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Уважаемые студенты и сотрудники 
Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова!

Поздравляю Вас с 83-летием университета, который по праву считается кузницей профессиональных специ-
алистов не только для Кабардино-Балкарии и России, но и для многих стран. В КБГУ сложились авторитетные 
в научном мире исследовательские школы и традиции содружества студентов различных культур и националь-
ностей.

Университет занимает передовые позиции в системе образования России и активно участвуют в процессе 
модернизации высшей школы, успешно реализуя государственные программы  подготовки специалистов выс-
шего и среднего образования.

Убежден, что выпускники университета и в дальнейшим будут высоковостребованными на современном 
рынке труда.

Желаю сотрудникам КБГУ  эффективной трудовой деятельности, а всем студентам высоких достижений в 
учебе.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

А.Т. Мусуков

СЕГОДНЯ ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ КБГУ

Уважаемые студенты и сотрудники 
Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова!

Поздравляю вас с нашим замечательным праздником – 83-летием основания высшего учебного заведения!
За эти годы был пройден долгий и славный путь от педагогического института до многопрофильного совре-

менного классического университета, в котором сложились сильные, известные у нас в стране и за ее предела-
ми научно-педагогические школы.

Кабардино-Балкарский государственный университет внес и продолжает вносить большой вклад в подго-
товку высококвалифицированных кадров не только для Кабардино-Балкарской Республики, но и для других 
регионов нашей страны, для государств ближнего и дальнего зарубежья.

Наш университет известен своими добрыми традициями дружбы студентов, являющихся представителями 
различных культур и национальностей. У нас созданы условия не только для учебы, но и всестороннего разви-
тия студенческой молодежи, свидетельством чему являются высокие достижения молодых ученых, спортсме-
нов и творческих коллективов. Здесь работают прославленные академики и профессора, заслуженные деятели 
культуры, победители и участники самых престижных международных конкурсов и фестивалей, учатся спор-
тсмены – чемпионы Олимпийских игр и мировых первенств.

Уверен, что несмотря на все сложности и вызовы современного периода, наш университет не только не утра-
тит завоеванных позиций, но и продвинется по пути дальнейшего развития.

Желаю всем сотрудникам и студентам Кабардино-Балкарского государственного университета процветания 
и больших успехов на благо родной Кабардино-Балкарии и всей нашей страны!

Ректор КБГУ Ю.К. Альтудов

В НОМЕРЕ:
Ко дню основания 
Кабардино-Балкарского 
государственного 
университета

КБГУ в лицах

Мухамед Хафицэ
об «ALMA-MATER»

Интервью 
с Х.Р. Ахриевым

Ректор пригласил 
студентов на чай  

Посвящение 
в студенты

В КБГУ состоялась 
встреча студентов 
с учениками 
Прохладненского 
района  

2

3

4

5Литературный уголок

Educa te ipsum! 

6
Персональный адвокат 
для студента – 
Профком

7

Эльдар Хубиев – 
гордость университета

Студсовет выдернет 
студента из обыденности! 

Команда КБГУ привезла 
из Ставрополя 
золотую награду

8Конкурсы



НЕМНОГО ИСТОРИИ
1 сентября 1957 г. Приказом мини-

стра высшего и среднего образования 
СССР В.Б. Елютина Кабардино-Бал-
карский муниципальный институт на-
чал свою работу в составе 4 факуль-
тетов: историко-филологического, 
физико-математического, инженерно-
строительного и сельскохозяйственно-
го и 21 кафедры.

12 октября 1957 г. состоялось празд-
ничное собрание, посвященное откры-
тию Кабардино-Балкарского муни-
ципального института, которое стало 
огромным событием в истории Кабар-
дино-Балкарии.

За заслуги в подготовке квалифи-
цированных специалистов и развитии 
научных исследований Кабардино-Бал-

карский государственный университет 
в 1982 году награждён орденом Друж-
бы народов. 30 декабря 1996 года Ука-
зом Президента КБР ему присвоено 
имя его первого ректора Хатуты Муто-
вича Бербекова.

УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ
В настоящее время КБГУ является 

университетским комплексом и пред-
ставляет собой новый тип учебного 
заведения, в котором объединены 
разнопрофильные и разноуровневые 
образовательные учреждения, реали-
зующие образовательные программы 
высшего, среднего, послевузовского и 
дополнительного профессионального 
образования.

В вузе сконцентрирован значитель-

ный кадровый, научный, материально-
технический, культурный, информа-
ционный и экономический потенциал. 
КБГУ поддерживает научные и дело-
вые контакты с 38 зарубежными ву-
зами, научными центрами и фирмами 
Германии, США, Японии, Испании, 
Швейцарии, Франции, Италии, Дании, 
Китая, Кореи, Турции, Сирии, Иор-
дании, Ливана, Алжира, Пакистана, 
Кипра, Венгрии, Азербайджана, Бело-
руссии, Украины, Узбекистана и других 
стран.

В университете сложилась непре-
рывная система образования: обще-
образовательные программы реали-
зуются в дошкольном учреждении, 
программы среднего профессиональ-
ного образования (СПО) – в 6 коллед-

жах, высшего образования (ВО) – на 
8 факультетах и в 10 учебных инсти-
тутах. КБГУ имеет лицензию на право 
ведения образовательной деятельности 
по 105 образовательным программам 
ВО. Университет активно включился 
в процесс модернизации образователь-
ной деятельности с использованием 
положительного опыта европейских 
стран в рамках Болонского процесса. 
Более 18 лет в университете успешно 
функционирует балльно-рейтинговая 
система аттестации студентов.

Для проживания студентов и со-
трудников имеются 9 общежитий. 
КБГУ стремительно развивается во 
всех направлениях!

Фатима ШАЛОВА

КО ДНЮ ОСНОВАНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО 

Хатута Мутович БЕРБЕ-
КОВ – первый ректор универ-
ситета, родился 25 февраля 1916 
году в сел. Догужоково (Ауши-
гер).

Документы свидетельствуют 
о том, что идея преобразования 
принадлежала Х.М. Бербекову. 
Он несколько раз встречался с 
секретарями ЦК ВКП(б), ми-
нистром просвещения СССР и 
РСФСР по вопросу организации 
государственного университе-
та в Кабардино-Балкарии. 10 
июня 1957 был подписан указ, 
в котором указывалась «Назна-
чить кандидата исторических 
наук Бербекова Х.М. ректором 
Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета». 
На его плечи легли вопросы, 
связанные с развитием и станов-
лением Кабардино-Балкарского 
государственного университета.

