатима ДУДАРОВА
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Открытый чемпионат и первенство 
России 2015 года по карате кеку-
синкай, проходившие в Казани, 
принесли 2 место магистранту 
первого года обучения ИТФ специ-
альности «Строительство» Хуссейну 
Текаеву. Инженерно-технический 
факультет не раз отличался высо-
кими спортивными достижениями 
студентов, и на этот раз будущий 
строитель оправдал ожидания сво-
их преподавателей и родных.

«Подготовка началась за два 
месяца до соревнований. Уча-
ствовал в составе команды, в 
которой я один представлял наш 
университет. Принимали нас 
очень гостеприимно, на высшем 
уровне. Мне все понравилось – 
и город, и люди, и атмосфера. 
Со многими подружились, в 
том числе и с администраторами 
гостиницы, которые приглашали 
приезжать в гости, – вспоми-
нает молодой спортсмен. – В 
финале я сразился с моим одно-
клубником, и победил он, а 
мне досталось почетное второе 
место на чемпионате России. 
И тем не менее, для участия в 
чемпионате мира выбрали меня. 
Этот чемпионат проводится раз в 
четыре года и пройдет в апреле 
следующего года в Японии».

О себе Хуссейн рассказал, 
что родился в Бабугенте, окон-
чил СОШ им. Р.А. Батчаевой 
N1. С 6 класса занимается спор-
том в стиле карате кекусинкай. 
Обладатель черного пояса (1 
дан), мастер спорта России, 
трехкратный чемпион КБР по 
карате кекусинкай среди юно-
шей, двукратный призер ЮФО 
по панкратиону среди юношей, 
чемпион ЮФО по панкратиону 
среди юношей, бронзовый при-
зер открытого чемпионата став-
ропольского края по ашихара 

Следующая цель -  
чемпионат мира

Недавно в стенах Кабардино-Бал-
карского государственного универ-
ситета им. Х.М. Бербекова состоялся 
первый этап «Открытой между-
народной студенческой интернет-
олимпиады 2014-2015 учебного 
года по математике. Олимпиада 
проходила в 2 этапа в форме ком-
пьютерного тестирования в режиме 
on-line. Этапы состояли из тестовых 
теоретических вопросов и задач с 
открытым ответом.

Данная олимпиада ежегодно 
проводится среди более чем 50-
ти российских вузов, и студенты 
нашего университета принимают 
в ней активное участие. В этом 
году шла интенсивная подготовка 
к олимпиаде под руководством 
кандидата физико-математиче-
ских наук доцента В.А. Вода-
ховой и старшего преподавателя 

поздравляем

кафедры теории функций и 
функционального анализа А.Х. 
Кодзокова. Студент 1 курса 
направления «Экономика» ин-
ститута права, экономики и фи-
нансов Марк Брофман преодолел 
поставленный порог и прошел в 
следующий тур. Затем он принял 
участие во втором туре, который 
проходил в Северокавказском 
федеральном университете в 
городе Ставрополе. Марк занял 
первое местом по Северокавказ-
скому федеральному округу и 
почетное второе место по Рос-
сийской Федерации. Среди 700 
человек, принимавших участие в 
олимпиаде, Марк смог принести 
победу нашему университету. 
Слаженная работа преподавате-
лей и студентов помогла добиться 
высоких результатов. Мы можем 
гордиться ими.

Для более углубленного усво-
ения студентами дисциплины 
«Молодежь на рынке труда» 
доцентом Л.Т. Елеевым были 
проведены выездные занятия 
со студентами 2-го курса на-
правления «Организация работы 
с молодежью» в Центре труда, 
занятости и социальной защиты 
населения г. Нальчика.

Нас приветствовали директор 
центра т.Г. Каннуникова, главный 
специалист центра а.Х. афауно-
ва, начальник отдела центра з.М. 
Бетрозова. Они рассказали нам о 
функциях и основных направлениях 
деятельности службы, формах и 
методах работы, программах со-
действия занятости и технологиях 
поиска работы с использованием 
видеоматериалов, и на практике 
показали работу каждого отдела. 
В конце занятий нам выдали раз-
даточный материал с информацией 
для лиц, которые собираются тру-
доустроиться, как написать резюме, 
как подготовиться к собеседованию.

«Молодежь на рынке труда» 
Было очень интересно позна-

комиться со спецификой работы 
этого социального учреждения, 
где мы узнали много интересной 
и полезной информации. Этот се-
минар показал целесообразность 

и необходимость проведения таких 
выездных занятий на регулярной 
основе и по другим дисциплинам.

Танзиля БОТАШЕВА,
студентка 2 курса ОРМ

Более 150 лет Международный 
Комитет Красного Креста (МККК) 
занимается гуманитарной дея-
тельно стью. На Северном Кав-
казе пяти университетам и 
медицинским академиям МККК 
предоставляет на безвозмезд-
ной основе обучающее меди-
цинское оборудование, муляжи 
для усвоения определенных на-
выков, проводит тренинги для 
медицинских специалистов, на 
которых они узнают много ново-
го, ведь медицина постоянно 
развивается. 

