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Поздравляем всех преподавателей и сотрудников, студентов и аспирантов, выпускников и ветеранов Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета с наступающим Новым 2016 годом!

Завершается 2015 год, насыщенный событиями, наполненный напряженным трудом. Все мы ждем, что наступающий год будет лучше, 
а накопленный опыт поможет достичь успехов, которые превзойдут все ожидания! Надеемся, что совместными усилиями нам удалось за-
ложить основу для позитивного развития нашего университета в 2016 году.

КБГУ успешно выполняет свою основную задачу – готовит квалифицированных специалистов, обладающих инновационным мышлени-
ем, способных достичь больших успехов в работе и принести пользу родной Кабардино-Балкарии и стране в целом. Университет живет 
насыщенной жизнью: развивается научная и инновационная деятельность, расширяются международные связи, улучшается материально-
техническая база. В уходящем году КБГУ традиционно стал местом проведения большого количества научных конференций, творческих 
конкурсов, фестивалей, выставок, спортивных состязаний и других мероприятий, организованных на высоком уровне.

Желаем вам в новом году неиссякаемых творческих сил, достижения намеченных целей и новых профессиональных высот, крепкого 
здоровья, душевного тепла и согласия в ваших семьях!

Юрий АЛЬТУДОВ, ректор КБГУ и Барасби КАРАМУРЗОВ, президент КБГУ

С Новым 2016 годом!



Дорогие студенты, преподавате-
ли и сотрудники! 

От всей души  поздравляю вас с Новым 
годом! Пусть этот год принесет много приятных 

открытий, радостных встреч и интересных проек-
тов. В этот волшебный праздник желаю здоровья, 
счастья, успехов, исполнения желаний.

Юсуф  МАЛКАНДУЕВ,
и.о. проректора по инновационной работе
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С Новым 2016 годом!
Дорогие ветераны!

От имени совета ветеранов КБГУ сердечно поздравляю вас и ваши семьи с 
наступающим Новым годом. Уходящий год запомнился нам разными события-
ми - радостными и не очень.

С небывалым чувством единения, сплоченности и гордости за Отечество 
мы отметили 70-летие Великой Победы. Низкий поклон вам, уважаемые ве-
тераны, за героизм и самоотверженный труд на благо нашей страны. Пусть 
2016-й станет годом больших достижений для нашей республики и страны.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким, уважаемые ветераны, 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира, счастья, добра и благополучия.

 Хасан ШУРДУМОВ,
председатель Совета ветеранов

 В Кабардино-Балкарском государственном университете студенты,  
обучающиеся на бюджетной основе, получат материальную помощь за счет 
средств субсидий из федерального бюджета.

ТУДЕНТЫ КБГУ ПОЛУЧАТ К НОВОМУ ГОДУ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬС
В преддверии нового года по 7 000 руб. получат студенты-очники высшего образо-

вания, студенты-очники среднего профессионального образования получат по 2 600 
руб.

Также во исполнение Федерального закона от 21.12.96г. №159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» в декабре будет произведен пере-
расчет выплат по социальному обеспечению детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся в КБГУ.

Пресс-служба КБГУ

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
 От имени профсоюзного комитета Кабардино-Балкар-

ского государственного университета им. Х.М. Бербекова 
и от себя лично сердечно поздравляю вас с наступающим 
Новым годом!

 Уходящий год был непростым для всех нас, но он до-
казал, что в единстве мы способны сделать многое. Наше 
будущее зависит от усилий каждого, от его инициативы, от 
эффективной работы, от заинтересованности в общем ре-
зультате.

 Уверен, что новый год станет для нашего любимого уни-
верситета, для нашей профсоюзной организации годом но-
вых заслуженных побед и свершений.

Но успехи в работе невозможны без главного – крепкого 
здоровья, семейного благополучия, веры в себя, свои силы, 
которые вдохновляют на благие устремления и добрые дела.

Мира, процветания и благополучия вам и вашим близким!
Игорь КОБОЗЕВ,

 председатель профсоюзной организации КБГУ 

 От всей души поздравляем сотрудников и студентов нашего 
родного университета с наступающим 2016 годом. Желаем, что-
бы в новом году жизнь каждого члена большого коллектива  КБГУ 
была отмечена крепким здоровьем, позитивным эмоциональным 
настроем, созидательной энергией, успехами в учебной, педа-
гогической, научной и во всех других сферах общественно по-
лезной деятельности, в которых наши сотрудники и студенты ре-
ализуют свой интеллектуальный и творческий потенциал!
Хаким ГЕГРАЕВ, управление по воспитательной работе КБГУ

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Новый год 

– это время широких горизонтов и осуществления самых заветных же-
ланий.  Стройте смелые планы, не бойтесь мечтать! Идите неведомыми 
дорогами! Открывайте новое! Будьте смелыми и настойчивыми!

Я очень хочу, чтобы в новом году происходили только хорошие со-
бытия, звучали только добрые новости, совершались только благород-
ные дела! Всего самого наилучшего вам и вашим близким!

Азамат ЛЮЕВ, 
начальник управления по молодежной политике КБГУ 

Дмитрий Тимофеев – магистр 1-го г. о.:
– Этот год для меня был очень сложным, но в то же время плодотворным. Я 

хорошо отдохнул с друзьями, побывал в нескольких городах России. В 2016 году 
хочу закончить дела, которые остались в 2015 году, получить права, закрыть сес-
сию и найти девушку.

Астик Ервасов – студент 2-го курса:
– В этом году я 3 раза побывал в Приэльбрусье. Хорошо отдохнул с друзьями. 

Участвую в профориентации, это новые знакомства и новые эмоции. Еще  уча-
ствовал в студенческой весне, это было круто! В 2016 году жду чемпионат Евро-
пы по футболу. В следующем году у нас будет новый набор абитуриентов, очень  
хочется увидеть этих молодых студентов.

Ахмед Мусов – магистр 1-го г. о.:
– 2015 год мне запомнился выполнением нормативов мастера спорта, сорев-

нованиями клубных чемпионатов Европы и России в составе клуба «Грин Хилл». В 
следующем году жду мировой клубный чемпионат, новые сборы, соревнования, 
развитие нашего клуба. Мы планируем проводить новые соревнования и учебно-
тренировочные сборы для новичков. 

Азамат Байдаев – студент 4-го курса:
– Наш колледж, наконец, перенесли в город. Теперь мы относимся к Институту 

микроэлектроники и компьютерных технологий. Еще «Скриптонит» выпустил новый 
альбом. От 2016 года я ожидаю, конечно, славы,  хочу поступить на другой факуль-
тет. В следующем году выходит несколько альбомов моих любимых исполнителей.

Бэлла Нагорова – студентка 3-го курса:
– В этом году мне исполнилось 20 лет, побывала на «Лидере XXI века». Мы с 

девочками самостоятельно организовали студенческую весну. Это было сложно, 
но мы справились. В 2016 году  хочу закрыть сессию на «отлично», личностного 
роста и яркого лета.