 Он пригласил в КБГУ ве-
дущих преподавателей со все-
го Советского Союза, открыл 
аспирантуру по некоторым 
специальностям, направлял вы-
пускников на учебу в ведущие 
вузы страны, расширил под-
готовку специалистов, создал 
новую материальную базу. Он 
публиковал научные статьи, 
монографии, выступал с докла-
дами на международных кон-
ференциях. В 1963 году защи-
тил докторскую диссертацию. 
Решением ВАК СССР ему была 
присуждена ученая степень 
доктора исторических наук. Он 

КБГУ В ЛИЦАХ
часто посещал студенческие 
аудитории, встречался с препо-
давателями, учеными разных 
стран, глубоко изучал учебные 
программы. Благодаря его ста-
раниям впервые в учебный план 
был включен курс истории на-
родов Кабардино-Балкарии. В 
Указе Президента Кабардино-
Балкарской Республики В.М. 
Кокова от 30 декабря 1996 года 
говорится: «Учитывая огромные 
заслуги Х.М. Бербекова в ста-
новлении и развитии высшего 
образования в республике, боль-
шой вклад в подготовку высоко-
квалифицированных работни-
ков, Кабардино-Балкарскому 
государственному университету 
было присвоено имя его осно-
вателя и первого ректора Х.М. 
Бербекова».

Камбулат Наурузович КЕ-
РЕФОВ был руководителем 
университетом с 1965 по 1973 
гг. Родился 12 марта 1912 года в 
сел. Астамирово (ныне – Верх-
ний Акбаш) Терского района. В 
1958 году Камбулат Наурузович 
– директор КБНИИ был пригла-
шен первым ректором универси-
тета Х.М. Бербековым на долж-
ность проректора по науке. При 
нем в главном вузе республики 
открылись 4 новых факультета – 
медицинский, учетно-экономи-
ческий, химико-биологический, 

физического воспитания, за-
вершилось строительство боль-
шого пятиэтажного нового кор-
пуса физико-математического 
факультета, были построены 
университетская столовая, сту-
денческое общежитие и другие 
объекты. Камбулат Наурузович 
внес большой вклад в развитие 
сельскохозяйственной науки. 
Вывел сорта кукурузы, широко 
используемые на полях респу-
блики.

Владимир Калиметович 
ТЛОСТАНОВ руководил уни-
верситетом с 1973 по 1994 гг.

Родился в селении Аушигер в 
1931 году. 

Тлостанов В.К. руководил 
Кабардино-Балкарским государ-
ственным университетом с 1973 
по 1994 гг. Он сумел обеспечить 
устойчивое развитие руководи-
мого им вуза в самых различных 
и сложных условиях и добиться 
качественного повышения его 
материально-технического, на-
учного и педагогического по-
тенциала. Это стало возможным 
благодаря его пониманию не 
только специфических, профес-
сиональных сторон функциони-
рования вуза, но места универ-
ситета в общегосударственных 
и национально-культурных про-
цессах.

Барасби Сулейманович 
Карамурзов родился 10 ноября 
1947 года в с. Герменчик, Урван-
ского района Кабардино-Бал-
карской АССР.

Окончил физико-математи-
ческий факультет Кабардино-
Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербе-
кова, доктор технических наук; 
1984–1994 гг. – ассистент, стар-
ший преподаватель, доцент, про-
фессор, проректор КБГУ, в 1994 
г. избран ректором КБГУ. Под 
руководством профессора Б.С. 
Карамурзова Кабардино-Балкар-
ский государственный универ-
ситет (КБГУ) 21 год успешно ра-
ботал в рамках Стратегического 
плана, Программы развития и 
Миссии вуза, нацеленных на его 
динамичное движение вперед, и 
достиг положения одного из веду-
щих классических университетов 
страны.

Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, Заслу-
женный деятель науки Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
Лауреат Премии Правительства 
Российской Федерации в об-
ласти образования. Автор 352 
публикаций, из которых 338 
научного и 14 учебно-методи-
ческого характера; имеет 13 
свидетельств на изобретения 
и патентов; автор и соавтор 14 
монографий.

Юрий Камбулатович 
АЛЬТУДОВ – назначен ректо-
ром КБГУ приказом министра 
образования и науки РФ от 20 
июля 2015 года. Родился 11 сен-
тября 1954 г. в сел. Сармаково, 
действительный государствен-
ный советник РФ 3 класса, кан-
дидат физико-математических 
наук, доктор технических наук, 
доктор экономических наук, 
профессор.

С 09.1971–02.1974 гг. – сту-
дент Кабардино-Балкарского 
госуниверситета. С 02.1974–
03.1981 гг. студент, аспирант 
Московского инженерно-физи-
ческого института.

В 2005 г. окончил Междуна-
родный независимый эколого-
политологический университет. 
С 1992 года по 2013 год занимал 
различные должности в Пра-
вительстве Кабардино-Балкар-
ской Республики, в Счетной 
Палате Российской Федерации, 
и на предприятиях оборонной 
промышленности РФ.

В период с 2009 по 2014 гг. 
являлся депуатом Парламента 
КБР IV созыва. С 2013 по 2015 
гг. занимал должность первого 
заместителя Председателя Пра-
вительства КБР.

Лауреат Государственной 
премии Российской Федерации 
в области науки и техники, ав-
тор более 170 научных трудов.

  Фатима ШАЛОВА
Фото из архива КБГУ

Известный в Кабардино-Балкарии, на Северном 
Кавказе, в адыгском мире общественный деятель, 
публицист, литературовед, просветитель, член Со-

Ахриев Хаджи Рашидович – кан-
дидат медицинских наук, доцент. По-
четный работник высшего професси-
онального образования Российской 
Федерации, награжден грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета КБАССР. 
Остаётся одним из самых любимых 
преподавателей медицинского факуль-
тета. Друг, товарищ, брат людей разных 
возрастов. Зайдя первый раз на меди-
цинский факультет Кабардино-Балкар-
ского государственного университета, 
я даже представить себе не могла, что 
познакомлюсь не только с новым пре-
подавателем, кандидатом медицин-
ских наук, но и с философом, поэтом 
и человеком, который безумно любит 
жизнь и благодарен ей. В наше время 
не часто встретишь, даже среди моло-
дого поколения, людей с такими свет-
лыми, светящимися глазами. А ведь 
Хаджи Рашидович работает препода-
вателем вот уже 47 лет. Согласитесь, 
не малый срок службы. Человек – без-
мерно вежливый, внимательный, сразу 
же начал с вопроса о том, какая у меня 
фамилия. Первые 5 минут казалось, 
что это я на интервью. Далее Хаджи Ра-
шидович отметил, что фамилия моя не 
совсем кабардинская, так как в Ингу-
шетии тоже проживают семьи Доловы. 
Но тут я взяла беседу в свои руки.

– Хаджи Рашидович, я знаю, 
что вы оканчивали Киргизский 
государственный медицинский ин-
ститут. Как Вы попали в КБГУ?

– Всё началось с того, что практиче-
ски весь ингушский народ в 1944 году 
был насильственно депортирован в 
Среднюю Азию и Казахстан. Я заканчи-
вал хорошую школу в Казахстане. Мои 
учителя – коренные петербуржцы, это 
была царская интеллигенция, которых 
выслали после убийства Кирова. Его 
смерть Сталин использовал как повод 
для усиления политических репрессий. 
Учителя заставляли учить стихотво-
рения Пушкина, Лермонтова, Некра-
сова, изучать историю. Во многом на 
меня повлиял также мой дядя, кото-
рый был врачом в довоенное время. 
Я относился ко всему ответственно, в 
том числе, когда поступал в институт. 
Его закончил с отличием, после чего 
написал письмо министру здравоохра-
нению КБАССР с просьбой взять меня 
на работу. Если быть точным, именно 
Вера Шахимовна Шогенова принимала 
и направляла меня работать по специ-
альности в Тырныауз. Она была про-

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Мухамед Хафицэ
об «ALMA-MATER»

юза писателей и Союза журналистов Российской Фе-
дерации, главный редактор газеты «Адыгэ псалъэ», 
автор множества книг, публицистических исследова-
ний, опубликованных в газетах, журналах, научных 
сборниках Северного Кавказа, Ближнего Востока, 
Турции, Германии, Франции, США. Мухамед Хафи-
цэ-выпускник КБГУ.