В прошлом году представители 
Международного Комитета Красно-
го Креста передали медицинскому 
факультету Кабардино-Балкарского 
государственного университета обо-
рудование для занятий в симуляци-
онном классе. традиционно подго-
товка специалистов проводилась у 
постели больного. Но теперь время 
диктует необходимость нового под-
хода. На первый план выходят ме-
тоды подготовки в симуляционных 
центрах, то есть профессиональные 
навыки отрабатываются не на боль-
ных, а на симуляторах, манекенах. 

Недавно на медицинском фа-
культете КБГу вновь побывала 
начальник медицинского отдела 
МККК на Северном Кавказе Елена 
Полыгалова. В этот раз Междуна-
родный Красный Крест передал в 
дар факультету большой хирурги-
ческий набор для проведения опе-
ративных вмешательств, необходи-
мый для конкретной практической 
подготовки студентов к будущей 
работе. С помощью современного 
медицинского оборудования сту-

денты, как в реальности, теперь 
могут проводить все необходимые 
медицинские манипуляции. Буду-
щие хирурги быстрее усваивают 
профессиональные навыки. такая 
помощь является существенным 
подспорьем в подготовке высоко-
квалифицированных специалистов. 

Елена Полыгалова ответила на 
вопросы нашего корреспондента: 

– В дальнейшем МККК про-
должит подобное сотрудниче-
ство с КБГУ, имеется в виду 
безвозмездное предоставление 
инструментария, обучающего 
оборудования? 

– Надеемся, что эта програм-
ма будет иметь продолжение и в 
2016 году.

– В настоящее время на 
медицинском факультете КБГУ 
функционирует лишь один си-
муляционный класс. Появится 
ли возможность увеличения их 
количества? 

– МККК ежегодно имеет огра-
ниченный бюджет. Боюсь, что 
этого не хватит на целый симуля-
ционный класс. Мы занимаемся 
поддержкой медвузов, а это зна-
чит, что помогаем пополнить обо-
рудование симуляционных классов 
недостающими предметами.

– Будет ли МККК направлять 
медработников Кабардино-Бал-
карии для повышения квалифи-
кации в ведущие вузы России и 
по каким отраслям медицины? 

– Если медработники опреде-
лятся с теми направлениями, по 
которым они желают обучаться, 
и это совпадет с направлениями 
нашей работы (травматология, 

хирургия, анестезиология/реани-
матология), то да.

– Планируете ли вы прове-
дение специальных тренингов 
для студентов и преподавателей 
КБГУ? 

– Для студентов медицинские 
тренинги мы не проводим – только 
для дипломированных специали-
стов, работающих в государствен-
ных лечебно-профилактических 
учреждениях. Специалисты ме-
дицинского факультета уже уча-
ствовали в нашем тренинге «Экс-
тренные врачебные действия при 
обширной травме» в 2014 и 2015 
гг. Отдельно для одного вуза мы 
не проводим тренинги, поскольку 
участие в них специалистов из 
различных регионов позволяет 
им расширить профессиональные 
контакты, обменяться мнениями 
по обсуждаемым на тренинге во-
просам.

– Могут ли наши выпускники 
по окончании вуза устроиться 
в МККК и с хорошей перспек-
тивой?

– Вакансии МККК во всем мире 
публикуются на сайте: www.icrc.
org. Если выпускники подадут свои 
документы и пройдут отбор, то будут 
приняты на работу в МККК. Перспек-
тивы различны в каждом отдельном 
случае. Обратите внимание, что 
с медицинской специальностью 
трудоустроиться в МККК не очень 
просто, нужен опыт работы и соот-
ветствие уровня подготовки специ-
алиста тем стандартам, которые 
приняты в МККК. 

Подготовила 
Фатима ДУДАРОВА

МККК - студентам-медикам
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карате среди юношей, серебря-
ный призер открытого кубка 
Темирбаша по карате кекусин-
кай среди юниоров, серебря-
ный призер Первых открытых 
юношеских игр боевых искусств 
(шинкекушин) по юниорам, 
чемпион открытого первенства 
Ставропольского края по кара-
те кекусинкай среди юниоров, 
двукратный призер ЮФО по ка-
рате кекусинкай среди юниоров, 
чемпион открытого первенства 
Краснодарского края по кара-
те кекусинкай среди юниоров, 
бронзовый призер КБР среди 
мужчин по ушу-саньда, чемпион 
СКФО по карате кекусинкай 
среди мужчин, бронзовый при-
зер ЮФО по карате кекусинкай 
среди мужчин. Также он дву-
кратный призер России по кара-
те кекусинкай среди мужчин за 
2014 и 2015 годы. В семье брат 
футболист, взрослые в свое вре-
мя занимались физкультурой и 
спортом, чтобы быть в хорошей 
форме, уметь постоять за себя на 
улице. Родители поддерживают 
Хуссейна, радуются его резуль-
татам. Поскольку он в спорте 
с шестого класса, близкие уже 
привыкли к его успехам.

Несмотря на высокие резуль-
таты в спорте, Хуссейн сделал 
жизненный выбор в пользу 
специальности, полученной в 
КБГУ: «В спорте одна травма 
может решить все. И если у тебя 
нет ничего, кроме спортивных 
результатов, – ты никому не ну-
жен». Поэтому строительство и 
архитектура для него на первом 
месте, и можно не сомневаться, 
что в учебе Хуссейн Текаев столь 
же успешен.

Алена ЗИНЧЕНКО