Денис Васильченко – студент 2-го курса:
 – В этом году было только слово «много». Много работы, много съемок, мно-

го учебы, много мероприятий. В 2016 году  хочу, чтобы было еще больше рабо-
ты, съемок, учебы и мероприятий. Мне очень нравится такой нон-стопный режим.

Мария Браева – студентка 4-го курса:
– Ничем особенным, был, как и все остальные. Единственное – мы очень зама-

рачиваемся по поводу диплома, как-никак последний год. В новом году надеюсь 
получить диплом и найти хорошую работу по специальности.

Надия Жангузарова – студентка 3-го курса: 
– Этот год был очень насыщенным как хорошими, так и плохими событиями, 

было много потерь и трудностей. От нового года жду больших перемен и яркого 
отдыха.

Инна Долова – магистр 1-го г. о.: 
– В этом году я начала заниматься спортом, нашла работу, получила «крас-

ный диплом». Перед вручением дипломов меня чуть не отчислили, было ве-
село. От 2016 года  жду вкусной еды, моря позитивных эмоций и серьезных 
отношений.

Чем запомнился уходящий год?
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РОБЛЕМА КАДРОВОГО ДЕФИЦИТА БУДЕТ РЕШАТЬСЯ
Министр здравоохранения КБР Ирма Шетова встретилась со студентами и выпускниками меди-

цинского факультета Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова.

Беседа проходила в формате свободного общения. Молодые 
люди рассказали о своих достижениях, поделились проблемами и 
обсудили волнующие их вопросы. 

ЕКТОР ВСТРЕТИЛСЯ СО СТУДЕНЧЕСКИМ АКТИВОМР
Было затронуто много тем: оценка качества знаний, полученных учащи-

мися, материально-техническое обеспечение учебного процесса, органи-
зация культурно-досуговых мероприятий, пропускная система в универси-
тет, контроль правопорядка. Особое внимание уделили вопросам научной 
деятельности студентов. Ни одно обращение не осталось без внимания и 
ответа ректора.

Юрий Альтудов предложил новый формат работы студенческого само-
управления, построенный на принципах партнерства, который позволит 

Ирма ШЕТОВА: П

Гражданская оборона (ГО) – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, мате-
риальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Встреча была посвящена одной из самых акту-
альных тем современной медицины – проблеме 
кадрового дефицита и профицита, которая остро 
ощущается последние несколько лет. Ирма Шетова 
представила список приоритетных специальностей, 
где ощущается нехватка кадров, среди которых педи-
атрия, психиатрия, рентгенология, терапия, анестези-
ология-реанимация, скорая медицинская помощь. 

На сегодняшний день в Кабардино-Балкарии де-
фицит кадров по врачебным специальностям состав-
ляет 468 специалистов. По этим направлениям будут 
предоставляться бесплатное прохождение ординату-
ры и помощь при трудоустройстве.

«Хочу обратить ваше внимание на наши ре-
альные дефициты, чтобы вы знали, какие доктора нам 
нужны, потому что направления на бюджетную орди-
натуру рассчитываются из нашей реальной кадровой 
потребности», - отметила министр здравоохранения.

Министр здравоохранения рассказала о перспек-
тивах программы «Сельский доктор», по которой 223 
молодых специалиста, окончивших ординатуру и 
интернатуру, смогли трудоустроиться в селах респу-
блики, и о формировании заявки Кабардино-Балкар-
ской Республики на обучение по дефицитным специ-
альностям на 2016 год.

более конкретно распределить ответственность  в управ-
лении университетом между администрацией вуза и мо-
лодежным активом КБГУ.

Студенты с радостью восприняли эту весть и выступи-
ли с предложением самим следить за состоянием ауди-
торного фонда и спортивных комплексов университета, 
за которые будут нести ответственность. Руководство эту 
идею обязательно рассмотрит.

Завершилось мероприятие словами ректора: «Уни-
верситет существует для вас, поэтому создавайте, сози-
дайте, предлагайте».

Пресс-служба КБГУ.
Фото Ислама Мафедзева

ТОГИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ КБГУ В 2015 ГОДУИ
За истекший период 2015 года были 

уточнены планирующие документы, 
определяющие приведение органов, 
осуществляющих управление граждан-
ской обороной университета, в готов-
ность к выполнению возложенных задач и 
их функционированию в военное время.

В университете создан координаци-
онный орган объектового звена ГО и ЧС 
– комиссия по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной без-
опасности. Сформирован постоянно 
действующий орган управления – штаб 
по делам ГО и ЧС во главе с начальником 
отдела по делам ГО и ЧС университета.

В соответствии с руководящими до-
кументами и приказом ректора универ-

ситета в КБГУ определены подразделе-
ния и структуры, создающие нештатные 
формирования гражданской защиты, 
их перечень и количественный состав. 
Одновременно руководителями под-
разделений проведена согласованная 
с отделом по делам ГО и ЧС работа по 
предназначению персонала в нештат-
ные формирования, доведению до него 
штатного расписания и обязанностей.

Руководством университета прини-
маются меры по проведению ремонта 
убежища гражданской обороны и укры-
тий подвального типа, восполнению ма-
териально-технических средств граж-
данской обороны. В целях обозначения 
мест убежища и укрытий для персонала 
и обучающихся, определения маршру-

тов движения к ним на территории уни-
верситета были изготовлены и приспо-
соблены определенные приказами МЧС 
РФ указатели.

В ноябре была спланирована и про-
ведена практическая тренировка на 
базе физико-математического факульте-
тов по подготовке и организации эва-
куации персонала университета в без-
опасные районы. Тренировка прошла в 
соответствии с утвержденным планом 
и приказом ректора университета на 
ее проведение. Организованно, в уста-
новленные сроки, были отработаны все 
поставленные вопросы с освещением в 
СМИ университета. Отмечается высокая 
дисциплина при ее проведении.

Отделом по делам ГО и ЧС были 

разработаны и утверждены ректором 
университета положения: о комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности; об организации 
эвакуационных мероприятий; об объек-
товой эвакуационной комиссии; о сбор-
ном эвакуационном пункте; о пункте вы-
дачи СИЗ.

Работа по повышению качества и эф-
фективности функционирования систе-
мы гражданской обороны университета 
будет продолжена и в следующем году.

Отдел по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям КБГУ 
поздравляет всех работников и обучаю-
щихся университета с наступающим Но-
вым годом, желает крепкого здоровья, 
счастья, удачи во всем и мирного неба 
над головой.

Аслан ЭЛЬМЕСОВ, начальник 
отдела по делам ГО и ЧС
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В 2015-2016 
учебном году об-

разовательный процесс в 
вузе был организован в соответ-

ствии с намеченным планом.
Получена лицензия на ведение об-

разовательной деятельности по направ-
лению подготовки 46.03.03 «Антропо-
логия и этнология» (уровень высшего 
образования - бакалавриат).  Впервые 
осуществлен набор на специальность 
33.05.01 «Фармация». 

Для решения проблем в области 
кадрового обеспечения преподавате-
лями-предметниками  в школах начата 
реализация программ двухпрофильно-
го бакалавриата 44.03.05 «Педагогиче-
ское образование» («История, обще-
ство»; «Математика, информатика»; 
«Биология, география»).

