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ДОРОГИЕ ДЕВУШКИ И ЮНОШИ!
Поздравляю вас с Днем российского студенчества – 

праздником студентов всех поколений!
В конце сессии, 25 января, студенты погружаются в мир веселья и радости. 

Студенческая пора – это прекрасное время. Время, когда приобретаются самые 
важные в жизни знания, когда появляются самые верные друзья и рождаются 
самые крепкие чувства.

Пусть ваша жизнь будет насыщена яркими событиями, позитивными эмо-
циями, креативными идеями и, конечно же, отличными оценками. А знания и 
навыки откроют вам двери в новую большую жизнь, станут надежным фунда-
ментом для профессионального роста.

Желаю вам успехов в учебе и научно-исследовательской работе, новых свер-
шений и побед! Счастья вам, радости, любви и надежных друзей!

Ю.К. АЛЬТУДОВ, ректор КБГУ
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ В КБГУ
9 января в ректорате 
КБГУ состоялось рабо-
чее совещание на тему 
«Проблемы, задачи и 
перспективы подготовки 
кадров по медицинским 
специальностям средне-
го профессионального и 
высшего образования в 
Кабардино-Балкарском 
государственном 
университете».

Участники совещания, об-
судившие вопросы подготов-
ки кадров для системы здра-
воохранения и перспектив 
медицинского образования в 
КБР, считают важнейшей зада-
чей создание современной си-
стемы подготовки медицинских 
сотрудников, которая способна 
реализовать надежное кадровое 
обеспечение системы здраво-
охранения.

– На базе медицинского фа-
культета планируется открытие 
двух новых направлений – «Пе-
диатрия» и «Медико-профилак-
тическое дело». Также рассма-
тривается вопрос о создании 
крупной клинической базы, кото-
рая будет включать в себя симу-
ляционный центр с современным 
оснащением, где студенты смогут 
работать и проходить практику. 
Этот центр объединит и сконцен-
трирует образовательные ре-
сурсы медицинского факультета 
и медицинского колледжа КБГУ. 
Предполагается, что организа-

ция деятельности центра будет 
проходить по единым стандар-
там и технологиям    обу- чения, 
тестирования и аттестации. Для 
закрытия проблем, связанных с 
аудиторным фондом, медицин-
скому факультету передано быв-
шее здание политехнического 
колледжа, – пояснил декан меди-
цинского факультета Исмаил Ми-
зиев по итогам совещания.

Помимо этого на совеща-

нии были обсуждены вопро-
сы материально-технического 
оснащения учебного процесса 
и организации безопасности, 
приобретения оборудования, 
внедрения дистанционного обу-
чения при реализации медицин-
ских специальностей СПО и ВО, 
оптимального расположения 
учебных структур университета, 
систем противопожарной без-
опасности и видеонаблюдения 

здания и улучшение направления 
научных исследований.

 – С 2016 года в России вво-
дится система аккредитации ме-
дицинских специалистов, которая 
будет проходить в два этапа. Пер-
вичная аккредитация будет про-
ходить при выпуске из универ-
ситета студентов, реализующих 
эти специальности, вторичная – в 
центрах аккредитации на базе 
уполномоченных вузов РФ. В на-
шем университете аккредитацию 
уже в этом году пройдут выпуск-
ники специальностей «Фармация» 
и «Стоматология». Аккредитация 
специалиста представляет собой 
процедуру определения соот-
ветствия готовности конкретно-
го человека к осуществлению 
медицинской деятельности по 
определённой специальности в 
соответствии с установленными 
порядками и стандартами оказа-
ния медицинской помощи. Эта 
процедура будет осуществляться 
на базе симуляционного центра, 
который планируется открыть в 
этом году, – сообщила директор 
медицинского колледжа КБГУ 
Светлана Пшибиева.

Фатима ШАЛОВА

на площадях, занимаемых меди-
цинским факультетом.

Также были определены за-
дачи, которые необходимо вы-
полнить к юбилею медицинского 
факультета: ремонт основного 

– Какие изменения будут внесены в учебный процесс КБГУ в 2016 году?
– В этом учебном году планируется осуществить прием на новые обра-

зовательные программы по направлениям «Антропология и этнология» (уро-
вень подготовки бакалавриата) и «Финансы и кредит» (уровень подготовки 
магистратуры).

Сейчас идет процесс подготовки к лицензированию образовательных 
программ по направлениям «Государственное и муниципальное управле-
ние», «Управление персоналом», «Государственный аудит», «Международ-
ные отношения», «Педиатрия», «Психолого-педагогическое образование» и 
т.д. Будет проводиться работа по введению в установленном порядке ряда 
образовательных программ в области наноиндустрии.

Также в планах расширение перечня дополнительных профессиональных 
программ. Например, предполагается ввести новый профиль подготовки бака-
лавров и новую магистерскую программу по комплексной системе безопасно-
сти совместно с компанией ITV|AxxonSoft, лидером российских разработчиков 
программного обеспечения для систем безопасности и видеонаблюдения.

Значительное внимание будет уделено решению проблемы широкого 
внедрения элементов электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий, что также создаст необходимые условия и для индивиду-
ализации образовательного процесса.

Важным элементом модернизации образовательного процесса станет 
установление тесных контактов с потенциальными работодателями, что при-
ведет к более интенсивной интеграции выпускников в профессиональную 
среду. Уже в этом году в государственных экзаменационных комиссиях обя-
зательно должны присутствовать не менее двух представителей работода-
телей, которые получат возможность оценить профессиональные качества 
наших выпускников. Мы намерены и дальше развивать это направление де-
ятельности.

Повышению качества подготовки обучающихся и выпускников будет спо-
собствовать внедрение модульного принципа формирования образователь-

ных программ, что приведет к существенному изменению содержания об-
разовательного процесса и механизмов контроля качества обучения.

Будут приняты меры по совершенствованию системы аттестации обуча-
ющихся в вузе в целом и организации учебного процесса в магистратуре, в 
особенности в части НИР, и выработке механизмов формирования незави-
симой оценки качества образования, а также по привлечению студенческого 
сообщества к этому процессу.

В ближайшие месяцы начнут свою деятельность Попечительский совет 
КБГУ, Совет работодателей и Совет родителей, которые окажут позитивное 
влияние на эффективность нашей образовательной системы.

– Как вы считаете, что такое успех? Какие качества необходимы со-
временному человеку для того, чтобы достичь успеха в нашем динамично 
меняющемся мире?

– Каждый человек вкладывает свой смысл в это понятие. Кто-то считает, 
что нужно всего лишь продвинуться по карьерной лестнице. Другой человек 
верит, что успех – это материальное благополучие. Для третьего важна семья 
–  родные и любимые люди.

Свокупность всего вышесказанного, наверное, и есть успех. Но во всем 
этом есть один нюанс: современный мир так быстро меняется, что человеку 
необходимо постоянно осваивать новые знания, иначе он выпадает из ин-
формационного контекста и становится аутсайдером. Сегодня недостаточно 
просто получить диплом о высшем образовании, окончив тот или иной вуз. 
Именно хорошее образование является начальной базой, трамплином для 
дальнейшего профессионального развития.

Также важно умение дружить, выстраивать с друзьями долгосрочные и 
крепкие отношения, вращаться в профессиональной среде. Но самое глав-
ное – ценить то, что имеешь. Как говорится в одной старой притче, «секрет 
успеха в том, чтобы всегда помнить, что ценного приобрел в жизни. Найти 
что-то стоящее сложно, но ничего не стоит это потерять...».

Пресс-служба КБГУ

ДВА ВОПРОСА РЕКТОРУ

Благодарность

Прохладненский детский дом-интернат Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики благодарит ректора ФГБОУ ВО 
«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.Бербекова» Юрия Камбулатовича Альтудова.

Выражаем вам и вашим студентам признательность и благодарим за доброту и щедрость, проявленную к нашим детям. Ваши подарки являются очень желанными 
для наших воспитанников.

Желаем вам всяческих благ, здоровья, процветания и тепла на вашем жизненном пути!
Выражаем вам огромную признательность и искренне благодарим за оказание гуманитарной помощи.

Совещание

Е. ЛАШИНА,  директор дома-интерната

Новый год, новые проекты и возможности. О планах и не только – Юрий Альтудов
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
ТЕНДЕНЦИИ

 Управление по молодежной 
политике – относительно недав-
но образованная структура вуза.
Естественно, надо начинать все 
с нуля: с оформления докумен-
тации, постановки задач работы 
и т. д. Мы уже разработали кон-
цептуальную программу реали-
зации молодежной политики в 
КБГУ на период до 2018 года. 
Обозначены основные при-
оритетные направления деятель-
ности в ее рамках.  Мы будем 
строить свою деятельность со-
гласно  основам  государствен-
ной молодежной политики РФ – 
документу, который определяет 
принципы, механизмы и направ-
ления работы с молодежью. 

Основная задача заключа-
ется в реализации молодежной 
политики в КБГУ  и согласова-
нии реализуемых внутри вуза 
программ, молодежных струк-
тур с общепринятыми.  В Рос-
сийской Федерации основным 
органом исполнительной власти 
в области реализации государ-
ственной молодежной политики 
является Федеральное агентство 
по делам молодежи – «Росмо-
лодежь». Ведомство на сегод-
няшний день реализует около 
десяти федеральных проектов, 
которые затрагивают все сферы 
молодежной политики, начи-
ная от развития волонтерского 
движения и заканчивая трудоу-
стройством. 

Наша программа разработа-
на в соответствии с обозначен-
ными проектами федерального 
агентства. Естественно, при-
оритетный род деятельности 
– создание условий для все-
стороннего развития студен-
ческой молодежи. Исходя из 
основного закона об образова-
нии в РФ, необходимо, кроме 
обучения, наполнить студен-
ческую жизнь различными до-
суговыми проектами, дополни-
тельными, профессиональными 
программами получения новых 
навыков и знаний для того, что-
бы они могли в последующем га-
рантированно найти работу. 

Необходимо развивать раз-
нопрофильные молодежные 
организации, студенческие 
клубы. Здесь приветствуется 
любая инициатива. Пользуясь 
случаем, хочу обратиться ко 
всем студентам: если у вас есть 
какие-то идеи, подходы, инте-
ресные планы, которые можно 
внедрить в студенческую жизнь, 
использовать в воспитательной 
деятельности, реализации на-
шей программы – мы открыты и 
готовы к сотрудничеству.  