«Я поступил в университет 1 сентября 1965 года и 
через три дня я стал заместителем редактора газеты 
«Университетская жизнь». У меня была журналист-
ская практика, я писал с шестого класса материалы 
в районные и республиканские газеты. Опыт неболь-
шой был и Алексей Терентьевич Журавлев, редактор 
газеты на момент моего обучения, решил сделать 
меня своим заместителем, на общественных нача-
лах. Я учился на кабардино-русском отделении и за-
нимался общественной работой, редактировал газету 
«Хасэ» – стенгазету на кабардинском языке.

Было интересно учиться. И с первого курса начал 
заниматься в научно-студенческом обществе, был 
его председателем на историко-филологическом 
факультете. Любовь к науке мне привила доктор 
филологических наук, профессор Раиса Халифовна 

Хашхожева. Именно благодаря ей я занялся научной 
деятельностью. Моя первая работа была посвящена 
Султану Казы-Гирею – адыгскому писателю. Султан-
Казы-Гирей 1836 году напечатал рассказ и отрывок 
из своей повести в  первых двух номерах долгождан-
ного Пушкинского журнала. Великий классик сказал 
о его произведениях: «Вот явление, неожиданное в 
нашей литературе!».

На страницах «Университетской жизни» мы пе-
чатали стихи молодых авторов-студентов КБГУ и 
открыли много новых имен, ставших известными на 
сегодняшний день. Мы увеличили газету до четырех 
страниц, выходили еженедельно. Было время, когда 
я являлся единственным сотрудником в штате редак-
ции. Но никакие трудности не страшны, если есть же-
лание и интерес к работе.

Хочу пожелать КБГУ дальнейшего развития и 
успехов в их таком важном и нужном деле – воспи-
тании и обучении молодежи,в чьих руках будущее 
нашей Кабардино-Балкарии и России!

Гульсу ДАДАЛИ
Фотоматериал

из личного архива Э. Караевой

Ученик – это не сосуд, который  надо наполнить знаниями,
 а факел, который надо зажечь

Плутарх

фессионалом, видным организатором 
здравоохранения в нашей республике. 
Проработав там несколько лет, я прие-
хал в Нальчик. Первые 10 лет дежурил 
в неотложной хирургии по травмато-
логии в больнице, параллельно в 1968 
году начал работать в университете.

– А не трудно было совмещать кли-
ническую работу и преподавание?

– В реальности, пожалуй, было труд-
но. Днём я работал со студентами, а 
ночью дежурил в поликлинике. Потом 
пришлось оставить клиническую вра-
чебную работу, потому что факультет 
становился больше, мы набирали 150 
человек, усложнялось всё. Проработал 
заместителем декана 37 лет.

– Когда Вы пришли в универси-
тет, кто был ректором КБГУ?

– Меня принимал Керефов Камбу-
лат Наурузович. Очень добрый чело-
век. Относился ко мне по-отцовски. Он 
– первый кабардинец – кандидат наук, 
прошёл всю войну, орденоносец, доктор 
наук. Первого ректора я не застал, но о 
нём слышал только тёплые слова. Тре-
тий ректор – Тлостанов Владимир Ке-
леметович был человек «ума палаты», 
в высшей степени образованный. Читал 
лекции по философии. Блестящий ор-
ганизатор, требовательный, знающий 
все детали учебного процесса. Было 
безмерно интересно с ним работать. На 
мой взгляд, именно он поднял КБГУ на 
уровень больших университетов. При 
Барасби Сулеймановиче были постро-

ены новые корпуса. Сейчас не стыдно 
приглашать любую европейскую деле-
гацию. И многое, многое другое.

– Вы сменили трёх ректоров. На 
Ваш взгляд, что их объединяло?

– Стремление расширить универ-
ситет: создать новые специальности 
и самое главное, качество обучения 
поднять на должный уровень педаго-
гической, организаторской, научной 
деятельности.

– Как вы считаете, на сколько 
уровень образования медицинского 
в регионах отличается от столич-
ного? Ведь не секрет, что многие 
выпускники едут учиться в Москву, 
Санкт-Петербург?

– Да, конечно. Действительно, я 
бывал во многих университетах, в том 
числе медицинских. По качеству обра-
зования мы не уступаем. Соглашусь, у 
Москвы, да и вообще крупных городов 
больше возможностей. Зато в таких 
городах преподаватели больше заняты 
своими делами, больше занимаются на-
укой, а наши выкладываются для того 
чтобы студентов подготовить к само-
стоятельной жизни и самостоятельной 
работе. У нас есть хорошие врачи, я 

всегда с любовью о них говорю.
– А как считаете, Вы больше пе-

дагог или врач?
– Мне думается, всё-таки, врач. В 

институте нас не учили, как учить, нас 
учили, как лечить. Хорошо или плохо, 
это уже другой вопрос. В медицине 
надо всю жизнь учиться. А педагогику 
осваивал потом. Я учился у старшего 
поколения тому, как преподавать, хо-
дил к ним на лекции. В этом универси-
тете была кузница кадров. Университет 
внёс колоссальный вклад в развитие 
республики. Интеллигенция, которая 
выросла, это выходцы из университета.

– Есть ли традиции у медицин-
ского факультета?

– Посвящение студентов. Это тради-
ция началась у нас. А потом уже её пе-
реняли другие учебные подразделения.

– Вы столько лет живёте в Кабар-
дино-Балкарской республике. Мож-
но ли сказать, что это Ваша первая 
родина?

– Я знаю менталитеты кабардинско-
го и балкарского народов. Кабардин-
ская кафа – плавная, степенная, выра-
жает душу народа. Я всегда любуюсь. 
Люблю Кешокова Алима Пшемахови-
ча, особенно, «Вершины не спят», «Вид 
с белой горы», «Сломанная подкова», 
стихи Кулиева Кайсына Шуваевича. 
Это прекрасные произведения. Они 
настолько глубоки, настолько художе-
ственны, что их нужно было бы давать 
во всех школах страны.

– Как Вы считаете, лучшие вра-
чи мужчины или женщины?

– И среди тех и других есть выдаю-
щиеся. Но всё же хирургия – это муж-
ское дело. Иногда некоторые девочки 
обижаются, когда я так говорю. Но вот 
в педиатрии, конечно лучше женщины.

– А студенты Вашего поколения и 
нынешнего, отличаются друг от друга?