Подготовлены документы на полу-
чение лицензии на ведение образо-
вательной деятельности по новым об-

разовательным программам: 31.05.02 
«Педиатрия», 38.03.04 «Государствен-
ное и муниципальное управление», 
38.04.04 «Государственное и муници-
пальное управление», 11.03.03 «Кон-
струирование и технология электронных 
средств», 11.04.03 «Конструирование 
и технология электронных средств», 
37.03.01 «Психология», 37.04.01 «Пси-
хология».

Запланирован набор на 2016-2017 
учебный год на новые профили в бака-
лавриате по направлению подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образова-
ние» (профиль «Физическая культура») 
и новые магистерские программы по 
направлению подготовки 44.04.01 
«Педагогическое образование» (про-
грамма «Менеджмент в образовании»), 
38.04.01 «Экономика» (программа 
«Финансы и кредит»), 27.04.04 «Управ-
ление в технических системах» (про-
грамма «Управление и автоматизация 

технологических процессов и произ-
водств»).

Идут интенсивное развитие интегри-
рованной электронной информационно-
образовательной среды, формирование 
электронного портфолио студента.

Ведется работа по созданию сете-
вых сообществ по организации и про-
ведению производственных практик 
студентов с целью расширения геогра-
фии практик, повышения их качества и 
развития профессиональных и обще-
культурных компетенций.

Активно разрабатывались в течение 
2015-2016 учебного года электронные 
учебно-методические комплексы. Впер-
вые были внедрены в образовательный 
процесс онлайн-курсы по физиоло-
гии растений (направление 06.03.01 
«Биология»); биофизике (направление 
15.03.05 «Конструкторско-технологиче-
ское обеспечение машиностроительных 
производств»); управлению мехатрон-

ными и робототехническими системами 
(направление 15.03.06 «Мехатроника и 
робототехника»); теплотехнике (направ-
ление 15.03.02 «Технологические маши-
ны и оборудование»); организационно-
му поведению (направление 38.03.02 
«Менеджмент»); теории организации 
(направление 38.03.02 «Менеджмент»); 
производственному менеджменту (на-
правление 38.03.02 «Менеджмент»).

В 2015 году 94 студента КБГУ стали 
обладателями стипендий:  9 – всерос-
сийских, 39 – республиканских, 46 – 
вузовских именных стипендий. 

Было выдано 2574 диплома государ-
ственного образца о высшем образова-
нии, из них 398 – с «отличием». Вместе с 
дипломами выпускники получили прило-
жение европейского образца (Diploma 
Supplement) на английском языке.

Альберт КАЖАРОВ, 
и. о. проректора КБГУ 

по учебной работе

 В ее рамках проведен конкурсный отбор инновационных проектов молодых ученых 
по программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» 2015 года 
(У.М.Н.И.К.-2015).  30 молодых ученых в течение двух лет получат 12 млн. рублей для 
проведения своих исследований. По большему счету это единственная возможность для 
молодых ученых получить финансирование для исследований. На второй год аттестова-
но 40 «умников», которые получат финансирование в размере 8 млн. рублей.
СПЕХИ В КОНКУРСАХ ПО ПРОГРАММЕ «СТАРТ»

Делегация КБГУ приняла участие в III ежегодной национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2015» 
в г. Москве, на которой ведущие вузы и предприятия представили отечественные разработки в 
сфере науки и технологий.

А ВЫСТАВКЕ «ВУЗПРОМЭКСПО-2015»

В выставке приняли участие министр образования 
и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов, 
руководители ОАО «Аэрофлот – российские авиа-
линии», ОАО «КамАЗ», российской самолетострои-
тельной корпорации «МиГ», АО «Объединенная дви-
гателестроительная корпорация», РКК «Энергия» им. 
С.П. Королева, представители более 120 вузов, 30 
инжиниринговых центров, 15 технических платформ, 

20 малых инновационных предприятий и около 100 
предприятий реального сектора экономики. Участни-
ками были представлены передовые отечественные 
научные и технические разработки, не имеющие ана-
логов за рубежом.

Делегация КБГУ в составе и.о. проректора по ин-
новационной работе Юсуфа Малкандуева, генераль-
ного директора одного из 30 малых инновационных 
предприятий КБГУ Ольги Солодовниковой и магистра 
института информатики и управления Алены Бабич 
представила на выставке два стенда – от университета 
и от малых инновационных предприятий вуза.

Кабардино-Балкарский государственный универ-
ситет входит в число 35 вузов РФ, которые получили 
гранты по итогам федерального конкурса по поста-
новлениям Правительства РФ №218 и № 219. КБГУ и 
ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель»  единственные 
в СКФО выиграли проект в рамках реализации поста-
новления Правительства РФ № 218 по программе Мин-
обрнауки России «Отбор организаций на право полу-
чения субсидий на реализацию комплексных проектов 
по созданию высокотехнологичного производства» 
объемом 210 млн. руб. на 3 года и проект в рамках ре-

ализации постановления Правительства РФ № 219 по 
программе Минобрнауки России «Развитие инноваци-
онной инфраструктуры в российских вузах» объемом 
126,6 млн. руб. на 3 года.

 КБГУ на представил разработки, которые попали 
в каталог выставки «ВУЗПРОМЭКСПО-2015»  под де-
визом «От идеи к реальности». Особый интерес на 
выставке вызвали наши экспонаты, посвященные по-
лимерным композиционным материалам, интеллекту-
альная система искусственного освещения растений 
в защищенном грунте, перспективные энергетические 
технологии, создание катализаторов нового поколения 
для получения топливных элементов, молочная сыво-
ротка как кормовая добавка, уникальный прибор по 
диагностике наноматериалов и др.

На выставке работали более 100 секций, конфе-
ренций и «круглых столов», посвященных вопросам 
импортозамещения, стратегии и программам иннова-
ционного развития России, инжиниринговой деятель-
ности и промышленного дизайна, передовых произ-
водственных технологий, технологических платформ, 
технологического прогнозирования.

Фатима ШАЛОВА.
Фото из личного архива Ю. Малкандуева

Н

МНИКИ-2015У В КБГУ прошла V Всероссийская научная конференция студентов, аспи-
рантов и молодых ученых «Перспективные инновационные проекты моло-
дых ученых».

У
В этом году в конкурсе участвовало 7 проектов, победителями стали 3 про-

екта КБГУ, которые получили финансирование в объеме 3 млн. рублей, 2 из ко-
торых – победители программы «У.М.Н.И.К». До конца года в финальную часть 
конкурса от КБГУ вышли 5 работ.  В прошедшем году было открыто 5 новых 
малых инновационных предприятий по 217 ФЗ –  ООО «Маркетисс», ООО 

«Монитор-Пульс», ООО «Интегра», ООО «СовМедТех», ООО «АльтИнТех».  Надеемся, 
что они активно включатся в инновационную деятельность КБГУ. 