Хочу отметить: по резуль-
татам конкурса, объявленного 
в прошлом году Министер-
ством образования и науки РФ 
по поддержке программ раз-
вития органов студенческого 
самоуправления, наш вуз стал  
победителем. На этот год за-

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – ВСЕСТРОННЕЕ РАЗВИТИЕ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

В ноябре 2015 года приказом 
ректора КБГУ Юрия Альтудова 
по решению Ученого совета 
университета с целью  реализа-
ции молодежной политики 
в университете, совершенст-
вования воспитательной работы 
университета, повышения
 качества образовательных 
услуг было создано 
Управление по молодеж-
ной политике КБГУ, которое
возглавил Азамат Люев. 
Он рассказал нашей 
газете о перспектив-
ных проектах, планах.

мода для молодых дизайнеров. 
Ворое направление – визуаль-
ное искусство  для художников 
и скульпторов. Это поможет вы-
явить творческих студентов со 
всех факультетов,  структурных 
подразделений КБГУ  и создать 
им  площадку для самореализа-
ции. Следующее направление – 
музыка. У нас, конечно, есть твор-
ческие коллективы, студенческие 
клубы, но хочется их разноо-
бразить, чтобы рок-музыканты,  
рэперы, любители хип-хопа, 
многих других направлений тоже 
могли найти возможности для ре-
ализации своих талантов.     

Еще одно направление  – 
кино. У нас хорошая  техническая 
база, свое телевидение КБГУ-ТВ, 
есть все ресурсы для развития.  
2016 год в стране объявлен Го-
дом российского кино, поэтому 
хочется запустить новый проект, 
например, выпустить неболь-
шой сериал про студенческую 

планирована целевая субсидия 
на реализацию студенческих 
проектов, попавших в програм-
му. Сумма составит девять мил-
лионов рублей. Одним словом,  
ресурсное обеспечение есть, 
руководство КБГУ все наши 
действия поддерживает.

Кроме того, у нашего вуза 
сложились хорошие взаимоотно-
шения с регуляторами государ-
ственной молодежной политики 
республики. Сейчас формируется 
совместный план мероприятий, 
что позволит вывести нашу рабо-
ту на республиканский уровень. 
Таким образом, в наших меро-
приятиях смогут участвовать не 
только студенты КБГУ, но и пред-
ставители других вузов, работа-
ющая молодежь, школьники. 

В основах государственной 
молодежной политики обозначен 
ряд важных концептуальных на-
правлений.   Мы эти направления 
преломили под специфику нашего 
вуза, и на сегодняшний день опре-
делены  следующие направления: 
это культура и творчество, спорт, 
здоровый образ жизни, волон-
терство, социальное проектиро-
вание, историко-патриотическое 
воспитание, межкультурный диа-
лог, информационные ресурсы, 
международное сотрудничество, 
социальные стандарты и каче-
ственное образование.

В этом году планируется реали-
зовать нескольких новых проектов. 
Совместно с республиканским 
Правительством,  Министер-
ством образования, науки и по 

делам молодежи   и  Агентством 
стратегических инициатив хотим 
внедрить самый перспективный 
и нужный в республике проект  
по актуализации и популяриза-
ции рабочих специальностей, то 
есть  организовать региональ-
ный координационный центр 
World Skills Russia.  Это междуна-
родная организация, которая де-
кларирует и продвигает рабочие 
специальности. Сейчас стране 
нужны токари, инженеры, слеса-
ри, т.е. представители рабочих 
профессий.   

У Федерального агентства 
по делам молодежи есть инте-
ресный  проект для творческих 
ребят – «Арт-квадрат». В его 
рамках планируется актуализиро-
вать новые проекты. Во-первых,  

жизнь. Не останутся в стороне 
любители танцев, фотографии, 
других творческих направлений 
– каждый студент сможет найти в 
стенах вуза  занятие для души. В 
проекте создание на базе КБГУ 
студенческого межвузовского 
Центра эстетического воспита-
ния и художественного творче-
ства. На сегодняшний день вузы 
республики обособлены друг 
от друга, нет региональных про-
ектов, которые бы объединяли 
студентов. Хочется возобновить 
традиции межвузовской «Студен-
ческой весны», сотрудничество в 
научном и других направлениях. 
Все это позволит   студентам об-
мениваться  опытом и знаниями. 

Материал подготовила 
Залина ЖЕРИШТИЕВА



Конференция была органи-
зована для студентов-историков 
и проводилась под руковод-
ством Петра Абрамовича Кузь-
минова, профессора кафедры 
«История России», доцента Ан-
дрея Анатольевича. Коновалова, 
аспирантов Заиры Кумаховой и 
Мадины Абаевой. 

Развернулась бурная полеми-
ка между сторонниками тради-
ционной и «Новой хронологии 
Фоменко – Носовского» – псев-
донаучной теории радикального 
пересмотра всемирной исто-
рии, созданной группой под 
руководством академика РАН 
математика А.Т. Фоменко. 

Ее сущность заключается в 

том, что традиционная хроно-
логия исторических событий в 
целом неверна, что письменная 
история человечества значи-
тельно короче, чем принято счи-
тать, и не прослеживается далее 
X века нашей эры. 

 А древние цивилизации, го-
сударства античности и раннего 
Средневековья являются «фан-
томными отражениями» гораздо 
более поздних культур и вписа-
ны в историческую летопись из-
за неправильного или ошибоч-
ного прочтения источников. 

Авторы предлагают соб-
ственную реконструкцию исто-
рии человечества, в основе 
которой лежит гипотеза о су-

ществовании в средние века 
гигантской империи с полити-
ческим центром на территории 
Руси, охватывающей почти всю 
Европу и Азию. Противоречие 
«Новой хронологии» с извест-
ными историческими фактами ее 
авторы объясняют глобальной 
фальсификацией исторических 
документов. 

 На конференции за «Новую 
хронологию» высказался Рашид 
Гулиев, отметивший, что теория 
имеет право на существование, 
так как ее гипотеза полностью не 
опровергнута.

Активным сторонником тра-
диционной хронологии высту-
пила Фаруза Кандрокова. Дис-

В   нескончаемой череде занятий и дел у преподавателя университета вдруг возникают моменты переос-
мысления того, что ты делаешь, для чего нужен твой труд, в чем смысл бессонных ночей, психологического 

напряжения. Открытый урок, как лакмусовая бумажка, показывает результаты твоего труда не только в пла-
не того, чему научил и что умеют твои студенты (это важно в первую очередь), но также то, что ты привил 

им в плане человеческих отношений.  Смог ли зажечь огонь радости творчества? Дал ли неутолимую жажду 
знаний? Передал ли любовь и интерес к тому,  чем сам занимаешься, что любишь и чему посвятил свою 

жизнь? Особенно это важно тогда, когда студенты –  твои будущие коллеги, которые выбрали нелегкий труд 
учителя.
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«НОВАЯ ХРОНОЛОГИЯ»: ЗА И ПРОТИВ

Наука

В Социально-гуманитарном институте состоялась научно-студенческая конференция по теме 
«Новая хронология Фоменко – Носовского».

куссию поддержали студенты 
Диана Афаунова, Динара Алха-
сова, Русалина Бариева, Канте-
мир Карданов, озвучившие свои 
доводы в поддержку традицион-
ной хронологии. 

Подводя итоги конферен-
ции, участники сошлись на том, 

что развитие любой науки имеет 
положительные и отрицатель-
ные стороны, а самым большим 
минусом посчитали застой в на-
уке. 

О. ДЫШУКОВА,
студентка 2-го курса 

факультета «История» СГИ

Уроки жизни

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА  В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ

Я поймала себя на этой мысли, присутствуя на 
открытом уроке коллеги, старшего преподавателя 
кафедры иностранных языков Риты Биляловны Ке-
нетовой. Урок был очень интересным – современ-
ным, динамичным. Только нам, посвященным, виден 
огромный труд преподавателя, который, как невиди-
мая часть айсберга, скрыт за кажущейся легкостью 
течения урока. Методы и приемы, структура урока, 
формы работы, комплексные цели, аспекты языка 
– все вылилось в увлекательное действо. Казалось, 
сами участники получали удовольствие от того, что 
они делали. Тема урока “Teaching practice: make or 
break phase for teacher students» (Педагогическая 
практика решает, быть или не быть учителем) была 
близка студентам, так как они только что вернулись 
со своей первой педагогической практики. Они 
активно разыгрывали роли в деловых играх и смо-
делированных ситуациях. Как настоящие учителя, 
показывали фрагменты урока по обучению языку с 

применением игровых методов. Активно обсуждали 
видеофрагменты урока. Я думаю, Рита Биляловна яв-
лялась наглядным примером того, как должен рабо-
тать учитель в классе. 

«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовет-
ся…» – писал Ф.И. Тютчев. Хочется думать, что все-таки 
по-доброму. Хороший пример, достойное поведение, 
уважительное отношение должны передаваться и отзы-
ваться тоже добром. У юных студенток, которые так ув-
леченно работали над темой урока («to make or break» 
в переводе с английского значит «решить судьбу» – 
либо пан, либо пропал), будет много моментов в жиз-
ни, когда придется решать свою судьбу, а может быть, 
и судьбу нашего будущего. Когда-нибудь они придут в 
школу и будут не только учить детей своему предмету, 
но и давать им уроки жизни. 

Алла АБРЕГОВА,
ст. преподаватель кафедры
 иностранных языков, к.ф.н.

Проводится набор слушателей в Шко-
лу подготовки к ЕГЭ им. В.Г. Петросяна 
при КБГУ из числа учащихся 9-11-х клас-
сов, а также средних профессиональных 
образовательных учреждений. 

ВНИМАНИЕ!

Запись на программы подготовки в объеме 80 
час. по всем предметам ЕГЭ/ОГЭ проводится до 30 
января 2016 г. Продолжительность обучения – 5 
месяцев, стоимость 1 акад. часа – от 250 руб. 

Начало занятий первого потока с 4 января 2016 
года.

Окончание занятий – 25 мая 2016 года.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по каждой 

дисциплине, продолжительностью 1 час. 30 мин. 
(2х45 мин.) в группах по 2-3 или 4-7 человек. 

НАШИМ СЛУШАТЕЛЯМ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНА: 

 Интенсивная подготовка к ЕГЭ по авторским 
методикам!
 50% компенсация затраченных средств при 
поступлении в КБГУ! 
 Возврат средств при получении на ЕГЭ бал-
лов ниже пороговых значений!

Проводим БЕСПЛАТНЫЕ консультации для ро-
дителей и учащихся по вопросам выбора будущей 
профессии, построениz траектории обучения в 
университетском комплексе КБГУ. 

КАЖДОМУ БУДЕТ ГАРАНТИРОВАН УСПЕХ!