– Да, конечно, и очень. Изменилось 

время, изменилась информация. Ког-
да я учился, мы понятия не имели, что 
такое телевизор. Первый телевизор я 
увидел в 1956 году в Москве. Интернет 
– вообще чудо природы! Сейчас можно 
найти любую информацию. Недавно с 
одним из студентов Алимом Апшае-
вым сделали работу и получили патент 
на изобретение на операцию лёгких. 
Глупых студентов нет, я считаю. Плу-
тарх говорил: «Ученик – это не сосуд, 
который надо наполнить знаниями, а 
факел, который надо зажечь». Я в сво-
ей педагогической деятельности, поль-
зуюсь этим постулатом.

Инна ДОЛОВА
Фото из личного архива Х.Р. Архиева
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Залина Кушхова, студентка 
3 курса медицинского коллед-
жа, подняла вопрос о ветхом 
состоянии окон колледжа. Она 
отметила, что окна закрыва-
ются не плотно, из-за чего в 
аудиториях становится холод-
но, особенно в осенне-зимний 
период. Ректор сообщил, что 
уже знает о данной проблеме 
и в ближайшие время вопрос 
должен быть решен. Ежегод-
но университет тратит более 
30 млн. руб. только на отопле-
ние, и ввиду изношенности и 
ветхого состояния окон про-
исходит значительная потеря 
тепла. Также студентка вы-
разила обеспокоенность пло-
хим состоянием мест общего 
пользования. Этим вопросом, 
по поручению ректора, уже 
занимаются соответствующие 
структуры университета, и в 
ближайшее время они будут 
отремонтированы и приведе-
ны в надлежащее состояние. 
В свою очередь Залина побла-
годарила руководство вуза за 
вновь запущенную после ре-
монта столовую медколледжа.

Тохаева Аида интересова-
лась балльно-рейтинговой си-
стемой, а именно претерпит ли 
какие-либо изменения способ 
оценки знаний учащихся. От-

РЕКТОР ПРИГЛАСИЛ СТУДЕНТОВ НА ЧАЙ
В КБГУ состоялась неформальная встреча ректора со студентами. На мероприятие были приглашены студенты 

с разных факультетов, институтов и колледжей. За чашкой чая они обсудили наиболее волнующие их вопросы с Юрием Альтудовым 

вет был следующим – суще-
ственных изменений в этом 
плане не будет. 

Булат Шокаров, студент 5 
курса медицинского факуль-
тета затронул вопрос, вол-
нующий многих студентов. 
Он просил отремонтировать 
спортзалы в педагогическом 
колледже и на физмате. Рек-
тор отметил, что сам ратует 
за здоровый образ жизни. 

Имеются предварительные 
материалы по спортзалу педа-
гогического колледжа и в бли-
жайшее время планируется на-
чало ремонтных работ.

От Колмановича Даниила 
прозвучал вопрос и о трудо-
устройстве после окончания 
обучения, на что получил ис-
черпывающий ответ: «Ваша 
конкурентоспособность будет 
определяться приобретенны-

ми вами знаниями в нашем 
университете, поэтому ко-
нечным результатом для вас 
должны быть знания! А у кого 
есть знания, тот найдет себе 
перспективную работу». Так-
же ректор порадовал студен-
тов идеей о создании совета 
работодателей в университете 
на каждом факультете, ко-
торый также поможет более 
предметно решить вопросы 

трудоустройства студентов.
Магистрант КБГУ Алим 

Шомахов поблагодарил ру-
ководство вуза за предостав-
ленную возможность поуча-
ствовать во Всероссийском 
молодежном форуме «Терри-
тория смыслов на Клязьме»: 
«От лица всех участников вы-
ражаю руководству универси-
тета огромную благодарность 
за возможность участи в столь 
престижном мероприятии. Мы 
получили много позитивных 
эмоций, знаний и самое глав-
ное помнили, что представля-
ем не только наш университет, 
но всю республику».

В конце беседы ректор 
КБГУ выразил удовлетворе-
ние встречей и высказал жела-
ние придать такому общению 
систематический характер: «Я 
хочу знать ваше видение про-
блем, слышать ваши идеи по 
разным вопросам. Универси-
тет – для вас, студентов, поэто-
му дерзайте!».

Каждый присутствовавший 
получил памятный подарок – 
книгу Антуана Флориана Жиля 
«Письма о Кавказе и Крыме» в 
переводе Каральби Мальбахо-
ва. Закончился вечер совмест-
ным фото на память.

Пресс-служба КБГУ

ДАЙДЖЕСТ РЕКТОРА 
ЗА НЕДЕЛЮ
встретился 

с коллективами:

• лаборатории прогрес-
сивных полимеров универси-
тета, где продемонстрировали 
работу научно-исследователь-
ского и опытно-промышлен-
ного оборудования;

• ученых физического 
факультета и института ми-
кроэлектроники и компью-
терных технологий, которые 
рассказали о своих достиже-
ниях и пожеланиях в даль-
нейшей работе;

•  посетил репетицию ан-
самбля национального танца 
«Кафа» КБГУ и пообщался с 
танцорами и руководством 
коллектива.

Также
принял участие во встрече 
архиепископа Пятигорского 
Черкесского Феофилакта, 
председателя Синодального 
информационного отдела 
Русской Православной Церк-
ви Легойды Владимири Ро-
мановича и представителей 
духовного управления му-
сульман КБР со студентами и 
преподавателями факультета 
искусств и средств массовой 
информации. 

Одна из самых ярких и дав-
них традиций – посвящение в 
студенты – состоялась в Кабар-
дино-Балкарском госуниверси-
тете. В этом году полноправны-
ми членами большой и дружной 
семьи КБГУ стали 3946 студен-
тов.

В актовом зале универси-
тета собрались преподаватели, 
студенты и гости праздника. 
Но в центре события, конечно 
же, первокурсники, новые лица 
вуза. Из стен КБГУ вышло мно-
го людей, которыми гордится не 
только Кабардино-Балкария, но 
и вся Россия и ректор пожелал 
студентам достичь их уровня: 
«Я хочу, чтобы через несколько 
лет, получив дипломы, вы могли 
гордиться знаниями, которые 
обрели в стенах нашего вуза. 
А университет приложит все 
усилия для того, чтобы студен-
ты могли сказать: «КБГУ луч-
ший вуз не только России, но и 
мира!».

Далее наступил самый вол-

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ
Новые знакомства, друзья, студенческая 

жизнь, полная эмоций, бессонных ночей и твер-
дый гранит науки – вот что ожидает первокурс-
ников в ближайшие годы!
ные студенты сделали селфи с 
ректором.

Посвящение первокурсни-
ков не просто праздник, где сту-
денты знакомятся друг с другом, 
но отличная возможность по-
казать таланты, которыми они 
обладают. Уже состоявшиеся 
творческие коллективы КБГУ 
украсили торжество песнями и 
танцами, а первокурсники ис-
полнили музыкальные номера. 
Оказалось, что среди будущих 

врачей, учителей, экономистов, 
юристов есть хорошие певцы, 
танцоры, доулисты.