Пресс-служба КБГУ
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Мероприятие организованно КБГУ им. 
Х.М. Бербекова при поддержке Всемир-
ной организации интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС) и федеральной службы 
по интеллектуальной собственности (Рос-
патент). Семинар был открыт президентом 
Кабардино-Балкарского государственного 
университета Барасби Карамурзовым. Он 
отметил, что такое обсуждение, несомнен-
но, является важным событием в жизни и 
деятельности вуза, так как проходит впер-
вые на территории Кабардино-Балкарской 
Республики. В работе семинара принял 
участие представитель государственной 
власти – заместитель министра образова-
ния, науки и по делам молодежи КБР Са-
фарби Инжижоков.

«Интеллектуальная собственность 
играет решающую роль в экономиче-
ском развитии любого государства. В 
эпоху, когда наука превращается в про-
изводительную силу, нетрудно оценить 
роль вузов и научных организаций, со-
ставляющих основу интеллектуального 
потенциала страны в создании новых 
продуктов и технологий», – отметил за-
меститель министра образования, науки 
и по делам молодежи КБР.

Руководитель программ Департамента 
стран с переходной и развитой экономи-
кой ВОИС Илья Грибков познакомил участ-
ников с деятельностью ВОИС и их исследо-
ваниями, также выступил и.о. проректора 
по инновационной работе КБГУ, доктор 
химических наук, профессор, директор 
бизнес-инкубатора «Старт» КБГУ Юсуф 
Малкандуев. Он поделился с гостями успе-
хами университета и рассказал о развитии 
инновационной деятельности и поддержке 
научных исследований в регионе.

Это мероприятие является площадкой 

Форум «СтудСМИ- 2015» стал пер-
вой попыткой создания единой студен-
ческой медиа-площадки Юга России. 
Здесь собрались молодые журналисты и 
блоггеры – представители более 20 ву-
зов страны. Форум был направлен на по-
пуляризацию и поддержку студенческих 
СМИ. Результатом трехдневной работы 
стали создание и презентация проектов 
6 команд-участниц, где они показали 
свое видение единого информационно-
го пространства и механизмы его дей-
ствия. Светлана Ульянова, руководитель 
комиссии по молодежным делам медиа-
совета Минобрнауки РФ, отметила: «Это 
ассоциация, совет либо союз, в зави-
симости от того, к какому решению мы 
придем, получит поддержку со стороны 
Министерства образования России и 
всех регионов СКФО».

Второй крупной студенческой пло-
щадкой в КБГУ в эти дни стала научная 
конференция, приуроченная  Году лите-
ратуры в России «Русский язык – основа 
формирования общероссийской иден-
тичности народов Северного Кавказа». 
Мероприятие было организовано кафе-

дрой русского языка и общего языкозна-
ния во главе с доктором филологических 
наук, профессором кафедры русского 
языка и общего языкознания Светланой 
Башиевой. На протяжении трех дней 
проходил диалог культур, где участники 
представляли свои доклады, делились 
опытом, обсуждали проблемы русского 
языка в своих регионах. На закрытии кон-
ференции руководители секции отмеча-
ли не только понравившиеся доклады, но 
и широту затрагиваемых студентами тем.

«За эти два дня я увидела, что созда-

ется достаточно интересное поколение 
«русистов», которые придут в науку, об-
разование и сделают этот диалог еще ин-
тереснее и глубже», — заметила Наталья 
Брагина, профессор кафедры русской 
словесности и межкультурной коммуни-
кации Государственного института рус-
ского языка им. А. С. Пушкина.

«Я уверен, что те механизмы, которые 
вы разработали здесь, будут служить раз-
витию и укреплению мира на Северном 
Кавказе», — отметил ректор КБГУ. После 
заключительной речи Юрий Альтудов вру-

чил участ-
никам сертификаты 
и благодарственные пись-
ма всем ректорам вузов, 
принявшим участие в форуме 
и конференции.

В конце встречи все желающие 
получили возможность высказать 
пожелания и замечания. «Хотелось 
бы сказать отдельные слова благо-
дарности руководству универси-
тета за то, что в такой важный день 
— день рождения КБГУ – проводит-
ся сразу два крупных студенческих 
межрегиональных мероприятия. 
Этим университет не на словах, а на 
деле доказывает, что студенчество 
и молодежь — основа существова-
ния и деятельности вуза. Надеюсь, 
что такие важные конференции 
и форумы будут сопровождаться 
успехом на кабардино-балкарской 
земле», — подчеркнул Андрей Ан-
дрианов, представитель МГУ им. М. 
В. Ломоносова.

В адрес КБГУ прозвучали по-
здравления с днем рождения, а так-
же  много приятных слов по поводу 
организации, приема, гостеприим-
ства вуза и КБР в целом.

Фатима ШАЛОВА.
Фото пресс-службы КБГУ

по обмену трудовым опытом, знаниями 
в области интеллектуальной собствен-
ности, создаст стимул для дальнейшей 
результативной работы в области охраны 
и защиты интеллектуальной собственно-
сти, позволит укрепить связи между науч-
но-исследовательскими учреждениями. 
Подтверждением тому является участие 
представителей научно-исследователь-
ских институтов республик Дагестан, Се-
верная Осетия-Алания.

Летом 2014 года на базе КБГУ был 
создан Центр поддержки технологий 
и инноваций (ЦПТИ). Целью его соз-
дания было повышение эффективности 

распространения знаний по вопросам 
правовой охраны результатов интел-
лектуальной деятельности и проведения 
патентных исследований, а также про-
паганда и популяризация в обществе 
инновационной деятельности путем 
проведения в регионах конференций, 
семинаров и других мероприятий по 
вопросам интеллектуальной собствен-
ности и, конечно, предоставление 
разработчикам бесплатного доступа к 
патентным и непатентным информаци-
онным ресурсам федеральной службы 
по интеллектуальной собственности 
(ФИПС).

Ресурсы ЦПТИ предоставляют более 
широкий доступ к специализированным 
базам данных в области интеллектуаль-
ной собственности, что позволит заин-
тересованным лицам получать необхо-
димую информацию при проведении 
патентных исследований и разработке 
стратегий коммерциализации.

Права в интеллектуальной собствен-
ности также играют огромную роль в 
создании надежной системы инвести-
ций, распространении творческих, ин-
новационных и других услуг.

  Инна ДОЛОВА.
Фото пресс-службы КБГУ

АУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ФОРУМ СТУДЕНЧЕСКИХ СМИН

ЕМИНАР «ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В УНИВЕРСИТЕТАХ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»С
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Фото пресс-службы КБГУ
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Совместно с 
КБГУ организатора-

ми мероприятия выступи-
ли ФГБУ «Российский центр 

содействия молодежному 
предпринимательству», МОО  

«Евразийское содружество» и Ассоци-
ация студентов вузов Северного Кавказа 
при финансовой поддержке Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации. Стоит отметить, что кон-
гресс проводится в рамках реализации 
Программы развития деятельности ор-
ганов студенческого самоуправления 
КБГУ им. Х. М. Бербекова.