ЗАПИСЬ НА КУРСЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО с 9 до 18 час. по адре-
су: г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173, главный 
корпус, каб. №158.

Тел.: 8 (8662) 42-31-53 (9.00-18.00); 8-928-
717-49-48 (9.00-21.00).

Сайт www.kbsu.ru; email: shkolakbsu@gmail.com

ОБРАЗОВАНИЕ
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
КРУПНЫМ ПЛАНОМ

– Самер, когда ты приехал в Наль-
чик?

– Пять лет назад. Война в Сирии тогда 
только началась. Университет, где я учил-
ся,  хотели закрыть, и я принял решение 
уехать из Сирии. Некоторых моих друзей 
убили, отец сильно переживал по этому 
поводу.

– Ты приехал один, без родных?
– Один. Нас четверо: одна сестра и 

трое братьев. Старший живет с родителя-
ми в Сирии, я – средний, а младший брат 
учится в Германии. 

– Почему ты приехал именно в Рос-
сию и почему выбрал КБГУ?

– Признаться честно, я попал сюда 
через знакомого моего отца. Он отбирал 
студентов для обучения. Приехал с двумя 
друзьями. Еще одна причина моего вы-
бора – я считаю, что в КБГУ высокий уро-
вень образования, хорошие и компетент-
ные преподаватели, которые требуют 
максимум знаний от студентов. 

– Где ты жил, когда приехал?
– Вначале жил в общежитии, меня по-

селили с сирийцами. Но очень хотелось 
побыстрее выучить русский язык, и мы 
сняли квартиру вместе с двоюродным 
братом, который приехал из Китая. 

– А на кого ты учишься?
– Сначала поступил на медицинский 

факультет (так хотели мои родители), но 

«…СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО УМЕЕТ СОВМЕЩАТЬ 
ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ»

ЗАЛИНА СОКУРОВА – «МОЛОДОЙ ИННОВАТОР ГОДА»
Знакомьтесь: Залина 
Сокурова – аспирант 
первого года обучения 
химического факуль-
тета КБГУ по направле-
нию «Неорганическая 
химия». Залина рабо-
тает над изучением 
фазовых диаграмм в 
расплавах многоком-
понентных систем и 
синтеза на их основе 
вольфрамата 
и молибдата свинца 
(научный руководитель 
– д.х.н., профессор 
Жамал  Кочкаров).

Одним из весомых достиже-
ний современной науки стала 
постройка Большого адрон-
ного коллайдера для изучения 
микрочастиц и проникновения 
в строение вещества. Микро-
частицы можно зафиксировать 
лишь с помощью точнейшей 
аппаратуры – фотонного спек-
трометра, в котором использу-
ются сцинтилляторы, способные 
регистрировать ионизирующие 
излучения – гамма-кванты. В на-
стоящее время в качестве тако-
го сцинтиллятора используют 
монокристаллы вольфрамата 
свинца, способного сохранить 
высокую стабильность своих 
параметров под воздействием 
радиационного излучения в те-
чение длительного времени. 

Поэтому радиационно-
стойкий кристалл вольфрамата 
свинца используется для изго-
товления электромагнитного ка-
лориметра (ECAL), проекта ком-
пактного мюонного соленоида 
(CMS) и фотонного детектора 
в эксперименте ALICE в CERN. 
Вольфрамат свинца применя-
ется как белый пигмент, люми-
несцентный материал, а также 
при производстве полупрово-
дников. Наиболее предпочти-
тельным материалом в лазерной 
технике, акустооптических мо-
дуляторах, дефлекторах, ядер-
ных устройствах и т. д. является 
монокристалл молибдата свин-
ца, что обусловлено его высоки-

Будем знакомы

Интервью

Одним из приоритетных направлений 
Кабардино-Балкарского государственно-
го университета является подготовка 
кадров для зарубежных стран. Сирия, 
Иордания, Турция, Палестина, Украина, 
страны Африки – это далеко не пол-
ный перечень стран, откуда к нам 
приезжают учиться. В университе-
те обучаются 511 иностранных 
студентов, и с каждым годом их 
количество увеличивается. 
Корреспондент «Универси-
тетской жизни»  побесе-
довала с Самером Бирути 
из Алеппо, студентом 
колледжа дизайна. 

через два года перевелся в колледж ди-
зайна. Во-первых, медицина – это не 
мое, во-вторых, я не успевал учиться и 
работать, а мне нужно было зарабаты-
вать, чтобы оплатить контракт. 

– Сейчас успеваешь и работать, и 
учиться?

– Да. Когда изучаешь то, что тебе нра-
вится, намного легче. Счастлив тот, кто 
умеет совмещать приятное с полезным.

– Где работаешь?
– Через Интернет заказываю из Китая 

различные товары и отправляю в Сирию. 
Например, у нас на родине имеются 
проблемы с электричеством. Я закупаю 
лампочки, необходимые для работы за-
рядных устройств телефонов, или заряд-
ки, которые работают на батарее, и от-
правляю в Сирию.

– Как у тебя складываются отноше-
ния с кабардинцами, балкарцами, рус-
скими?

– С местными ребятами отличные от-
ношения. Всегда помогут и поддержат.

– После окончания вуза вернешься 
на родину?

– Нет, обратно не поеду. После кол-
леджа хочу получить высшее образо-
вание, стать инженером. Если не полу-
чится с поступлением, буду работать, 
возможно, поеду в Китай или в Дубай.

– Наверняка за пять лет ты позна-
комился с обычаями и традициями 

местных жителей?
– Это точно. Скажу боль-

ше: я уже немного знаю ка-
бардинский и балкарский 
языки – по крайней мере, 
понимаю. Нравятся ваши 
танцы.

– А что разочаровало в 
Кабардино-Балкарии?

– Отсутствие моря. Ког-
да ехал сюда, мне говори-
ли, что здесь есть морское 
побережье. Но  я увидел 
великолепные горы и 
остался доволен! 

– Самер, что бы ты 
хотел сказать напоследок 

нашим читателям?
– Мой совет – участвуйте в жизни 

университета, знакомьтесь с новыми 
людьми. Старайтесь общаться везде. 
Я желаю всем удачи при поступлении. 
Главное – ничего не бояться и не жа-
леть времени на подготовку. Для меня 
учиться в КБГУ – это уникальная возмож-
ность получить отличное образование. 
Наслаждайтесь учебой и студенческой 
жизнью!

Инна ДОЛОВА

ми физическими и оптическими 
свойствами. 

Залина Сокурова занимается 
разработкой новых перспектив-
ных способов получения воль-
фрамата и молибдата свинца. 
Молодая аспирантка принимала 

участие в различных конкурсах. 
Особенно ей запомнилась пятая  
всероссийская научная конфе-
ренция студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Перспективные 
инновационные проекты моло-
дых ученых», которая проходила 

в стенах Кабардино-Балкарского 
государственного университета. 
Там же были подведены итоги 
конкурса «Участник молодеж-
ного научно-инновационного 
конкурса» («УМНИК-2015»), где 
был представлен проект Соку-
ровой «Синтез и регенерация 
вольфрамата свинца в расплавах 
многокомпонентных взаимных 
систем». Отрадно отметить, что 
Залина – одна из немногих, кому 
посчастливилось выиграть грант 
на реализацию своего проекта.

В конце прошлого года Соку-
рова участвовала во всероссий-
ской молодежной конференции 
«Химическая технология функци-
ональных наноматериалов», ко-
торая проходила в Российском 

химико-технологическом уни-
верситете им Д.И. Менделеева. 
Там Залина представила свои 
разработки и доклады, которые 
были оценены достаточно высо-
ко: об этом свидетельствуют ди-
плом и сертификат. 

Среди достижений Залины Со-
куровой – участие в полуфинале 
всероссийского конкурса инно-
вационных проектов «Молодой 
инноватор года» в области новых 
материалов, который проходил 
в Нижнем Новгороде. Меропри-
ятие было посвящено профес-
сиональной подготовке будущих 
предпринимателей и разработчи-
ков – тех, кто реализует инноваци-
онные проекты в Нижегородской 
области и по всей России. Следует 
отметить, что «Молодой инноватор 
года» – федеральный конкурс тех-
нологических стартапов. Лучшие 
проекты, отобранные по результа-
там многоступенчатой экспертизы, 
получают интенсивное развитие, 
появляются широкие возможности 
по привлечению инвестиций на их 
реализацию. Из 500 проектов в 
полуфинал прошли 140, среди них 
работа Залины.

На данный момент Сокурова 
вместе с научным руководите-
лем подала заявку для получения 
патента, а также опубликовала 
несколько статей в научных жур-
налах. Желаем аспирантке КБГУ 
дальнейших побед, новых откры-
тий и достижений!

Залина ЖЕРИШТИЕВА
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Оксана СТЕПАНОВА,  Институт филологии, 
3-й курс, зарубежная филология:

– Студенчество – это право на раскрытие 
творческого потенциала, большие возможности 
для развития человека, способного заявить о себе 
в той или иной сфере. С первого дня обучения в 
университете я «влезала» во все мероприятия. 
Самым ярким воспоминанием стала наша первая 
«Студенческая весна». Мы, девчонки второго кур-
са, собрали girls-band-группу и выступили очень 
эффектно. Потом на новогоднем балу я стала ко-
ролевой вечера. И, конечно, главным увлечением 
стал наш театр. Слыша восторженные отзывы,  я 
с гордостью осознаю, что мы утерли нос многим 
скептикам.

Трудно, наверное, отыскать в России 
студента, не знающего о существовании 
Дня студента и не отмечающего этот 
праздник 25 января. Указ Президента 
России №76 от 25 января 2005 года «О 
Дне российского студенчества» офици-
ально утвердил «профессиональный» 
праздник российских студентов.  25 
января начинаются каникулы в вузах, и 
именно это событие студенческое брат-
ство всегда отмечало весело и шумно. 
Несмотря на то, что история праздника 
корнями уходит в далекое прошлое, тра-
диции сохранились и по сей день. Кстати, 
в этот день квартальные даже чрезвы-
чайно нетрезвых студентов не трогали. А 
если и приближались, то козыряли и ос-
ведомлялись, не нуждается ли господин 
студент в помощи.   Кабардино-Балкар-
ский госуниверситет не является исклю-
чением, наши студенты тоже празднуют 
свой «профессиональный день». А мы 
решили выяснить: что же для них значит 
студенчество?

СТУДЕНЧЕСТВО – ЭТО...

Амина МАСКОВА,  маги-
странт 1-го года обучения, 
юридический факультет:

– Годы самого прекрасно-
го и нежного возраста я про-
вела в стенах университета. 
Нереальные очереди в бу-
фете – даже не понимаю, как 
мы успевали перекусить! А 
еще «ядерные» румяна в тон 
помаде почти на всех девчон-
ках, знакомые лица, которые 
вдруг становились незнако-
мыми, ну и моя группа.