Праздник – начало новой 
взрослой жизни. Так пожела-
ем первокурсникам терпения, 
усидчивости, сил, ведь будущее 
нашей республики и страны 
зависит от навыков и знаний, 
которые они получат в стенах 
КБГУ!

Пресс-служба КБГУ
фото пресс-служба КБГУ

нительный момент – перво-
курсники произнесли клятву, 
подписан символический сту-
денческий билет, а полноправ-

Данная инициатива реали-
зуется Общественной органи-
зацией «Союз молодежи горо-
да Нальчика» при поддержке 
Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета им. 
.М. Бербекова и Управления по 
взаимодействию с института-
ми гражданского общества и 
делам национальностей КБР. 
Акция была поддержана в про-
шлом году на республиканском 
конкурсе социально-ориенти-
рованных некоммерческих ор-
ганизаций КБР.

В рамках проекта «Шире 
круг», уже четвертый год, в г. 
Нальчик приезжают школьни-
ки 9–11 классов из Майского, 
Прохладненского районов. 

Ознакомительные поездки 
по красивым местам г. Нальчи-
ка, встречи, консультации, для 
учеников, где молодых людей 
призывают обучаться, жить 
и работать в своей республи-
ке – это и есть главная задача 
организаторов проекта. Как 
говорится: «Где родился там и 
сгодился!». В рамках проекта 
в начале октября столицу КБР 
посетили школьники из г. Про-

В КБГУ состоялась встреча студентов 
с учениками Прохладненского района

В рамках молодежного проекта «Шире круг» ученики школ Прохладненского района посетили 
 Кабардино-Балкарский университет им. Х.М. Бербекова

хладный. Отправной точкой 
знакомства ребят с Нальчиком 
стала площадь перед зданием 
Правительства республики. 

День строился по следующей 
программе: обзорная экскур-
сия по достопримечательно-
стям столицы республики и 

возложение цветов к стеле «Го-
род воинской славы». После 
обеда школьники направились 
в Кабардино-Балкарский госу-

дарственный университет, где 
их уже ждали студенты волон-
терского клуба «Добрая воля».

Хозяева презентовали го-
стям специальности, по кото-
рым ведется обучение в КБГУ. 
Школьников познакомили с 
инфраструктурой ВУЗа, по-
казав, основные учебные кор-
пуса. В конце дня, участников 
проекта ждал приятный сюр-
приз: просмотр нашумевше-
го фильма «Легенда № 17» в 
творческой мастерской А.Н. 
Сокурова. Ученики Прохлад-
ненского района были в вос-
торге от встречи с активной 
молодёжью университета. От-
радно, что за такой короткий 
срок ребята успели подружить-
ся и обменяться контактами.

Фотографии со встречи 
были в тот же день выложены 
в социальные сети ребят. На-
деемся, что эти ученики в ско-
ром будущем пополнят ряды 
студенчества Кабардино-Бал-
карского государственного 
университета им. Х.М. Бербе-
кова!

Материал предоставлен 
студсоветом КБГУ

Мы си гъащIэр зэрызбжынур къысхуэмыщIэ,
БлэкIа зэманыр си гум имыхуж.
Нэпс щIыIэкIэ гъэнщIа мы си гур,
Щ1эрыщIэу къэгъэгъэну хуэмеиж.
Пщэдджыжь къэсыху хощI гъащIэм зы махуэщIэ.
Гъэщ1эгъуэн куэди уигу къокIыж…
ГуфIэгъуэу плъэгъуа псори,
Нэхъыбэрэ уэ уи гум игъэлъыж!
Къуалэбзу цIыкIухэм я уэрэд къиш макъым,
Гугъэф1ым упигъаплъэу укъоуш.
Щыре1э сытым дежи гугъэ,
Ар гъащIэм и Iэпэгъу зэпытщ!

МОКОВА Лаура
Институт филологии, 

кабардинское отделение 
(1 курс)

Къанатлы

21 год. Весы. Консер-
вативна. Любит думать 
в тишине. Хотела стать 
философом, «Аристо-
тель в юбке» из нее 
пока не вышел, но все, 
как говорится, впе-
реди! Диана уже вы-
пустила два сборника 
стихов на балкарском 
языке. Внешне похожа 
на Ахматову, но пред-
почитает творчество 
Цветаевой.

27 лет, ощущает себя 
на все 17. В будущем 
видит себя известной 
поэтессой. Решив во-
плотить свою мечту в 
реальность, поступила 
к нам в КБГУ. Жуткий 
консерватор. Люби-
мые цвета: все оттенки 
голубого. С пятнад-
цати лет пробует себя 
в поэзии. Уверенна, 
что все самые лучшие 
чувства можно выра-
зить только на родном 
языке.

Аппоева–Рахаева Диана
Институт филологии, 

балкарское отделение
 (3 курс)

Салкъын жерге мен учуна,
Хар атламны санасам,
Суучукъ алып уучума
Тау башына къарасам –
Ой бир ариу къанатлы
Анда къагъады къанат,
Бийик Кёкге, чууакъ Кёкге
Этип кесин аманат.

Не бек сукъландым анга,
Не бек насыплыды ол!
Хар бир къанатлы жаннга
Къайры да ачыкъды жол!
Алгъанчады аны Кёк,
Жер журтда арыгъанын.
Жерге уа тюшдю бир терк...
...Сезмеди маралгъанын
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• Встреча

• Студенческая жизнь

• У нас в гостях

• Литературный уголок



ВОСПИТАЙ САМОГО СЕБЯ!
В каждом из нас заложено желание 

быть особенным, может, поэтому так 
популярны фильмы, где главные роли 
занимают люди с необычными способ-
ностями. Мы же, в свою очередь, пыта-
емся найти свое дело, в котором есть 
возможность преуспеть. Кто-то пред-
почитает развиваться в искусстве, кто-
то начинает писать книгу. И суть не в 
том, чем вы занимаетесь, главное чув-
ствовать, что вы в своей стихии.

Если ты решил стать отличником, 
знай, путь будет сложным, но увлека-
тельным. Делая первые шаги на пути 
к цели, обрати внимание на несколько 
простых, но очень важных советов.

 
ПОСТАВЬ УЧЕБУ 

НА ПЕРВОЕ МЕСТО!
Одного желания стать отличником 

мало. Ведь суть заключается в том, что-
бы выполнять все задания лучше всех. 
Для этого следует потрудиться. Нужно 
уделять учебе много времени. Хотя 
намного выгоднее начать правильно 
планировать свое время. Постарайся 

делать все заранее. Не оставляй напо-
следок сложные вопросы. Быть отлич-
ником – это не значит знать абсолютно 
все. Обязательно будут попадаться во-
просы, над решением которых нужно 
будет повозиться. Подобный труд толь-
ко подтолкнет к новому этапу в разви-
тии. Отличники находят время, чтобы 
отдохнуть и прогулять пару пар. Глав-
ное этим не злоупотреблять.

ПОДРУЖИСЬ 
С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ!

Любая оценка – это субъективное 
мнение преподавателя. Он будет су-
дить не только твой ответ, но и тебя, 
как личность. Знай, не станешь отлич-
ником, пока не научишься уважать 
старших. Ведь, по сути, преподаватели 
– это твое начальство на данном этапе 
жизни!