На мероприятии присутствова-
ли приглашенные эксперты в области 
молодежного предпринимательства, 
начинающие предприниматели и сту-
денты экономических специальностей 
вузов СКФО, а также успешные молодые  
стартаперы из государств – участников 
СНГ. В адрес конгресса было направле-
но приветствие председателя исполни-
тельного комитета – исполнительного 
секретаря СНГ Сергея Лебедева. «От-
радно, что Конгресс молодых предпри-
нимателей становится самостоятельной 
образовательной площадкой для полу-
чения молодежи новых знаний, обмена 
опытом и поиска полезных контактов для 

организации и развития собственного 
дела», - отметил он в своем обращении.

Добавим, что основной целью кон-
гресса являлись создание и развитие 
совместных бизнес-проектов молоды-
ми предпринимателями на простран-
стве СНГ. В рамках конгресса бизнес-
мены из одиннадцати стран, входящих в 
Союз Независимых Государств, смогли 
не только получить новые знания от ве-

дущих бизнес-тренеров, но и заключили 
партнерские соглашения для расшире-
ния собственного бизнеса. В конгрессе 
приняли участие Алексей Чадаев - гене-
ральный директор АЦ «Московский ре-
гион», Андрей Нечаев - российский по-
литический деятель, ученый экономист, 
Асхат Абжанов – президент клуба пред-
принимателей РК, управляющий группы 
компаний «Wakeup», директор бизнес-

инкубатора КазНУ имени Аль-Фараби, 
Алексей Кошель - заместитель декана 
ФПО МГУ, председатель совета МОО 
«Евразийское Содружество», кандидат 
политических наук, Саламбек Домбаев 
– управляющий партнер юридической 
фирмы «Домбаев, Кошель и партнеры», 
Мария Марьясова – предприниматель, 
создатель и руководитель федерального 
сообщества «Бизнес-Альянс молоде-
жи», Виталий Ильин – советник дирек-
тора Федерального агентства по делам 
молодежи.

Актуальность конгресса обусловле-
на вступлением в силу договора об уч-
реждении Евразийского экономическо-
го союза от 1 января 2015 года. В рамках 
работы ЕАЭС развитие предпринима-
тельства и бизнеса внутри союза являет-
ся одним из приоритетных направлений. 
Большинство приглашенных гостей от-
метили, что конгресс является площад-
кой, на которой будущие бизнесмены 
смогут пообщаться с успешными пред-
принимателями, набраться опыта, рас-
ширить кругозор и начать свое дело. 

Инна ДОЛОВА.
Фото пресс-службы КБГУ

Молодежный отряд Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова участво-
вал в третьем трудовом семестре на всероссийской студенческой стройке на космодроме «Восточный».

На протяжении двух месяцев отря-
ды из 30 регионов России, более 1500 
бойцов студенческих отрядов, строили 
объекты нового космодрома.

Наряду с олимпийским Сочи и остро-
вом Русский космодром «Восточный» 
в Амурской области — одна из главных 
российских строек последних лет. Уча-
стие отрядов СКФО, в том числе и КБР, 
в возведении объектов космодрома 
«Восточный» было инициировано заме-
стителем Председателя Правительства 
Российской Федерации Александром 
Геннадьевичем Хлопониным.

От Кабардино-Балкарской Респу-
блики в составе 4 отрядов «Горец», 
«Прайд», «Скала» и «Орел» в Амурскую 
область выехали 65 человек. Отряд 
«Скала» сформирован студентами ин-
ститута информатики и управления КБГУ. 
Как сообщает Кабардино-Балкарское 
региональное отделение молодежной 
общероссийской общественной ор-
ганизации «Российские студенческие 
отряды», студенты КБГУ в этом году 

Помимо работ, на космодроме 
между отрядами-участниками проводи-
лись соревнования по различным видам 
спорта, где из 1500 студентов из всей 
России отряд из КБГУ занял 2-е место 
по армрестлингу, гиревому спорту и пе-
ретягиванию каната.

Заместитель начальника по кадрам 
и быту СУ-719 ФГУП ГУСС «Даль-
спецстрой» при «Спецстрое России» 
Константин Высокин отметил качество 
работ, выполненных студентами Кабар-
дино-Балкарского государственного 
университета: «Космодром «Восточ-
ный» – большое достижение, строй-
отрядовцы смогли достойно принять 
в нем участие. Студенты уезжают из 
Амурской области, переполненные 
эмоциями: поездка стала полезной и 
интересной». Также он поблагодарил 
студентов, вручил благодарственные 
письма и пригласил на стройку космо-
дрома в следующем году.

Студенты – участники стройки отме-
тили, что эта поездка запомнится им как 
символ сплоченности и единства моло-
дежи на благо всей страны.

Фатима ШАЛОВА

отработали на очень высоком уров-
не. Отряды КБР за активное участие 
в стройке и мероприятиях, которые 
проводились организаторами, полу-
чили возможность и в следующем году 
принять участие в этом грандиозном 

строительстве, где вложения государ-
ства в создание космодрома «Восточ-
ный» в Амурской области сравнимы 
по масштабности с первым советским 
перспективным планом развития элек-
трификации России  ГОЭЛРО.

КОНГРЕСС МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙII ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ 

ЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОСМОДРОМА «ВОСТОЧНЫЙ»У
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22 декабря в зале ученого совета Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета им. Х.М. Бербекова ректор встретился с 
ветеранами вуза.

Участники профсоюзной организации, представляющие интере-
сы работников всех структурных подразделений Кабардино-Бал-
карского государственного университета, смогли обсудить волну-
ющие их вопросы на встрече с ректором вуза. 

СТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ...В
«Этот год в университете был непростой, мы провели большую работу по профори-

ентации. Надеемся, что это даст нам большую перспективу для развития на следующие 
годы. От имени руководства хочу поздравить вас с Новым годом, пожелать здоровья и 
успехов», - отметил Юрий Камбулатович.

Встреча проходила в неформальной обстановке, почетные преподаватели поде-
лились своими историями и впечатлениями. Ветеран КБГУ Юрий Шанибов предложил 
руководству вуза создать новую организацию – «Совет старейшин», чтобы все нако-
пленные знания и опыт можно было передавать молодому поколению. Предложение 
будет рассмотрено руководством вуза в  ближайшее время.

Как отметили участники вечера, такое мероприятие в стенах университета проходит 
первый раз. Они  поблагодарили руководство вуза за оказанное внимание,поздравили 
с наступающим Новым годом, пожелали дальнейшего процветания и развития КБГУ.

Зарина АДЖИЕВА

ПРОФСОЮЗНЫМИ ЛИДЕРАМИИ...
Открывая мероприятие, председатель 

профсоюзной организации КБГУ Игорь 
Кобозев поприветствовал и поблагодарил 
ректора за инициативу проведения встре-
чи.

Ректор поделился своим видением раз-
вития университета, особо подчеркнув 
роль каждого из присутствующих в полу-
чении студентами хорошего образования. 
«В это сложное время на рынке образо-
вательных услуг только качественная ор-
ганизация учебного процесса и соответ-
ственно высокий уровень знаний студентов 
являются основой конкурентоспособности 
и востребованности вуза», - сказал он.

Далее Юрий Альтудов выслушал и дал 
ответы на вопросы собравшихся. Были за-
тронуты темы модернизации образова-
тельного процесса, организации учебы, 
медицинского обеспечения, оптимизации 
аудиторного фонда, социальных и бытовых 
условий сотрудников и студентов КБГУ.