Ислам БЕРОВ, магистрант 1-го г.о., ин-
ститут информатики и управления:

– Раньше мне казалось: когда я поступлю 
в университет, буду постоянно вращаться 
в научных кругах, стану выпускать газеты с 
колкими стихами, карикатурами, безумными 
политическими заявлениями. Я надеялся при-
общиться к политике в вузе. Думал, что все за-
метят, как мы всем универом будем выходить 
на протесты, создавать безумные социальные 
проекты... Будут постоянные дискуссии, бой-
кот занятий, травля плохих преподавателей... 
В первый же день записался в студсовет, ду-
мал – они этим и занимаются, а оказалось, 
что это совсем не так. Понимаете, студенты 

– это ведь будущее страны. Они обязаны быть инициативными. Люди должны 
взирать на них с трепетом и ждать, что нового они привнесут в жизнь ре-
спублики. Ведь они созданы для социальных изменений. Это и есть истинное 
студенчество. 

Ислам ТЛИГАЧЕВ, 1-й курс, микро- и 
наноэлектроника:

– Студенчество для меня – это самые 
яркие события. Новые знакомства. Новые 
открытия. Все самое необычное проходит 
именно в университете. Когда ты студент, 
ты переживаешь самые разнообразные 
жизненные ситуации.

Милана ТАШЕВА, 2-й курс, фа-
культет искусств и СМИ:

– Студенчество – это стиль жиз-
ни.  Самое яркое воспоминание 
назвать не могу – их было очень 
много. Я никогда не забуду первую 
сессию, первый поставленный за-
чет, открытие КБГУ ТВ и первый 
удачный сюжет.  Так круто, когда 
тебя начинают узнавать на улице и 
фотографироваться с тобой!

Танзиля ГАДИЕВА, 4-й курс, ИПЭИФ:
– Студенчество для меня – это самые 

лучшие годы, время становления меня как 
личности; время переосмысления цен-
ностей, познания себя. Время, когда я на-
училась уважать чужое мнение, идти на 
компромиссы. Я всегда рассматривала 
высшее образование не только как воз-
можность получить документ (диплом) о 
пройденном пути, но и как площадку для 
реализации собственного потенциала, на-
лаживания полезных связей.  И не прога-
дала. Я говорю, словно подвожу итог. И от 
этого мною овладевает печаль. Часто мои 

знакомые по универу говорят: «Зачем тебе все это надо, вся эта активная студ.
жизнь?». А я смотрю на эти лица и глубоко им сочувствую. Я успела многое, 
но сейчас, когда всего лишь шаг отделяет меня от диплома, кажется, что что-то 
не успела, нужно еще время... Мною овладевает бесконечное желание про-
жить все это заново... Все, что прочно осело у меня в сердце: бесконечные 
форумы, конференции, выезды. Деловая Москва, теплый Сочи, дружелюбный 
Ростов, самобытный Крым, перспективный «Машук», родное Приэльбрусье. А 
главное – люди, которых я здесь узнала. Пользуясь моментом, хочу поблагода-
рить мой любимый #студсоветКБГУ в лице Азамата Люева. Спасибо вам за все, 
что со мной происходило за эти четыре года! 

 Универ, спасибо! Я тебя люблю! #КБГУ #студсоветКБГУ#студсоветИПЭиФ 
#мойДом #мояСемья

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ

Аскер ТУМОВ, магистрант 1-го г.о., СГИ:
– Для меня студенчество – пора моего 

становления. «Я» в школе и «Я» в университе-
те – два разных человека. За годы обучения 
птенец оперился, если ты меня понимаешь. 
Круглосуточное общение с людьми (при-
чем как с симпатичными тебе, так и с теми, 
к кому испытываешь антипатию), ежеднев-
ное исполнение обязанностей (о которых 
ты в школе и не слышал), постоянный контакт 
с людьми и явлениями, так непривычными 
тебе, выбивают из зоны комфорта и застав-
ляют безостановочно развиваться. Спустя 
столько времени я начинаю понимать, поче-
му взрослые говорят, что студенчество – это 
лучшая пора. Потому что бытность студентом предоставляет тебе огромное 
число возможностей и раскрывает самые широкие горизонты. И за это я бла-
годарен университету. Я далек от идеализма и считаю, что университет может 
и должен быть лучше, чем он есть, ему есть куда расти, но я все-таки признаю, 
что он оказался гораздо лучше, чем я о нем думал до поступления.

Ибрагим КАЛАБЕКОВ, ма-
гистрант 1-го г.о.,  Институт 
информатики и управления:

– Мои воспоминания… 
Лучше о них умолчать:-) А 
студенчество – это возраст, 
когда ты можешь абсолютно 
все. Именно в это время ты 
можешь либо опередить всех 
свои сверстников, либо, нао-
борот, отстань навсегда. Здесь 
все зависит от тебя.

Алина ЧЕЧЕНОВА, 3-й курс, биологический 
факультет:

– Студенчество – это знания, которые мы 
получаем. Хотя порой бывает трудновато, ста-
раемся изо всех сил. В будние дни мечтаем о 
выходных, а в выходные снова хочется на учебу. 
Знакомимся на каких-то мероприятиях со многи-
ми интересными людьми. 

Самые яркие воспоминания связаны с базой 
КБГУ в Приэльбрусье. Учусь на биологическом 
факультете, поэтому почти каждый год мы от-
правляемся туда за всякими интересными, ред-
кими растениями, поднимаемся в горы. Там такая 
красота! В общем, мне нравится тут учиться. 

Екатерина КАРДАНОВА, 4-й курс, ИПЭИФ:
– Не зря говорят, что школьная жизнь и сту-

денческие годы – самая лучшая пора в жизни 
каждого человека. Студенчество лично для меня 
– это не банальное посещение университета, не 
отсиживание на лекциях, а нечто большее.  Это 
время, когда ты можешь полностью самореа-
лизоваться, открыть в себе какие-то новые спо-
собности. Это время определения собственной 
жизненной позиции. И самое главное, думаю, 
– это люди. Огромное количество самых раз-
нообразных и интересных ребят, которые вры-
ваются в твою жизнь, и она меняется. Меняется в 

лучшую сторону.  Студенчество – это время молодости, мечтаний и надежд. 
Всю прелесть студенческой жизни я особенно осознаю сейчас, когда сама в 
шаге от, как говорят, «взрослой серьезной жизни». Смотришь на желторотых 
первокурсников и завидуешь белой завистью – у них впереди столько всего-
замечательного!

Диана КОКОВА, 4-й курс, 
ИПЭИФ:
– Студенчество – это время, 

когда ты не настолько стар, чтобы 
вставать по утрам на работу, но уже 
не настолько мал, чтобы собирать 
портфель. Когда ты имеешь право 
смеяться над зелеными «первака-
ми», не отворачиваться при виде 
поцелуев в кино и искренне, всей 
своей душенькой любить домаш-
нюю еду, ибо она попадается редко.

К сожалению, мои студенческие 
годы прошли не без разочарова-
ний. Я осознала, что выбранная 
мною профессия подходит мне так же, как платьица нулевого размера, но 
при этом нашла множество новых интересов, познакомилась с талантливыми 
и реально необычными людьми, научилась делать все за один день, а порою 
даже ночь, не паниковать в критических ситуациях и находить общий язык с 
самыми-самыми зашоренными людьми.

Я бывала на «Машуке», на местных форумах, в Питере, в Дивноморске, в 
Ставрополе, в Дагестане и Ингушетии. Я спала в палатке, питалась два дня толь-
ко ягодами и ночевала в лесу. Я подогревала суп на костре и купалась в горной 
реке. Я пела песни с сотней ребят, наряжалась в Бабу-Ягу, цыганку, водяную 
нимфу; я была куратором, организатором и просто участником команды.

За эти четыре года я увидела больше, чем за предыдущие 17 лет жизни. 
Надеюсь, дальше будет только лучше.

Антемир ЖИЛЯЕВ, профконсуль-
тант Управления довузовской под-
готовки и профориентационной ра-
боты:

– Студенчество – для меня это в 
первую очередь возможность. Воз-
можность развиваться, возможность 
учиться, становиться лучше, возмож-
ность конкретно здесь и сейчас впиты-
вать в себя все положительные качества 
этого мира. Ведь недаром говорят, что 
правильно заложенный фундамент в 
становлении личности человека – это 
уже половина успеха.

Студенческие годы – это как раз то 
время, когда в человеке формируется 
стержень, когда обычный, рядовой студент становится личностью в полном 
смысле этого слова. Я думаю, в жизни каждого человека есть пора, когда ты 
чувствуешь, что перед тобой весь мир, и ты вправе делать с ним все что хо-
чешь. Время, когда ты сам не следишь за временем, когда ты недоумеваешь и 
все же радуешься от своих проблем, время, когда ты живешь полной грудью. 
Это время и есть для меня  студенчество.

Джамиля Кучукова, 1-й г.о. , ИТФ:
– Студенчество для меня... Это ин-

трига! Каждый будущий день несет в 
себе что-то новое, цветное... Ложась 
ночью спать, ты в предвкушении ждешь, 
что же будет завтра... Студенчество – 
это тот этап, который в большей степе-
ни определяет твою жизнь, твое буду-
щее... Студенчество – это возможности! 
А если ты еще и целеустремленный и 
активный человек, это сильное оружие, 
которое помогает тебе идти к успеху... 
Студенчество – это юность, безумие, 
эксперименты, веселье, счастье, труд, 
учеба, знание, мудрость, опыт, любовь.

1. Запоминай имена преподавателей  своих, ибо воздастся тебе с троицей.
2. Возлюби лекции свои, ибо они экзамен твой.
3. Посещай все семинары, да запомнится лицо твое и имя твое.
4. Не откладывай на завтра то, что можно съесть сегодня.
5. Не завали.
6. Не спали одногруппника своего.
7. Не желай комнаты одногруппника своего, ни конспекта его, ни зачетки 

его, ни порции его в столовой, ничего, что у одногруппника есть твоего.
8. Береги студенческий билет, как зеницу ока. Он  сулит тебе не только 

свободный вход на дискотеку, но и в университете сгодиться может.
9. Не хвастайся зачеткой перед собратьями, особенно если хвастаться 

нечем. И если есть чем, тоже не хвастайся: халяву выпустишь.