Еще один важный момент – цени 
мнение преподавателя. Если задали на-
писать эссе или реферат, то обязатель-
но подойди после пары и уточни требо-
вания, попроси совета. Не забывай, что 
преподаватели такие же люди, как и 

мы. Им хочется знать и понимать, что 
кто-то ценит их труд. 

Когда сидишь на паре, постарайся 
держать себя в руках и не зевай. Конеч-
но, иногда лекции скучные, что хочет-
ся положить голову на парту и уснуть. 
Здесь есть два выхода: начни вникать 
в материал, либо просто отвлекись на 
что-то свое. Подумай над первым вари-
антом!

НЕ ПРЕВОЗНОСИСЬ 
В СОБСТВЕННЫХ ГЛАЗАХ!
То, что ты отличник, еще не говорит 

о том, что ты все знаешь. Невозмож-
но идеально изучить каждый предмет. 
Ведь любой человек имеет свой круг 
интересов. А если ты гуманитарий и 
совершенно не разбираешься в техни-
ческих науках, то постарайся найти лю-
дей, которые помогут понять суть этих 
предметов. Важно не доскональное 
изучение, а просто правильно выпол-
ненная работа. Даже сильное желание 
получить красный диплом не сможет 
сделать из тебя профессионального хи-
мика или физика. Идти к идеалу нужно 

в том направлении, которое действи-
тельно по душе.

Вывод: желание быть отличником 
абсолютно нормальное. Не нужно 
бояться насмешек. Мудрый человек 
всегда выберет знания. А высмеивать 
товарищей всегда намного проще, чем 
напрягаться несколько лет подряд, вы-
полняя все новые и новые задания. 
Если ты открыл в себе особый талант к 
учебе или просто хочешь стать лучше, 
начни работать. Даже если результат 
будет не таким успешным, все равно 
будешь более опытным и уверенным в 
себе.

Самое важное – это итог. Только 
представь, на протяжении многих лет 
ты качественно выполнял свою работу. 
Это подготовило тебя к дальнейшим 
трудностям. Получив работу, ты будешь 
быстро решать все трудности, так как 
никакие сложности не будут пугать. А 
за такого человека будут бороться мно-
гие начальники. В дальнейшем у тебя 
есть все шансы получить важные и по-
четные места в любой сфере. Главное 
не останавливаться на пути к успеху. 

EDUCA TE IPSUM!

EDUCA TE IPSUM!

Профсоюзная организация 
студентов и аспирантов КБГУ 
– это орган студенческого само-
управления, который существует 
на принципах добровольности, 
демократии, законности и равно-
правия! На данный момент в него 
входит 14000 человек. Каждому 
первокурснику стоит зайти в 133 
кабинет главного корпуса, запол-
нить два заявления и вы – член 

профсоюза. С 2012 года председа-
телем «ПОС и А» по результатам 
голосования был избран Ислам 
Бозиев. Ольга Комова – правая 
рука председателя, к ней можно 
обращаться по всем вопросам.

Вас интересует самая жи-
вотрепещущая тема для всех 
студентов – стипендия? Тогда 
вам надо навестить Фатиму Та-
умурзаеву. Нужно забрать фо-

тографии, найти видео? Стоит 
обратиться к Джамиле Кучуко-
вой – специалисту по информа-
ционному обеспечению. Вас не 
устраивает питание и качество 
продуктов? Не торопитесь кри-
чать «караул», просто навестите 
Эльдара Доткулова – специали-
ста по «общепиту», он защитит 
ваши права и здоровье. Искан-
дер Азаматов, специалист по 

Персональный адвокат для студента – Профком
жилищно-бытовым условиям, 
придет на помощь, если пробле-
ма связана с общежитиями.

Профсоюз обеспечивает: за-
щиту и поддержку прав студен-
тов; организацию отдыха и досу-
га; решение спорных вопросов на 
парах и в студенческом общежи-
тии; всестороннее развитие сту-
дентов; оздоровление студентов 
в период каникул; продвижение 
студентов по линии спорта, науки 
или общественной деятельности.

Для самых активных студентов 
профсоюз устраивает обучающие 
школы: «Просвет» и «Новый го-
ризонт». Акция студздрава КБГУ 
«Спасибо, не курю» стала люби-
мой для многих студентов. В нее 
входит целый комплекс меро-
приятий с участием наркологов и 
обсуждением за круглым столом, 
но самым ярким остается обмен 
сигареты на яблоко или конфе-
ты. Часто активисты «ПОС и А» 
устраивают «Экологический де-
сант», выезжают на поляну Азау 
и очищают ее от мусора. Также, 
каждый студент раз в квартал 
имеет право обратиться в про-
фсоюз и получить материальную 
помощь от 1500 рублей и выше, в 
зависимости от проблемы.

Студенческий профком мож-
но сравнить со службой доверия, 
здесь есть возможность погово-
рить по душам, получить защиту, 
и просто отдохнуть!

Зарина АДЖИЕВА
Фотоматериал предоставлен

студпрофкомом КБГУ

Студсовет – большая студенческая семья, в которую может влиться каждый, 
стоит только быть коммуникабельным, иметь при себе хорошее настроение 
и желание сделать свою студенческую жизнь интересной и разнообразной

Студсовет выдернет студента 
ИЗ ОБЫДЕННОСТИ!

Студсовет – это молодые, 
активные,  креативные, спор-
тивные, инициативные сту-
денты, которые хотят, могут 
и учатся организовывать, слу-
шать и руководить. Объедине-
ние мыслей, идей, учебного и 
творческого процесса, разно-
сторонних, совсем непохожих 
друг на друга направлений ра-
боты это и есть студсовет!

В 2007 г. на отчетно-выбор-
ной конференции студсовета 
председателем был избран 
Азамат Люев, который воз-
главляет организацию по сей 
день. Мощная команда студ-
совета поможет каждому сту-
денту ресующем направлении. 
Ты щелкаешь математические 

уравнения как семечки, а 
большая энциклопедия явля-
ется твоей настольной книгой? 
Тебе определенно нужно по-
знакомиться с Аскером Тумо-
вым.

Если твое каждое утро на-
чинается с обязательной заряд-
ки, а в недалеких планах ты 
собираешься стать министром 
спорта, тебе срочно нужны 
Дима Тимофеев и Ахмед Аут-
лов, проводники в мир спорта 
КБГУ.

Любишь выступать перед 
публикой и у тебя в мечтах 
спеть свою любимую песню 
«Университет» на сцене Крем-
ля? Ищи Гюльнару Жабелову и, 
впредь, ни одно мероприятие 

нам «Августенок», эрудиты и 
молодые ученые могут пока-
зать свои знания на междуна-
родной научной конференции 
«Перспектива». Так же студ-
совет предоставляет возмож-
ность участвовать в блогтурах, 
экскурсиях, туристических 

выездах, организовывает 
конкурсы, концерты. Согла-
ситесь, работа колоссальная! 
Удачи, Студенческий совет!