Руслан Жемухов, представитель про-
фсоюзных работников математического 

факультета, поблагодарил ректора за воз-
можность подобного общения: «В моей 
практике это первая встреча такого фор-
мата, и, несомненно, это пойдет на пользу 
нашего общего дела».

Представитель института филологии Ла-
риса Хараева интересовалась, насколько 
возможно оптимизировать расписание и 
обеспечить учебный процесс во всех под-
разделениях университета в одну смену. 
Ректор ответил, что, по его информации, 
аудитории используются нерационально, 
сейчас ведется анализ эксплуатации и ис-
пользования аудиторий и компьютерных 
залов. Исходя из итогов анализа будет 
решаться вопрос о перераспределении 
аудиторий. «Общего количества аудитор-
ного фонда более чем достаточно для ре-
шения этого вопроса», – отметил Юрий 
Камбулатович.

Римма Кумышева, преподаватель пси-
хологии факультета педагогического об-
разования, подчеркнула, что необходимо 
принять меры по отношению к студентам, 

На торжественном мероприятии 
декан факультета Руслан Тешев подвел 
итоги работы и отметил, что перво-
курсников не должны пугать трудности 
обучения, ведь при их желании и ста-
рании квалифицированный преподава-
тельский состав факультета сделает все, 
чтобы дать необходимые профессио-
нальные знания бакалавра и магистра.

Ректор Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета Юрий 
Альтудов поздравил профессорско-
преподавательский состав факультета и 
вручил награды. 

Свои поздравления в адрес факуль-
тета направили председатель Государ-
ственной Думы по образованию Вячес-
лав Никонов, и.о. директора института 
физики Дагестанского государственно-

го университета, член-корреспондент 
РАН Акрам Муратзаев, директор инсти-
тута радиотехники и электроники им В.А. 
Котельникова национального исследова-
тельского института «МЭИ», профессор, 
доктор технических наук Ирина Миро-
шникова, и.о. ректора национального ис-
следовательского института университе-
та  «МИФИ» Олег Нагорнов, профессор, 
д.т.н., ведущий эксперт научно-образова-
тельного центра «Энергоэффективность» 
национального исследовательского тех-
нологического университета, академик 
РАЕН Геннадий Кузнецов, ректор Воро-
нежского государственного университе-
та Дмитрий Ендовицкий и заслуженный 
деятель науки  РФ, д. ф.-м. н., профессор 
Станислав Рембеза. 

Отделение микроэлектроники, функ-

АКУЛЬТЕТ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ  КБГУ ОТМЕТИЛ СВОЙ 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ Ф

ционировавшее на правах факульте-
та, было создано 9 сентября 1990 г. 
на базе кафедры физических основ 
микроэлектроники, входившей в со-
став физического факультета. Этот фа-
культет первым в России сделал вы-
пуск бакалавров техники и технологии 
по направлению «Нанотехнология» в 
2007 г., инженеров по специально-
сти «Нанотехнология в электронике»  
в 2008 г. и в 2009 г.  магистров техники 
и технологии по направлению «Нанотех-
нология». С 1 сентября 2015 г. на базе 
факультета и политехнического коллед-
жа создан институт микроэлектроники 
и компьютерных технологий. Факультет 
вошел в институт с тремя кафедрами: 
кафедра физических основ микро- и на-
ноэлектроники, кафедра материалов и 

компонентов твердотельной электрони-
ки, кафедра компьютерных технологий и 
интегральных микросхем.

В штате института – 9 докторов 
наук, профессоров, 18 кандидатов 
наук, доцентов. В институте на разных 
должностях работают 18 выпускников 
факультета. Активно ведется научно-ис-
следовательская работа. Профессор-
ско-преподавательским составом, со-
трудниками и студентами опубликовано 
более 2100 научных работ, получено 
свыше 50 патентов.

В конце мероприятия декан факуль-
тета еще раз поздравил сотрудников 
со знаменательной датой, пожелал  сту-
дентам хорошей учебы, а коллективу – 
новых творческих успехов.

Фатима ШАЛОВА

прогуливающим занятия. Ректор пояс-
нил, что этот вопрос он поручил взять 
под особый контроль деканам факуль-
тетов: «КБГУ не для прогульщиков. В 
КБГУ надо приходить учиться!» 

Участники диалога поблагодари-
ли руководство вуза за возможность 
встретиться и получить ответы на вол-
нующие их вопросы. Также участники 
профкома отметили усилия в развитии 
КБГУ и позитивные изменения в его 
благоустройстве.

 «Университет дорожит каждым 
сотрудником и каждым студентом. 
Мы должны совместно найти меха-
низмы, возможности и стимулы для 
достижения цели. А цель у нас с вами 
одна – дать качественное образова-
ние, выпустить квалифицированных 
специалистов, способных обеспе-
чить развитие нашей республики и 
всего государства», – подчеркнул 
руководитель КБГУ.

Пресс-служба КБГУ
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Чой Хио Джин (Корея):
– Новый год мы отмечаем по лунно-

му календарю 8-9 февраля. Собираемся 
у родителей, поздравляем друг друга, 
кланяемся старшим, желаем им здоро-
вья и долгих лет. На столе в каждой се-
мье всегда суп из рисовой лапши – это 
традиционное новогоднее блюдо. За-
тем все вместе отправляемся на кладби-
ще и молимся за упокой и защиту наших 
мертвых. Только после этого все желаю-
щие отправляются веселиться, танцевать 
и петь.

Балакисса Диаките (Мали):
– 25 декабря мы отмечаем Рожде-

ство, наряжаем елку, дарим друг другу 
подарки. Традиционными блюдами у нас 
являются жареная курица и картошка. 
Новый год отмечаем 31 декабря. Соби-
раемся дома, дарим друг другу подарки 
и идем танцевать. 

Джамшет Сиддики (Афганистан):
– Новый год мы отмечаем 21 мар-

та. Как и большинство людей, готовим 
национальные блюда, собираемся все 
вместе, веселимся, радуемся, дарим 
друг другу подарки, правда, елку не ста-
вим – не положено. 

Мурат Жан Демирай (Турция):
– В Турции Новый год отмечают только 

в крупных городах – Стамбуле, Измире, 
Бурсе. Подарки дарим только детям, это 

традиция не слишком распространена. 
Петарды и салюты тоже не пускаем, после 
22:00 запрещено использование пиротех-
ники без специального разрешения. 

Барышджан Ак (Турция):
– Новый год мы празднуем, как и все. 

Наряжаем елку, дарим подарки родствен-
никам, пускаем салюты и фейерверки. Все 
вместе собираемся, поем, провожаем 
старый год. На праздничном столе у нас 
обычно плов, макароны, торты. 

Мустафа Аджуз (Сирия):
– На Новый год у нас нет снега, но, 

несмотря на это, всегда наряжаем елку. 
У каждой семьи есть большая веранда, 
туда мы и ставим елку. Все остальное, как 
и здесь: все пьют либо шампанское, либо 
домашнее вино. На столе обычно мясо, 
курица и алкоголь. 