ПЯТНАДЦАТЬ ЗАПОВЕДЕЙ СТУДЕНТА
10. Чти преподавателей своих, ибо сессия не за  горами. 
11. Не прогуливай… больше половины занятий, иначе на экзамене при-

дется доказывать, что ты – человек, а не НПО (неопознанный приходящий 
объект).

12. Не списывай слово в слово, иначе рассекретят тебя быстрее, чем 
агента 007.

13. Не отказывай в помощи. Если ты знаешь, о чем идет речь, а твой сосед 
– нет, не будь эгоистом, дай списать.

14. Не закладывай товарища, если он прогулял, а преподаватель этого не 
заметил.

15. Поделись шпаргалкой, и она к тебе не раз еще вернется.
Во имя Ректора, и Декана, и Заведующей учебной частью, зачет.

Материал подготовила  Зарина АДЖИЕВА

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА



В том, чем стала Научная библиотека для 
университета, в создании и сплочении друж-
ного коллектива главная заслуга принадлежит 
Розе Уначевой, всей душой болеющей за би-
блиотеку, отдавшей ей свои знания и любовь, 
всецело посвятившей себя преданному под-
вижническому служению книге, библиотеке и 
всему, что связано с университетом.  

Много лет Роза Назировна является чле-
ном Центральной библиотечно-информа-
ционной комиссии при МГУ, неоднократно 
награждалась почетными грамотами Мини-
стерства образования РФ и Министерства 
культуры КБР за многолетнюю безупречную 
работу по библиотечно-информационному 
обеспечению подготовки специалистов в 
системе высшего профессионального обра-
зования, за большой вклад в развитие библи-
отечного дела республики.

Биография Уначевой вместила в себя 
много славных страниц. Доброжелательный 
и отзывчивый человек, она пользуется заслу-
женным уважением среди всего трудового 
коллектива КБГУ. Достаточно вспомнить те-
плые высказывания многих людей в адрес 
Розы Назировны. Слова огромной благо-
дарности, глубокого уважения запечатлены 
на страницах книги об истории Научной би-
блиотеки университета. Вот что пишет о ней 
Людмила Абазова, зав. кафедрой русского 
языка для иностранных учащихся:

 «Высококлассный профессионал, Роза 
Назировна Уначева передает бесценный 
опыт библиотечного дела, накопленные 
знания молодежи, которая составляет боль-
шинство коллектива. Но самое ценное в ее 
наставнической деятельности – уроки нрав-
ственности и человечности. Этот чистый и 
одухотворенный человек как магнит при-
тягивает людей, потому что окружающие 
чувствуют искренний интерес к себе, отзыв-
чивость и деятельное внимание. Эти черты 
в наш прагматичный век редко встретишь. 
Потому и цена их высока. Наделенная обо-
стренным сознанием гражданственности и 
долга, она не на словах, а от души болеет за 
общее дело, не умеет жить в рамках личных 
забот и интересов.  Для коллег это друг, ко-
торому можно доверять и положиться в труд-

Юбиляр родился в 1940 году в с. Верх-
няя Жемтала. В 1959 году окончил интернат 
при Жемталинской средней школе для де-
тей балкарцев, вернувшихся из ссылки. По-
сле школы поступил на отделение русского 
языка и литературы и балкарского языка и 
литературы историко-филологического фа-
культета Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета. Успешно окончив 
его, был направлен в школу родного села, 
где в 1964-1970 годах работал завучем и 
учителем русского языка и литературы. 

В 1970 году, успешно сдав вступитель-
ные экзамены, Жамал Магомедович посту-
пил в очную аспирантуру Киргизского госу-
ниверситета на кафедру русского языка. В 
1972 году досрочно защитил диссертацию 
по лингвистическим проблемам обучения 
русскому произношению учащихся балкар-
цев и карачаевцев и стал первым кандида-
том наук среди балкарцев и карачаевцев по 
специальности «Русский язык». Он начинает 
работать младшим научным сотрудником 
сектора балкарского языка в Кабардино-
Балкарском научно-исследовательском 
институте. В то время в институте началась 
работа по сбору материала для составле-
ния трехтомного толкового словаря карача-
ево-балкарского языка. Ж.М. Гузеев активно 
включается в эту работу, быстро усваивает 
теоретические принципы составления тол-
кового словаря. 

В 1973 году он становится старшим на-
учным сотрудником, а через год избирает-
ся заведующим сектором. В этой должности 
ученый проработал около 16 лет. Все это 
время, составляя словарные статьи, редак-
тируя рукописи томов словаря, руководя 
работой сектора, Ж.М. Гузеев изучал прин-
ципы составления толковых словарей сла-
вянских, финно-угорских, романо-герман-
ских, кавказо-иберийских и других языков 
с целью разработки теоретических основ 

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
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КНИЖНАЯ ФЕЯ КБГУ
 В КБГУ состоялся юбилейный вечер, 
посвященный Розе Назировне 
Уначевой – заслуженному 
работнику культуры КБР,  
директору библиотеки 
университета, работе в которой
она отдала долгие годы. 
50 лет в университете – 
это дорога длиною в жизнь,
характеризующая целую эпоху. 
преданного служения родному вузу. 

ную минуту. Для университетской библиоте-
ки – человек неистощимой энергии и воли, 
яркий, талантливый руководитель с аналити-
ческим складом ума, острым чувством но-
визны, высокой работоспособностью».

Директор Социально-гуманитарного ин-
ститута КБГУ Хамитби Мамсиров характери-
зует необычайно высокий уровень руководя-
щей деятельности Р. Н. Уначевой: «Интересен 
ее подход к мотивации действий в много-
численном коллективе библиотеки. Ведь при 
хорошем руководителе труд из простой 
обязанности превращается в потребность, 
обязательно дающую моральное удовлетво-
рение. Именно на основе грамотного управ-
ления, сочетающегося с деловыми позициями 
чуткого и мудрого руководителя, сложилось 
много хорошего в опыте библиотеки вуза. 

Роза Назировна – лидер, чьи замыслы 
всегда успешно осуществлялись. За этим 
стоят огромный профессиональный и жи-
тейский опыт, всесторонние знания, талант и 
непреклонная воля организатора. Ее всегда 
отличали высокий профессионализм, поря-
дочность, принципиальность, активная жиз-
ненная позиция, умение находить контакт с 
самыми разными людьми».

Безграничное уважение к директору ву-
зовской библиотеки выражает профессор 
Башир Хубиев: «Многогранная деятельность 
библиотеки вуза может быть обеспечена 
только тщательно подобранными, знающи-
ми и любящими свое дело профессионала-

ми, каких, в чем убеждаемся каждый день, 
немало в коллективе работников библио-
теки. Здесь, безусловно, просматривается 
фактор первого лица. Директор Роза Уна-
чева сама являет образец руководителя и 
организатора. Слаженную работу большого 
коллектива многопрофильной научной би-
блиотеки может обеспечить только автори-
тетный руководитель, настоящий педагог. 
Ее авторитет, несомненно, основывается на 
умении видеть перспективу и направления 
развития библиотечного дела». 

Как много значат такие слова призна-
тельности! Ведь в них заключена безгранич-
ная симпатия к человеку, чей необычайно 
изысканный стиль поведения производит 
на всех хорошее впечатление. Для и.о. ди-
ректора Педагогического института КБГУ 
Ольги Михайленко Уначева является неверо-
ятно интересным собеседником. Вот что она 
говорит об этом: «Роза Назировна очень 
коммуникабельная, щедрая, искренняя, го-
степриимная. Дом ее всегда полон друзей. 
Дружба ее проверена годами, где были и 
радость, и счастье, и печаль. Очень трудо-
любивая, хлебосольная, всем поможет и де-
лом, и словом, всех выслушает, всегда даст 
правильный совет.

Как руководитель она справедливая, де-
мократичная, толерантная, мудрая, образо-
ванная, воспитанная, интеллигентная, эруди-
рованная, порядочная. Ее любят и уважают 
сотрудники и коллеги».

Свое отношение к Уначевой как к чело-
веку очень счастливому, чей внутренний мир 
одухотворен только доброй энергией, до-
стоинством и глубоким пониманием ценно-
стей окружающей жизни, выражает на своем 
родном языке д.ф.н., профессор кафедры 
литературы и фольклора народов Северно-
го Кавказа Хамиша Тимижев:

 «ИпэжыпIэкIэ насыпыфIэщ Розэ, и 
цIэм хуэфащэжу лъэужь дахэ гъащIэм щи-
чащи. Адыгэр «лъэпкъ гуащэкIэ» зэджэу 
щытам хуэдэущ ар дэ нобэ къызэрытхэ-
тыр. Гуащэ щIыкIэущ езыр дунейм зэры-
тетри. Розэ къакIуэу ялъэгъуамэ, студент-
хэр зэлъыIуокIуэтри гъуэгу ират, я макъым 
зрагъэ1этауэ псалъэмэ, хуэм защIыж, а 
цIыхубз щыпкъэм хуащI пщIэр кърагъэлъагъ-
уэу. Адрей псори нэгъуэщI лъэныкъуэ щIыи 
мыбы и закъуи урикъунущ насыпыфIэу зрип-
лъытэжыну. Апхуэдэщ ди Розэ!

НэхъыфI щыIэу къыщIэкIынкъым уи лэ-
жьэгъухэм, уи унагъуэм, уи щIэблэм пщIэрэ 
нэмысрэ къыпхуащIу упсэун нэхърэ. Мис 
абы хэхъуэ фIэкIа зы мэскъалкIэ хэмыщIу, уи 
гумрэ у и псэмрэ къапкърыкI хуабэр беры-
чэту укъэзыухъуреихь, фIыуэ укъэзылъагъу 
псоми къытхуэбгуэшу Тхьэм куэдрэ утхуи-
гъэпсэу, ди Розэ дахэ!»

Всякая человеческая жизнь измеряется не 
только прожитыми годами. Есть разные фор-
мы  общественного признания. Это и долж-
ности, и звания, и разного рода премии. Но 
главная награда за годы упорного труда, ду-
мается, есть еще и в другом, а именно в бла-
годарности, исходящей от  людей. Велико ее 
ценностное осмысление, когда в ней есть вы-
ражение беспредельной симпатии, призна-
тельности и уважения людей, с которыми Роза 
Назировна Уначева  работала в университете 
на протяжении долгих плодотворных лет. 