Фатима ШАЛОВА
Фотоматериал 
предоставлен

студсоветом КБГУ

 Кабардино-Балкарский го-
сударственный университет 
выпустил за годы своего суще-
ствования множество именитых 
спортсменов, мастеров спорта, а 
так же чемпионов России, мира 
и олимпийских игр.

Знакомимся с Эльдаром Ху-
биевым – чемпионом России по 
боксу. Эльдар студент первого 
курса политехнического кол-
леджа КБГУ. Занимается бок-
сом с 9 лет, и за это время успел 
выйти на ринг разных спортив-
ных клубов, посетил множество 
соревнований, и будучи абиту-

не будет обходиться без тебя. 
Улыбку, приятное общение, 
веселье и помощь найдет каж-
дый нуждающийся, обратив-
шись к Светлане Самофало-
вой, она знает, как правильно 
использовать весь ваш энту-
зиазм. Интересуют поездки в 
разные районы республики и 
не только! Навестите Ксюшу 
Журавель, она покажет тебе, 
как провести отличные вы-
ходные. Всей документацией, 
а так же организационными 
моментами занимаются Хасан 
Батыров и Галимат Кушбоко-
ва.

Студенческий Совет 
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Бал-
карский Государственный уни-
верситет им Х.М. Бербекова» 
является органом студенче-
ского самоуправления и соз-
дан с целью обеспечения реа-
лизации прав обучающихся на 
участие в управлении образо-
вательным  важных вопросов 
жизнедеятельности студенче-
ской молодежи, развитии, под-
держке и реализации ее соци-
альных инициатив.

Они являются организато-
рами различных мероприятий. 
Для самых активных студен-
тов в университете на базе 
КБГУ в Приэльбрусье про-
водится всем полюбившийся 

Рубрика «Пьедестал» посвящена молодым спортсменам, которые прославляют наш университет за пределами республики и даже страны

ЭЛЬДАР ХУБИЕВ – 
гордость университета

риентом, успел завоевать титул 
чемпиона России по боксу.

Чемпионат проходил на 
Мамаевом кургане в ледовом 
дворце. Вместе с Хубиевым наш 
университет представляли еще 
двое студентов: Зафир Чеочаев 
и Биберд Туменов.

Совсем недавно со 2 по 5 
октября проходил турнир в Пя-
тигорске посвященный дню учи-
теля. Нашу республику пред-
ставили 4 спортсмена в разных 
весовых категориях. Эльдар 
Хубиев представил Кабардино-
Балкарию в весовой категории 
от 90 кг. Он бле стяще выступил, 
завоевав очередную победу в 
копилку университета. В тур-
нире участвовали делегации из 
всех регионов Северного Кав-
каза. Делегация от республики 
заняла три призовых места – 2 
золота и одно серебро.

Многочисленные соревнова-
ния не мешают Эльдару хорошо 
учиться и активно участвовать 
в студенческой жизни универ-
ситета. Желаем ему удачи и по-
бед!

Фатима ШАЛОВА
Фотоматериал  из личного 

архива Эльдара Хубиева

С 18 по 20 сентября на 
базе СевероКавказского 
федерального университета 
прошел турнир «Студенче-
ский зачет СКФО по нормам 
ГТО» среди студенческих 
спортивных клубов России. 
В соревновании приняли уча-
стие 6 команд из Ставрополя, 
Пятигорска, КБР и Северной 
Осетии. В общей сложности, 
более 500 человек.

Нашу республику пред-
ставил спортивный клуб 
КБГУ «Пегас» в составе 6 
спортсменов: Ислам Тлупов, 
Алима Балкаров, Булат Шо-
каров, Мурат Кайцуков, Им-
ран Тубаев и Аскер Абазов. 
Булат – один из участников 
нашей делегации, студент 5 
курса медицинского факуль-
тета. Прибыли в Ставрополь 
они вечером 17 сентября, где 
их встретили кураторы тур-
нира. Питание и проживание 
было предоставлено бесплат-
но за счет СКФУ и Ассоциа-
ции студенческих спортив-
ных клубов России. «Больше 
всего понравилась организа-
ция мероприятия, всё четко 
и слажено. Не возникло ни 

Команда КБГУ привезла 
из Ставрополя золотую награду

одного вопроса, который бы 
сразу не решили. А еще нас 
вкусно кормили!» – отмечает 
Булат Шокаров.

В первый день турнира 
состоялись соревнования 
по стритболу и бамперболу, 
где призовые места взяли 
команды Северной Осетии 
и Ставрополя. Во второй 
день прошел студзачет по 5 
видам норм ГТО: бег, подтя-
гивание на турнике, прыж-
ки в длину, гири и упражне-
ние на растяжку. Команда 
университета по всем ви-

дам получила золото. К 
сдаче нормативов помимо 
участников турнира присое-
динились еще 10 команд ин-
ститутов СКФУ. На третий 
день участникам устроили 
экскурсию по Ставрополю, 
которая совпала с праздно-
ванием «Дня города». Они 
успели хорошо отдохнуть, 
посетить концерты и весело 
провести время.

Зарина АДЖИЕВА
Фотоматериал

из личного архива 
Булата Шокарова
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• Конкурсы

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. 
Бербекова» (кафедра русского языка 
и общего языкознания, НОЦ русского 
языка и культуры, НИИ государствен-
ных языков КБР, объединенный совет 
студенческих организаций КБГУ), Все-
российская молодежная общественная 
организация «Российский союз студенче-
ских организаций», ФГБОУ ВО «Государ-
ственный институт русского языка им. 
А.С. Пушкина» при содействии ФГБОУ 
ВО «Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова» проводят 
научно-практическую конференцию на 
тему: «Русский язык – основа форми-
рования общероссийской идентичности 
народов Северного Кавказа», приурочен-
ную к Году литературы в России, и при-
глашают Вас принять участие в работе 
конференции.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
12–13 октября 2015 г., КБР, г. Нальчик, 

ул. Чернышевского, 173 (Кабардино-Бал-
карский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова).

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Молодые ученые, аспиранты и сту-

денты в возрасте до 30 лет.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ 
КОНФЕРЕНЦИИ:

• Русский язык – механизм фор-
мирования общероссийской иден-
тичности 

 Роль русского языка в развитии 
языков народов Северного Кавказа

• Русская словесность в евразий-
ском культурном контексте

Правила оформления текстов докла-
дов для публикации

- текст доклада должен содержать следу-
ющие разделы: цель исследования, резуль-
таты исследования, выводы, библиография;

- в библиографическом списке, 
оформленном в строгом соответствии 
с требованиями стандарта (ГОСТ 7.05-
2008), нумерация источников должна 
соответствовать очередности ссылок на 
них в тексте. Номер источника указыва-
ется в квадратных скобках [ ]. Автомати-
ческая нумерация ссылок и постранич-
ные сноски не разрешаются;

- допускается не более 2–3 опечаток 
(ошибок) на одной странице текста;

- объем доклада не должен превы-
шать 5 машинописных страниц формата 
А4, набранных в формате Microsoft Word 
for Windows (версия 3.0 или 7.0) через 1,5 
интервала; размер шрифта – 14;

- поля страницы: слева – 3 см, справа – 
1 см, сверху – 2,0 см, снизу – 2,5 см;

- графический материал, выполнен-
ный с разрешением не менее 300 dpi, и 
таблицы вставляются в текст;

- материалы должны быть представ-
лены на бумажном и электронном носи-
телях. Бумажная и электронная версии 
текста доклада должны быть идентичны;

- автор (соавтор) имеет право публи-
коваться не более двух раз;

- автор имеет право указать не более 
двух соавторов;

- автор имеет право указать научного 
руководителя.