Симаза Дарока (Иордания):
– На Новый год мы не пьем алкоголь, 

правда, елку ставим и наряжаем. Потом 
после 12 часов все садятся за стол. Тра-
диционным блюдом у нас является мацыф 
– это рис и мясо и, естественно, тортики.

Сара Малахасан (Сирия):
– Сейчас мы Новый год так не отмеча-

ем. Раньше отмечали так, как и здесь.  Весе-
лились, пили, танцевали. На столе обычно 
мясо и курица.

Подготовила Зарина АДЖИЕВА.
Фото пресс-службы КБГУ

Новые деревья, фонари и скамейки теперь украшают террито-
рию Кабардино-Балкарского государственного университета. 

Иностранные студенты составляют 
важную часть студенческого сообще-

Прогулки по университету

АК ПРАЗДНУЮТ НОВЫЙ ГОД ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ КБГУК
ства университета. В КБГУ учится около 500 иностранных студентов 

из различных стран Европы и Ближнего Востока. Во время обучения 
они принимают участие в научно-исследовательской работе кафедр 

и студенческих научных кружков и обществ, занимаются в спортивных 
клубах и секциях, в коллективах художественной самодеятельности. Все 

они по-разному отмечают Новый год и Рождество.

ЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИБ
Уже больше месяца ведутся работы по благоустройству и озеленению сту-

денческого городка, где активное участие принимают учащиеся вуза. Стоит 
отметить, что именно по инициативе активистов КБГУ была создана комиссия, 
которая проинспектировала всю территорию университета. В ее состав вошли 
заместитель председателя студенческого совета Хасан Батыров, специалист по 
жилищно-бытовым вопросам Искандер Азаматов, руководитель волонтерского 
клуба «Добрая воля» Светлана Самофалова, эксперт управления по молодежной 
политике Аскер Тумов. На основании заключения комиссии ректору КБГУ Юрию 
Альтудову было направлено ходатайство с просьбой привести в надлежащий вид 

мусорные баки, приведена в надлежащий вид стоянка, расположенная у невроло-
гического корпуса РКБ.

«Мне нравятся изменения, которые происходят в университете. Поставили ска-
мейки, урны, фонари, стало более уютно и спокойно, а еще я очень рада тому, что 
у нас скоро откроют буфет», – рассказывает студентка 4-го курса ИПЭиФ Катери-
на Карданова. Также планируется провести работы по реставрации забора, кото-
рые расположены вдоль корпусов КБГУ, будет восстановлено газонное покрытие, 
заасфальтирован тротуар вдоль забора.

Фатима ШАЛОВА.
Фото пресс-службы КБГУ

и благоустроить прилегающую территорию корпуса, где располагается ректо-
рат вуза, – на участке от ул. Ногмова до стоянки перед Институтом информатики 
и управления.

«Деревья, конечно, жалко, но их состояние было опасным для жизни, ветви в 
любой момент могли сорваться. Я очень рад проводимой работе и надеюсь на 
дальнейший этап совершенствования нашего университета», - отметил профес-
сор кафедры чрезвычайных ситуаций Ахмед Маламатов.

На данный момент на участке уже проделаны работы по вырубке поврежден-
ных деревьев, в надлежащее состояние приведены осветительные конструкции 
и разрушенные бордюры, расположенные вдоль аллеи, установлены скамейки и 
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В физкультурно-спортивном комплексе Кабардино-Балкарского государственного 
университета 18 декабря состоялось настоящее семейное шоу «Папа, мама, я – 

Спортивно-семейный праздник прошел на одном дыхании. Море позитивных эмоций 
не только у участников, но и у зрителей, радостное отношение детей к происходящему 
царило в спортивном зале комплекса. По-детски бегали и прыгали мамы и папы, радова-
лись победам, может быть, даже больше ребят. А дети радовались родительской любви и 
заботе. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом, ор-
ганизация активного отдыха сотрудников и их семей, пропаганда семейных ценностей, 
здорового образа жизни –  одна из задач университета. 

Соревнование прошло в дружелюбной и радостной обстановке. В спортивных эста-
фетах приняли участие 12 команд, каждая семья прошла по 6 конкурсов. Выступали твор-
ческие коллективы университета, тем временем дети рисовали портреты своих семей на 
ватмане, что стало тоже своего рода конкурсом. Амина Тенова, одна из мам, исполнила 
песню, а клоуны в это время танцевали с детьми. В конце соревнования сборная коман-
да по черлиденгу устроила флешмоб, в котором приняли участие папы, мамы и их дети. 
В итоге победила дружба. Каждая семья получила в подарок детский велосипед и диплом 
участника. Мероприятие еще больше сплотило семьи и дало заряд положительных эмоций.

Инна ДОЛОВА. Фото Ислама Мафедзева

Ко второй ступени пьедестала почета борцов привели три встречи.
«Грин Хилл» начал выступление, пропустив один круг, с четвертьфинала. Так 

распорядилась жеребьевка. Французский «Сатрувиль» по итогам пяти схваток 
покинул татами поверженным в сухую –  5:0. Досрочно поединки завершили 
трое дзюдоистов «Грин Хилл» - Азнаур Арданов (66), Самир Гучапшев (90) и 
Арсен Омаров (свыше 90). Рустам Шевоцуков (73) и Аслан Лаппинагов (81) 
выиграли у соперников «ваза-ари» и «юко» соответственно.

Соперником «Грин Хилл» в борьбе за выход на главный матч турнира стал 
тюменский «Нью Стрим». Действующий чемпион клубной России открыл счет 
встречи. Абдула Абдулжалилов (66) «ваза-ари» выиграл у Анзаура Арданова. 
Следующие три поединка были за южанами. Олег Бабгоев (73), Алан Хубецов 
(81) и Магомед Магомедов (90) выиграли схватки у Саяна Ондара, Ивана Во-
робьева и Комроншоха Устопириона соответственно. Последний поединок 
стал решающим. Борьба завершилась уже в дополнительное время. Послед-
няя встреча осталась за представителем Тюмени. Сослан Бостанов выиграл у 
Арсена Омарова.

Клуб «Грин Хилл», в состав которого входят студенты и сотрудники КБГУ, стал серебряным призером клубного чемпионата Европы по дзюдо

рин Хилл» уже в следующем году примет участие в клубном

В финальной встрече с грузинским «Сагареджо» Азнаур Арданов положил в ко-
пилку «Грин Хилл» первый балл. По замечаниям он выиграл у Беки Шавдатуашвили. 
Сравнял счет Шавдатуашвили-старший – 1:1. Аслан Лаппинагов, обыгравший в тре-
тьей встрече Тамази Киракозашвили, вновь вывел нальчан вперед. Сравнял шансы 
Бека Гвиниашвили, досрочно заработавший второй балл для хозяев татами. Решаю-
щей стала схватка тяжеловесов, в которой Левани Матиашвили был сильнее Артура 
Хапцева. «Золото» у команды из Тбилиси, «серебро» – у «Грин Хилл».