 Многоуважаемая Роза Назировна! 
Пусть в день большого торжества
Вас вдохновляют поздравления,
Признаний искренних слова.
Таланты ваши всем известны,
Заслуги трудно сосчитать…
За труд ваш и за щедрость сердца
Хотим спасибо вам сказать!                                                                 

 Мадина БУРАНОВА

НОВАТОР ТЮРКСКОГО 
ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

Жамалу Мухамедовичу Гузееву 
– доктору филологических наук, 
профессору, ведущему карача-
ево-балкароведу, известному 
тюркологу, заведующему отделом 
балкарской филологии Кабарди-
но-Балкарского института гумани-
тарных исследований, академику 
Международной тюркской акаде-
мии, заслуженному деятелю науки 
КБР исполнилось 75 лет. 

толковых словарей тюркских языков. Он 
опубликовал свыше 20 статей и две моно-
графии: «Проблематика словника толковых 
словарей тюркских языков» (1984 г.), «Се-
мантическая разработка слова в толковых 
словарях тюркских языков» (1985 г.). Они  
легли в основу его докторской диссерта-
ции «Теоретические основы составления 
толковых словарей тюркских языков», за-
щита, которой состоялась в 1987 году в Ин-
ституте языкознания АН СССР. 

Ж.М. Гузеев имеет высокий уровень 
специальных знаний, создал научную шко-
лу, специализирующуюся на комплексном 
исследовании лексической и словообра-
зовательной семантики тюркских языков. 
Он автор фундаментальных исследований 
в тюркологии и сопоставительном языкоз-
нании.

Жамал Магомедович принимает актив-
ное участие в работе научных конференций 
и симпозиумов по проблемам тюркского и 
сопоставительного языкознания. Гузеев яв-

ляется главным редактором «Толкового сло-
варя карачаево-балкарского языка» (1996, 
2002, 2005), научным редактором более 
чем 20 монографий и научных сборников, 
членом редколлегии журналов «Вопросы 
тюркологии», «Вестник Института гумани-
тарных исследований». 

В 2008 году по просьбе руководства Ин-
ститута гуманитарных исследований Ж.М. Гу-
зеев был переведен в институт заведующим 
отделом балкарской филологии, где под 
его руководством завершено коллективное 
исследование «Современный карачаево-
балкарский язык» в двух частях, «Словарь 
синонимов карачаево-балкарского языка». 
Он высококвалифицированный специалист, 
успешно сочетающий научную и педагоги-
ческую деятельность: руководитель и соав-
тор новых «Концепции преподавания бал-
карского языка в средней школе» (2008), 
«Государственного образовательного стан-
дарта по балкарскому языку» (2008).

Говоря о разносторонней и много-

аспектной деятельности Жамала Магоме-
довича, следует отметить одну ее важную 
составляющую: он подготовил двенадцать  
кандидатов и четырех докторов наук по 
современному русскому языку, тюркской 
семантологии, лексикологии и тюркско-
русскому, тюркско-английскому сопо-
ставительному языкознанию. В настоящее 
время руководит  аспирантами и докто-
рантами. Он является членом диссерта-
ционного совета Кабардино-Балкарского 
государственного университета по защите 
докторских диссертаций. Гузеев опубли-
ковал три вузовских и три школьных учеб-
ника, 22 учебных пособия для вузов и школ 
КБР и КЧР, три школьных словаря. 

Ж.М. Гузеев – автор более чем 250 на-
учных трудов, в том числе 16 монографий. 
Он входит в число 250 ведущих тюрколо-
гов и монголоведов мира, известен среди 
отечественных и зарубежных лингвистов 
исследованиями по актуальным проблемам 
карачаево-балкарского, общетюркского и 
сопоставительного языкознания. 

Его отличают требовательность и прин-
ципиальность, в то же время он очень прост 
и доброжелателен, всегда готов помочь 
студенту, аспиранту, молодому ученому. С 
ним легко и интересно работать, он открыт 
и демократичен, толерантен Его невозмож-
но представить вне работы, которая являет-
ся основным компонентом его жизни. 

Друзья, коллеги и ученики Жамала Ма-
гомедовича поздравляют его с 75-летним 
юбилеем и желают ему, ведущему карача-
ево-балкароведу, видному тюркологу, до-
брого здоровья, долгих лет жизни и даль-
нейшей успешной работы.

Алим АППОЕВ, 
кандидат филологических наук, доцент,

заместитель председателя Совета
 молодых ученых и специалистов КБР

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
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В век информационных технологий во 
все сферы жизнедеятельности 

человека проникают различного рода 
ЭВМ. Особенно это проявляется в 

системе образования, где все более 
возрастает роль информационно-со-

циальных технологий, которые 
обеспечивают всеобщую 

компьютеризацию.

ФОРМИРУЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОЗНАНИЕ И КУЛЬТУРУ

В конце прошлого года не стало 
нашей коллеги, доцента кафедры дет-
ских болезней, акушерства и гинеко-
логии Алабовой Светланы Мухамедов-
ны.

Светлана Мухамедовна родилась 
23 октября 1964 года в семье служа-
щих. В 1982 году окончила школу и 
поступила на медицинский факультет 
КБГУ. По окончании университета по-
ступила в аспирантуру по патологиче-
ской физиологии. С 1993 года – асси-
стент, а с 2001 года – доцент кафедры 
акушерства и гинекологии КБГУ.   Уче-
ная степень кандидата медицинских 
наук присвоена ей при Российском 
университете Дружбы народов в 
1995 году. Ученое звание доцента 
детских болезней и поликлинической 
педиатрии присвоено в 2008 году.

С. Алабова работала на кафедре, 
вела практические занятия со студен-
тами 4-5-х курсов медицинского фа-
культета, врачами на цикле повышения 
квалификации, студентами 3-4-х кур-
сов медицинского колледжа по педи-
атрии и детским инфекциям,  читала 
лекции по детским инфекциям студен-
там медицинского факультета, меди-
цинского колледжа и врачам. Руково-
дила студенческим научным кружком, 
студенческие работы занимали при-
зовые места на местных и всероссий-
ских студенческих конференциях.  

Стаж медицинской деятельности – 
25 лет (высшая врачебная квалифика-
ционная категория по педиатрии). Ос-
новными ее пациентами были больные 
из детских  инфекционных отделений 
РЦИБ И СПИД. 

Стаж педагогической деятельности 
в высшем учебном заведении – 19 лет. 

Душевная чуткость, доброта и от-
зывчивость были главными человече-
скими качествами Светланы Мухаме-
довны. Как специалист она отличалась 
добросовестностью, порядочностью 
и высокими моральными принципами, 
организованностью.  

Светлана Мухамедовна пользова-
лась огромным уважением и автори-
тетом в коллективе кафедры, клиники, 
при этом оставаясь очень скромным 
человеком. Для своей семьи, сыновей 
и мужа она была оплотом и поддерж-
кой.

Светлая память о Светлане Му-
хамедовне, порядочном человеке, 
профессионале навсегда сохранится 
в наших сердцах. Медицинский фа-
культет, коллеги, сотрудники и студен-
ты выражают соболезнование мужу и 
сыновьям.

Сотрудники 
медицинского факультета КБГУ

ПамятьЭкологический десант

 Для новых форм образования характерны интерактивность 
и сотрудничество в процессе обучения. Преподаватели КБГУ 
им. Х. М. Бербекова используют новые формы и методы об-
разования с применением информационно-социальных тех-
нологий. Отрадно отметить, что лекции и семинары проходят 
не только в виде простого объяснения, но и с применением 
инновационных технологий. Хочется выделить наших любимых 
преподавателей кафедры теории и технологии социальной ра-
боты. 

Также хочется рассказать об интересных и содержатель-
ных занятиях с применением компьютерных и активных мето-
дов обучения нашего преподавателя по социальной экологии, 
кандидата сельскохозяйственных наук, доцента кафедры общей 
биологии, экологии и природопользования Ларисы Хусенов-
ны Шугушевой. Профессионально используя различные инно-
вационные технологии в образовательном процессе, Лариса 
Хусеновна вносит немалую лепту в систематизацию мировоз-
зренческих установок, формирование экологического созна-
ния, экологической культуры у студентов. Лекции-презентации, 
семинары-экскурсии, «круглые столы», которые периодически 
практикует Лариса Хусеновна на своих занятиях, оставляют яр-
кое впечатление. Каждая из этих форм организации учебного 
процесса стимулирует разные виды познавательной деятельно-
сти и дает нам импульс к новым познаниям, формирует интерес 
к предмету. 

С большим воодушевлением приняли студенты  экскур-
сию по теме «Охрана окружающей природной среды». Ата-
жукинский парк – главное украшение нашего города. Здесь 
представлено 156 видов деревьев и кустарников. На площади 
свыше двухсот гектаров высажены растения, привезенные из 
Северной и Южной Европы, Америки, Азии. Это уникальные 

виды японской айвы, хмелеграба, японского иглистого дуба, 
кленоволистного платана, канадского бундука, павловнии 
(Адамово дерево), маньчжурского ореха, дальневосточной 
жимолости Рупрехта, амурской сирени. В парке есть ред-
чайший экземпляр – реликтовое двухлопастное гингко, рас-
тение, появившееся на земле шесть с половиной миллиардов 
лет назад.

Во время экскурсии мы воочию наблюдаем взаимоотноше-
ния природных объектов и их связь со средой обитания. По-
падая в природную среду со всем ее многообразием объектов 
и явлений, мы учимся разбираться в этом многообразии, уста-
навливать связи организмов друг с другом и с неживой приро-
дой. Экскурсии представляют собой наиболее удачный способ 
конкретного изучения природы, то есть изучение подлинных 
объектов и явлений природы, а не лекций или книг о ней. На 
экскурсиях, как и на практических занятиях, у нас формируются 
навыки сбора и обработки экскурсионного материала.

Завершающим мероприятием по теме «Охрана окружа-
ющей природной среды» стало проведение одноименного 
«круглого стола», где были представлены доклады о состоянии 
окружающей среды на глобальном, национальном и регио-
нальном уровне. Также были рассмотрены основы экологиче-
ского  и международного экологического права, ООПС в Рос-
сии и КБР, теории ООПС, а также выработаны предложения по 
разрешению имеющихся проблем.

Выражаем глубокую признательность Ларисе Шугушевой за 
терпение, профессионализм, высокую эрудицию и доброже-
лательное отношение! Хочестся пожелать плодотворной рабо-
ты на долгие годы.

С уважением, студенты 2-го курса 2-й группы 
направления «Социальная работа»

НАСТАВНИКИ



Амина Шогенова, студентка 1-го курса Инсти-
тута филологии,  отделение кабардино-чер-

кесского языка и литературы. Любит читать 
стихи современных поэтов и классиков литера-

туры. С двенадцати лет переносит свои мысли и 
переживания на бумагу. Как отмечает сама 

девушка,  увлекается творчеством, мастерит 
ежедневники,  блокноты,  именные украшения.