Доклады будут опубликованы в сбор-
нике материалов конференции до начала 
конференции – не более одного доклада 
от участника.

Доклады, не прошедшие одобрения 
экспертного совета конференции и не 
удовлетворяющие перечисленным требо-
ваниям, не принимаются к публикации.

Особое внимание будет уделяться 
оформлению списка использованной лите-
ратуры и приведенному материалу в статье.

Экспертный совет не дает разъясне-
ний по неопубликованным докладам. 
Кандидаты и доктора наук имеют воз-
можность представлять тексты объемом 

до 10 машинописных страниц. Тексты 
докладов и электронный вариант не воз-
вращаются.

УСЛОВИЯ 
ПРОЖИВАНИЯ И УЧАСТИЯ

1. Питание и проживание участников 
за счет принимающей стороны.

2. Проживание участников конферен-
ции будет проводиться в одном из санато-
риев г. Нальчик.

3. Заочная форма участия в конфе-
ренции не допускается.

Регистрация по адресу:
http://goo.gl/forms/zVoDQwHh6C

Подтверждение заявки
на очное участие в конференции

принимается по электронной почте
sckbsu@mail.ru

Заезд участников в КБГУ
11 октября с 14. 00 час., 

проведение конференции – 
12–13 октября,

отъезд участников –
13–14 октября 2015 г.

Адрес Оргкомитета:
360004, КБР, г. Нальчик,

ул. Чернышевского 173.
Тел.: (8662) 77-15-38.
Моб.: 8-928-690-58-65.
E-mail: sckbsu@mail.ru

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! Бессмертие народа – в его языке
Ч. Айтматов

Администрация ФГБОУ ВПО «Ка-
бардино-Балкарский государственный 
университет имени Х.М. Бербекова» 
и студенческие общественные органи-
зации вуза проводят конкурс на разра-
ботку дизайн-проекта реконструкции 
входного узла главного учебного кор-
пуса КБГУ,  медицинского факультета, 
коммунально-строительного коллед-
жа, института дизайна, педагогиче-
ского колледжа и внутреннего двора 
КБГУ.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ 
ПО ТРЕМ НОМИНАЦИЯМ:

1) дизайн-проект реконструкции 
входного узла главного учебного кор-

пуса КБГУ (цветовое решение фасада 
входной части главного учебного кор-
пуса, перепланировка

вестибюльной зоны с учетом раз-
мещения буфета, гардероба, санузла, 
рекреации);

2) дизайн-проект интерьера акто-
вого зала главного учебного корпуса 
вуза;

3) дизайн-проект благоустройства и 
озеленения территории студенческого 
городка КБГУ(территория, ограничен-
ная улицами Чернышевского, Толсто-
го, Калюжного и территорией Респу-
бликанской клинической больницы), 
территории медицинского факультета, 

института дизайна, педагогического 
колледжа, коммунально-строительно-
го колледжа.

Все материалы размещаются на 
планшетах, в виде художественно 
оформленной и завершенной компо-
зиции, выполненные с применением 
компьютерной графики.

В верхнем правом углу каждого 
планшета пишется шифр – шестизнач-
ный номер. В конкурсную комиссию 
сдается запечатанный конверт, на ко-
тором указан тот же шифр, что и на 
планшете. В конверт вкладывается по-
яснительная записка к проекту с указа-
нием наименовании работы, номина-

ции и шифром на титульном листе, а 
также на отдельном листе информация 
об авторе проекта:

– фамилия, имя, отчество;
– название факультета, кафедры 

(для преподавателей); специальность, 
курс (для студентов).

Конкурсные материалы 
принимаются до 30.10.2015 года 

по адресу:
г. Нальчик, ул. Чернышевского, 
173, главный учебный корпус 

КБГУ, кабинет № 130.

Победители будут награждены ди-
пломами и денежными призами.

Объединенный совет студенческих 
организаций ФГБОУ ВПО «Кабарди-
но-Балкарский государственный уни-
верситет им. Х.М. Бербекова» при фи-
нансовой поддержке Министерства 
образования и науки Российской Феде-
рации в рамках реализации Програм-
мы развития деятельности органов 
студенческого самоуправления про-
водит Форум студенческих СМИ Юга 
России «СтудСМИ-2015». Приглашаем 
представителей студенческих СМИ 
вашего образовательного учреждения 
принять участие в работе Форума. Фо-
рум направлен на популяризацию и 
поддержку студенческих СМИ: газет, 
журналов, информационных сайтов, 
радио и телевидения. Предполагается 
создание благоприятного информаци-
онно-коммуникативного пространства 
для развития студенческого журна-
листского движения в ВУЗах Юга Рос-
сии, освещение социально значимых 

мероприятий, проводимых в ВУЗах, и 
создание позитивного образа системы 
образования России посредством про-
ведения тренингов, мастер-классов 
и дискуссионных площадок, модера-
торами которых выступят работники 
региональных и федеральных СМИ, 
представители блогсферы и пиар-ме-
неджеры. В рамках Форума пройдут 
пресс-туры по достопримечательным 
местам Кабардино-Балкарии.

СРОКИ И МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ

11–14 октября 2015 г., КБР, г. Наль-
чик, ул. Чернышевского, 173 (Кабарди-
но-Балкарский государственный уни-
верситет им. Х. М. Бербекова).

УЧАСТНИКИ ФОРУМА
Представители студенческих СМИ
вузов и ссузов Юга России.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ 
ФОРУМА

- Концептуальные подходы в фор-
ми-

ровании и развитии студенческих 
СМИ

(круглый стол)
- Правовые основы формирования 

и функционирования студенческих 
СМИ (семинар)

- Подготовка кадров для студенче-
ских СМИ (круглый стол)

-  Интеграция и взаимодействие 
студенческих СМИ с региональными 
и федеральными СМИ (круглый стол)

- Тренинги и мастер-классы от про-
фессиональных журналистов

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 
И УЧАСТИЯ

Питание и проживание участников 

за счет принимающей стороны. Про-
живание участников Форума будет 
проводиться в одном из санаториев г. 
Нальчик.

РЕГИСТРАЦИЯ ПО АДРЕСУ:

http://goo.gl/forms/
d9siIVGGWm

Подтверждение заявки на 
очное участие в конференции по 

электронной почте:
sckbsu@mail.ru

Заезд участников в КБГУ – 
11 октября с 14. 00 час.

ПРОВЕДЕНИЕ ФОРУМА –
 12–13 октября

ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ – 
13–14 октября 2015 г.

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:
360004, КБР, г. Нальчик, ул. 

Чернышевского 173

ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИТЕ… ВЫ!

ниверситетская 
жизнь
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