Всего в Тбилиси боролись девятнадцать команд – тринадцать мужских и шесть 
женских. На пьедестал почета поднялись еще при российских клуба. Грозненский 
«Эдельвейс» в малом финале был сильнее «Нью Стрим». Две женские команды - «Ди-
намо» из Владикавказа и «Шаболовка» из Москвы завоевали «бронзу» и «серебро» 
соответственно.

На европейский пьедестал «Грин Хилл» поднялся за неполный год работы. К этому 
времени за плечами клуба «бронза» чемпионата России, «серебро» на «Кубке вызова 
Локомотив РЖД», и как завершение календарного года – второе место в Тбилиси. 
Впереди у команды – борьба за новые пьедесталы в мировой клубной элите.

Залина СУАНОВА. Фото пресс-службы клуба «Грин Хилл» 

АПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯП
Пьедестал

спортивная семья». Мероприятие организовала профсоюзная организация КБГУ.

«Г чемпионате мира и европейской «Золотой лиге»



Большой праздник для маленьких детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, – воспитанников 
школы-интерната №5 с.п. Нартан прошел в развлекательном центре «Орешка». Дети от 4 до 7 лет в течение двух 

часов прыгали, бегали, играли со студентами.
«Мы смогли привести 29 детей, а студен-

тов было 35, поэтому ни один ребенок не 
остался без внимания. Идея заключа-

ется в том, что каждый, кто желает 
поиграть с ребенком, приходит 
сюда и сам платит за билет. С 
учетом скидки, которую нам 
сделали, стоимость билета 
составила 100 рублей», 
– отметила Ася Темирка-
нова, один из организа-
торов мероприятия.

Такую акцию буду-
щие юристы и экономи-
сты проводят третий год 
подряд. Всестороннюю 
поддержку оказывает также 

дирекция института, в этом 
году она помогла с транспор-

том. Ашамаз Тенгизов, студент 3-го 
курса направления «Туризм», проявил 

инициативу и купил подарки всем детям.
Инна ДОЛОВА
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ЖИЗНЬ

Приближается Новый год. Все любят но-
вогодние праздники – и взрослые, и дети, и 
преподаватели, и студенты. В Новый год люди 
становятся лучше, добрее, искреннее. Оча-
рование празднику придает новогодняя вол-
шебная сказка.  Каждый думает, что же нам 
несет грядущий год? И, конечно, связывает 
свои надежды и ожидания, что вот этот год 
станет особенным и принесет много нового, 
какие-то мечты исполнятся, планы осуще-
ствятся, и загадывает желание под бой куран-
тов. Многие встречают с тревогой, учитывая 
наше непростое время и последние  события 
в мире. Но  с надеждой,  что здравый смысл 
победит,  все наладится и будет хорошо. 

Когда начинается предновогодняя суета, 
люди сбиваются с привычного ритма жизни, 
многие становятся менее продуктивными, 
ожидание праздника заставляет волноваться.

Из опыта психологического консультиро-
вания  могу отметить, что  на посленовогод-
ний период приходится пик депрессивных со-
стояний.  Это происходит потому, что именно 
в эти дни человек остается наедине с самим 
собой и, подводя итоги года и  определенно-
го этапа жизни, начинает яснее видеть,  что 
многого не достиг, о чем мечтал, многого не 
имеет, часто ему  не с кем провести празд-
ники, он не может уйти в работу или  будни. 
Сказка заканчивается, и он остается наедине 
с нерешенными проблемами.

Как избежать негатива и испытать поло-
жительные эмоции в эти праздничные дни?

У студентов и преподавателей впереди 
сессия,  поэтому сильно расслабиться не по-
лучится, но эти несколько праздничных ново-
годних дней надо провести с максимальной 
пользой в кругу любимых близких людей, 
родных и друзей.

Все любят получать подарки, дарить по-
дарки тоже всегда приятно, поэтому не забы-
вайте поздравить близких людей: маму, папу, 
бабушек, дедушек, племянников. Пусть по-
дарочек небольшой, важно, что вы подума-
ли об этом человеке и захотели ему сделать 
приятное, вы дарите радость, а это  – главное. 
В первые новогодние дни желательно на-
вестить родственников, особенно пожилых 
одиноких людей.  В эти дни постарайтесь 
обязательно выбраться на природу, очень 
полезно на свежем воздухе зимой, когда воз-
дух насыщен кислородом. Это  положитель-
но воздействует на работу  мозга, улучшение 
кровообращения, способствует укреплению 
здоровья. Полезно отправиться в  горы, на-
пример, в Приэльбрусье.  Общение с при-
родой, прогулки в парке, просмотр хороших 
фильмов,  общение с друзьями – все это пси-
хотерапия. Самое время наметить планы на 
весь год, четко расписать по месяцам, чего 
конкретно хотели бы  достичь, как бы  хоте-
ли подойти к концу года, и начать претворять 
желаемые изменения в жизнь.

Если хорошо отдохнете, полные сил, бо-
дрости и здоровья будете реализовывать 
свои планы, преодолевать трудности и ис-
пытания, которые неизбежны в нашей жизни.  
Главное, что вы к ним готовы и никто и ничто 
не сможет сбить вас с успешного пути.

 Пусть сбудутся ваши самые смелые за-
мыслы, планы и желания! Счастливого Нового 
года!

Рита САБАНЧИЕВА, 
кандидат психологических наук, доцент кафе-
дры педагогики и психологии ДПО КБГУ, руко-
водитель психологического центра «Инсайт»

Новогодний подарок студентам и преподавателям вуза преподнес драматиче-
ский студенческий театр «Занавес» под руководством Мадины Докшукиной.   Для 
премьеры была выбрана пьеса  Рэя и Майкла Куни «Плохие парни». Следует от-
метить, что все актеры – студенты КБГУ.  

Как встретить 
Новый год в позитиве

15 декабря студенческим советом ИПЭиФ была организована благотворительная акция «Билетик 
счастья». В мероприятии приняли участие студенты всех направлений института.

ЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБ

ДЕБЮТ ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА КБГУ «ЗАНАВЕС»

Ребята на протяжении долгого 
времени репетировали после 
занятий и зачетов. И, наконец, 
зрители смогли насладиться 

спектаклем. Сюжет  абсурден и 
наивен, но очень забавен. Благо-
получная состоятельная семья 
Тома и Линды Кервуд ждет в 
гости некую миссис Поттер, 
которая решит, достойны ли 
Кервуды стать приемными 
родителями. Все было бы 
хорошо — пара вполне го-
това к ответственному ви-
зиту, если бы не два безба-
шенных брата Тома — Дик и 
Гарри. Один привозит в дом 
Тома мешок с телами, второй 

— контрабандные алкоголь и 
сигареты, да еще  приводит па-
рочку беженцев.

Спектакль продолжался око-
ло двух часов, при этом не было 
чувства утомленности или затя-
нутости. Как отметили зрители,  
он удался на славу, харизматич-
ность актеров, правильно подо-
бранный реквизит, музыкальное 
сопровождение сделали вечер 
позитивным и интересным. Руко-
водитель театра Мадина Докшу-
кина пообещала, что в скором 
времени состоится повторный 
показ спектакля для тех, кто не 
успел прийти на премьеру. 

Зарина АДЖИЕВА
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Фото Ислама Мафедзева
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