               АТА ЖУРТУМ

Сенде етгенди сабий заманым.
Ышанама мында етюр къартлыгъым.
Уллу Аллахгъа этеме тилек,
Ата Журтумдан айырмасын деп

Таулугъа неди уллу саугъа?!
Не керекди анга тынч солургъа?!
Жууабым бирди бу соруугъа:
«Манга жашаргъа керекдиле Таула!»

*   *   *
 
Не тюрленнгенди бизни таулада!
Ким заран жетдирген болур алагъа?
Алыгъынча намыс нек жюрюмейди арада?
Нек осал болгъанбыз адет-намысха?

Къайда къалгъансыз субай къызла?
Къайры букъгъансыз жигит жашла?!
Нек алдангансыз жангы жашаугъа!?
Нек тенг болмайсыз ехтем таулагъа!?

                  CRAZE

I`m deepened in contemplations
Reflections eat me out
It`s crazy generation
But I like it, no doubts.
I don`t care about the future 
`Cos my soul is wild like a wolf
All my being demands adventures
And this thirst is thirst of love.
I want to feel a real love
They say that love don`t have a brink
I need a piece of advice above
I know that love don`t cost a thing.
Maybe it`s just my illusions
Maybe this life isn`t for me
People think I`m going crazy
But they don`t feel life has end.
They don`t see the lovely season
People think I`m going crazy
But it has a little reason –
It`s love, my world – it isn`t
Just a toy for other people
They won`t know my precious secret – 
It`s my life, my love, my prison. 

                 ЩIЫМАХУЭКУ

Лъэ макъ, щкъыщкъыу, уэрам хужьхэм.
Абджхэм уае тхыпхъэ телъщ.
НапIэ дамэу нэбжьыц кIыхьхэм,
Уэс пщIыхьэпIэр щабэу пылъщ...

Жэщыр уаеми, и напщIэм
Зэрыдахэр IупщIу телъщ,
Дыжьын гъуджэу мыл гъурыджэм,
Щ1ымахуэпсэр, дауикI, хэлъщ.

Хьэуам щIыIэр хошэпсыхьри,
Дыжьын сабэу къыхехуж.
Пшэ хужь щIыIэу нэм къиплъыхьым,
ЩIы тепIэну зеущэхуж...

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
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Литературный перекресток

Марина Шорова, студентка 2-го 
курса ИФ, учится на отделении 
кабардино-черкесского языка и 

литературы. Увлекается кабар-
динской поэзией, любит русскую 

классическую литературу. Счита-
ет себя упрямым и 

ответственным человеком.

Карина Малкарова, студентка 2-го курса Инсти-
тута филологии, отделение карачаево-балкар-
ского языка и литературы. Первые стихи Карина 
написала в восемь лет. Особое место в ее жизни 
занимает изучение истории своего народа. Увле-
кается фольклором, любит собирать старинные 
стихи и песни балкарцев и карачаевцев.

          КЪАРЫНДАШЛАРЫМА

Къыйын кюн билеклик этгенле,
Жумушум болса мычымай жетгенле,
Къууанчым болса биргеме къууаннганла, 
Бир къарамлары бла жюрегими жарытханла.

Кимни юсюнден айтаса деп соргъаннга, 
Атагъанма мен бу назмуну Къарындашларыма.
Болурму бу дунияда насыплы,
Кеп къарындашы болгъан эгечден?!
Мени да Къарындашларымдыла,
Дуниямы насыплы, къууанчлы этген.

Къарындашларым – жанларым,
Сизсиз мени жашау къанатларым,
Жанып турсала сизни кезлеригиз,
Къууана жашарыкъды эгечигиз.

Аман адамладан сакъласын сизни Аллах.
Бир Къарындашыма да жетмесин палах. 
Кече да, кюн да сизсиз сагъышым.
Жетсин Аллахгъа сизге этген алгъышым.

ОНА – ЗИМА

Cоня Озрокова, студентка 3-го 
курса Института филологии, отде-
ление английского языка. Хочет за-
ниматься тем, что душа требует,  
и быть хорошим человеком. Увлека-
ется изучением языков (английский, 
испанский, французский, немецкий), 
танцами и классической литера-
турой. Мечтает о кругосветном 
путешествии.

Она заберет тебя в свой плен, а ты даже и не заметишь. Ее дыхание… Ты будешь всегда 
ощущать его каждой свой жилкой, каждой клеткой. Она слегка коснется кончиков твоих рес-
ниц, а эта секунда уже навсегда врежется в твою память. Одна лишь мысль о ней тревожит 
все живое!

Кто она? Кто та, что обладает такой силой и властью?
Она та, кто одержит над тобой победу, даже не вступая в бой. Она та, кто всегда остается 

холодна ко всем и всему,  в то время как тебя охватывает пламя любви и надежды. 
Она – Зима. 
И в руках у нее самое сильное оружие – ее безмерная лег-

кость и красота. 
Но ты не верь ей! Не поддавайся ее чарам, какими бы волни-

тельными они ни были! Ее белоснежный взор – всего лишь иллю-
зия чистоты и незащищенности. Однажды попав в ее объятия, ты 
не сумеешь отыскать выход. Ты своими же руками заключишь себя 
в ее холодный и молчаливый плен. Она растворит тебя… Твой 
огонь потухнет, словно жалкий блик. Ты отдашь ей все: свои мечты, 
свой разум, свое сердце, свое настоящее и свое будущее. 

Но даже тогда она не откроется тебе. Ни одной ее частичкой,  
даже самой крошечной, ты не будешь обладать. 

Зима ничья… Она непредсказуема  и этим  опасна. Ты никогда 
не знаешь, чего от нее ожидать: нежного снегопада или же рву-
щей тебя на части вьюги. Она всего лишь закружит тебя в снежном 
вихре несбыточных надежд. А самое комичное во всем этом то, 
что ты будешь рад всему этому. Лишь  бы ощущать ее снова и сно-
ва… 

Ты все еще думаешь, что знаешь ее? Если да, то ты уже про-
играл ей..  Ты уже сложил голову к ее ногам.

 Ты – всего лишь человек, пешка в руках огромной стихии. Она 
повелевает тобой, она же и властвует.  Тебе  остается лишь при-
знать свое поражение и окунуться в ее белизну…

Не сожалей ни о чем… Своей любви можно проигрывать бес-
конечно… Подготовила Арина ВОЛОГИРОВА

ТВОРЧЕСТВО



 Также в состязаниях  принимали участие силь-
нейшие атлеты нашей республики из Тырныауза, 
Баксана, Прохладного и Терека. Соревнования 
проводились среди юношей 1998-2000 г.р.

Мас-рестлинг, или перетягивание палки – якут-
ский национальный вид спорта. Несложный на 
первый взгляд, он является по-настоящему уни-
кальным, единственным бесконтактным видом 
единоборства, где спортсмены борются «через 
палку», не касаясь друг друга, не нанося удары и 
не выполняя броски. Мас-рестлинг развивает все 
группы мышц, в этом виде спорта может состя-
заться только гармонично развитый спортсмен 
– во время кратковременной схватки усиленно 
работает все тело: шея, спина, конечности. И, ко-
нечно, нужна думающая голова. Это достаточно 
доступный вид спорта: необходимый инвентарь 
(доска упора, крепежи и палка) не требует осо-
бых затрат.

Соревнования по мас-рестлингу проводятся 
на помосте – ровной, не скользкой, без шерохо-
ватостей площадке размером 4 на 5 м и высотой 
в 60 см. Спортсмены садятся друг против друга, 
упираясь ступнями в специальную доску упора, из-
готовленную из лиственницы или березы и жестко 
закрепленную с двух концов. 

Состязания по перетягиванию палки проводи-
лись в шести весовых категориях:  60, 70, 80, 90, 
100 и свыше 105 кг. В каждой весовой категории 
было от 30 до 38 участников. 

Несмотря на то, что это первый опыт в данном 
виде спорта, студенты КБГУ показали хорошие ре-
зультаты и заняли призовые места.

В мае 2016 г. пройдет Кубок Кавказа, где наши 
студенты будут бороться за звание сильнейших. 
Победители примут участие в чемпионате мира 
по мас-рестлингу.

   Фатима ШАЛОВА

В спорткомплексе «Олимпийский» состоялся чемпионат города и республики по народному (русскому) жиму.
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ

Наш пьедестал

СТУДЕНТЫ КБГУ БУДУТ БОРОТЬСЯ 
ЗА КУБОК КАВКАЗА

Федерация мас-реслинга КБР совместно с Министерством спорта впервые провела чемпионат респу-
блики по мас-рестлингу, где наши студенты под руководством доцента кафедры физического воспитания 
ФФКиС, мастера спорта по гиревому спорту РФ  Чарима Ингушева представляли КБГУ. 

Традиции

В состязаниях приняли участие силь-
нейшие атлеты Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. 
Бербекова и спортсмены из Тырныауза, 
Баксана, Прохладного и Терека. Сорев-
нования проводились по жиму 55 кг в 
трех весовых категориях – от 60 до 70 кг, 
от 70 до 80 кг и свыше 80 кг.

Народный жим – довольно молодой 
вид спорта. Впервые такие соревнования 
были проведены в России в 2000 году. На 
сегодняшний день он  стал полноценной 
дисциплиной пауэрлифтинга. У народно-

го жима есть утвержденный регламент и 
собственная федерация. Теперь это один 
из самых популярных видов, как и атлети-
ческий жим.

В народном жиме можно выступать в 
шести весовых номинациях штанги: 55, 
75, 100, 125, 150 и 200 килограммов. На 
выполнение одного подхода спортсме-
ну дается пять минут. Во время выполне-
ния упражнения можно отдыхать, держа 
штангу на груди.

– Атлетам запрещено использовать 
специальную экипировку и всевозмож-

ные жимовые майки, которые позволяют 
поднять больший вес. Спортсмены высту-
пают в обычном трико и с голым торсом, 
либо в обыкновенной майке или футбол-
ке,– отмечает доцент кафедры физвоспи-
тания ФФКиС, мастер спорта РФ  Чарим 
Ингушев. 

Победителем в весовой категории от 
60 до 70 кг стал выпускник КИТЭ Астемир 
Желихажев, от 70 до 80 кг – первое ме-
сто занял Беслан Хамбазаров (математи-
ческий факультет), свыше 80 кг  – второе 
место у Аскера Абазова (факультет гео-

графии), второе место в своей возраст-
ной подгруппе завоевал выпускник КИТЭ 
Черим Мамиев.

Основное преимущество народного 
жима лежа по сравнению с другими ви-
дами спорта состоит в его простых пра-
вилах и доступности для всех желающих. 
Для занятий не требуется дорогая экипи-
ровка, поэтому каждый может заняться 
этим видом спорта в любой момент. До-
статочно лишь прийти в зал, и можно на-
чинать заниматься. 

 Зарина АДЖИЕВА

Библиотека университета с 
благодарностью приняла книгу от 
ректора КБГУ, д. т. н., профессора 
Юрия Альтудова.

Овчинников В. Д. Адмирал 
Федор Ушаков – святой пра-
ведный жизни. – 2-е изд., доп. – 
Ярославль: ООО «Академия 76», 
2015. – 636 с. – 36 с.ил.

Книга является наиболее пол-
ным биографическим исследо-
ванием об адмирале Федоре 
Федоровиче Ушакове, чья жизнь 
была примером беззаветного 
служения Отечеству и духовного 
подвижничества.

В книге подробно раскрыты 
все этапы жизни и деятельности ад-
мирала, с документальной точно-
стью показаны ключевые события 
российской истории, участником 

которых он являлся: походы рус-
ских кораблей и эскадр на Север 
и по Средиземному морю, воору-
женная борьба на южных рубежах 
и Черном море, кораблестроение 
на Дону и в Херсоне, эпопея при-
соединения Крыма к России, уча-
стие в антифранцузских коалициях. 
Раскрыт духовный и нравственный 
облик святого праведного воина.

Книга основана на уникальных 
архивных документах и редких пу-
бликациях.

Библиотека благодарна по-
стоянному дарителю, д.ф.н., про-
фессору, проректору по вос-
питательной работе КБГУ Ауесу 
Кумыкову. Он является соавтором 
данного учебного пособия.  Ауес 
Мухамедович передал библиоте-
ке 25 экземпляров книги. 

О ДАРИТЕЛЯХ И КНИГАХ
  Библиотека университета благодарит своих дарителей и выражает огромную признательность. 

Безусловно, дарить библиотеке книги, а именно университетской – дело благородное. Это еще раз 
подчеркивает бескорыстное желание со стороны дарителей помочь нашим читателям. Каждая пода-

ренная книга является ценным источником пополнения знаний. Хочется верить, что в нашем 
университете надолго сохранится добрая традиция – дарить библиотеке книги.

Социология управления. / С.И. 
Самыгин и др.; под ред. С.И. Са-
мыгина. – Ростов н/Д. «Феникс», 
2016. – 180 с. (Зачет и экзамен).

Тематические разделы учеб-
ного пособия содержат следую-
щие блоки: социология управле-
ния в системе научного знания, 
специфика и история формиро-
вания; управление как социальный 
феномен; власть и управление: 
актуальные проблемы повышения 
управленческой культуры, управ-
ленческое воздействие в системе 
повышения эффективности соци-
ального управления, актуальные 
проблемы в области управления 
социальными процессами в со-
временной России.

Данное учебное пособие ре-
комендуется для студентов высших 
учебных заведений, а также всех, 
кто интересуется управленчески-
ми проблемами в контексте их со-
циологического осмысления.

Фонд дарственных книг по-
полнился весьма интересным из-
данием. Дарителем книги является 
д.ф.н., профессор Светлана Баши-
ева. Приятно отметить, что Светла-

на Конакбиевна является постоян-
ным дарителем библиотеке вуза.

Нарты. Героический эпос 
балкарцев и карачаевцев. – М.: 
Наука. Издательская фирма «Вос-
точная литература», 1994. – 656 
с. – (Эпос народов Евразии).

Предлагаемый очередной том 
из серии «Эпос народов Евра-
зии» – первое научное двуязыч-
ное издание нартского эпоса двух 
родственных по происхождению 
и языку народов Северного Кав-
каза – балкарцев и карачаевцев. 
Тексты сопровождаются перево-
дом, комментариями, словарем 
и исследованием. Публикуются 
нотные записи эпоса.

Кузьминов П.А. – составитель, 
автор предисловия и коммента-
риев. 

Жизнь – во имя науки. К 85-ле-
тию заслуженного деятеля науки 
РФ, профессора Т. X. Кумыкова. 
Творческая лаборатория ученого 
в кругу семьи, друзей и коллег. – 
Нальчик: ООО «Печатный двор», 
2013. – 440 с

Библиотека КБГУ с благодар-
ностью приняла в дар книгу от 

доцента кафедры иностранных 
языков Элины Кумыковой (Гучап-
шевой), дочери Тугана Хабасови-
ча Кумыкова – известного в России 
и за рубежом ученого, педагога, 
основоположника исторической 
школы кавказоведения в Кабарди-
но-Балкарии, д.и.н., профессора, 
заслуженного деятеля науки РФ и 
КБР.

Книга памяти посвящена твор-
ческой жизни и деятельности          
Т.Х. Кумыкова, В ней собраны 
документы, материалы, воспо-
минания, аналитические статьи о 
становлении и развитии науки в 
Кабардино-Балкарии и соседних 
республиках, жизненном пути и 
творческих удачах исследовате-
ля, колоссальной работе по под-
готовке книг, очерков, статей, от-
ражающих напряженные поиски и 
находки ученого.

Книга адресована коллегам, 
научным работникам, аспиран-
там, студентам-историкам,  крае-
ведам, широкому кругу читателей 
и, конечно, родным и близким Ту-
гана Хабасовича.

Мадина БУРАНОВА

СИЛЬНЕЙШИЕ АТЛЕТЫ УЧАТСЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ

УВЛЕЧЕНИЯ
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На днях студенческим советом и студенческим профкомом КБГУ им. Х.М. 
Бербекова совместно с волонтерским клубом «Добрая воля» был органи-
зован благотворительный выезд с концертной программой в детский дом             
г. Прохладного для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
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КРЕАТИВИМ С СКЦ

Благотворительность

(для студентов и преподавателей)
Закончилась зимняя сессия! Разные итоги у сту-

дентов и преподавателей: для кого-то сессия сло-
жилась удачно, для кого-то не очень, но она позади! 
Преподаватели радуются, если их студенты успешно 
сдали экзамены и зачеты, показали хорошие знания, 
значит, их труд не пропал даром. Критерий качества 
в любой деятельности – результат, а наш результат 
в студентах. По итогам сессии преподаватели кор-
ректируют свою деятельность, совершенствуют 
профессиональное мастерство.

Студенты во время сессии испытывают большую  
психологическую, физическую, интеллектуальную 
нагрузку. Студенчество – период  расцвета интел-
лекта,  развития интеллектуальных и физических 
возможностей и сил. Но  если нарушен режим дня,  
учебы, сна и отдыха, у студентов  может наступить 
истощение, эмоциональное выгорание. Особенно 
это касается первокурсников, у которых могут быть 
проблемы, связанные с адаптацией  в вузе. Некото-
рые студенты после сессии понимают, что поступи-
ли не туда, иногда могут поменять профиль, направ-
ление или вообще забрать документы. Некоторые 
не являются на экзамены, попадают под отчисление.  
Поэтому после сессии неизбежны потери. Но,  к 
счастью, большинство студентов успешно справля-
ются с итоговым этапом. И, учитывая приобретен-
ный  опыт, лучше готовятся к следующей сессии.

Для сохранения психологического здоровья  и 
обеспечения психологической безопасности  же-
лательно осуществлять в вузе психологическое со-
провождение профессиональной деятельности 
преподавателей и учебно-профессиональной дея-
тельности студентов. При необходимости студенты 
и преподаватели могут обращаться к нам – психо-
логам, специалистам, которые могут оказать квали-
фицированную психологическую помощь

Как восстановить здоровье и успешно начать 
следующий семестр? 

Зимние каникулы все планируют провести по-
разному: кто-то хочет посещать  тренажерный зал и 
предстать в новом виде перед однокурсниками, что 
очень похвально. Однако каждый день необходимо 
постараться бывать не только в зале, но и на свежем 
воздухе, закаливать организм. Кому-то подойдет 
активный отдых в горах, кто-то восстанавливается в 
тишине, в уютной домашней обстановке,  кто-то у 
бабушки в деревне,  угощаясь любимыми пирожка-
ми, кто-то читает интересную книгу, просматривает 
хорошие фильмы, общается с друзьями и родствен-
никами. Есть время для занятий своими увлечения-
ми. Подберите то, что заряжает вас положительной 
энергией, здоровьем, бодростью  и  оптимизмом.
Обязательно  надо хорошенько  отдохнуть, попра-
вить здоровье  и с новыми силами начать новый 
учебный семестр.

Связка «преподаватель-студент» в вузе должна 
быть гармоничной: чем успешнее преподаватель, 
тем успешнее его студенты. Без взаимопонимания, 
взаимоуважения, заинтересованности в успехах сту-
дентов не будет результата. 

Поздравляю всех с веселым студенческим 
праздником – Татьяниным днем! Желаю всем  сту-
дентам достичь успехов в учебно-профессиональ-
ной деятельности и к окончанию вуза стать настоя-
щими профессионалами, готовыми к предстоящей  
практической деятельности.  Преподавателям же-
лаю здоровья, а главное – получать максимальное 
удовлетворение от своей работы и ее результатов.
Удовлетворенность профессией – критерий и пока-
затель мастерства.

Р.З. САБАНЧИЕВА,
 кандидат психологических наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии ДПО КБГУ, ру-
ководитель психологического центра «Инсайт»

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
ЖИЗНЬ

Прогулки по университету

ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ...

Денежный фонд был сформирован из средств, собранных во время книж-
ной ярмарки, которая была организована 22 декабря ПОСиА КБГУ. 

Также студенческим советом был организован сбор средств. Во всех корпу-
сах были установлены коробки. Любой неравнодушный мог пожертво-

терский клуб КБГУ «Добрая воля». Незадолго до поездки 
клубом был организован сбор одежды и игрушек. 

Перед детьми выступили творческие коллективы 
КБГУ, Дедушка Мороз и Снегурочка  провели с малыша-
ми различные конкурсы и раздали подарки. Подобные 
мероприятия  доставляют радость детям, согревают 

их сердца. Этот день стал незабываемым не только для 
ребят, но и для волонтеров КБГУ, которые получили массу поло-
жительных эмоций и бесценные подарки в виде детского смеха, 
сияющих глаз и веселых улыбок.

Астемир ЕРВАСОВ,
активист клуба «Добрая воля»

вать любую сумму. Вырученные 
деньги пошли на покупку не-
обходимых вещей детям.  
Свой вклад сделал и волон-

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА В КБГУ

 ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СЕССИИ?

Educa te ipsum!

С декабря 2015 года в нашем университе-
те функционирует студенческий креативный 
центр – площадка для реализации инициатив 
студентов. 

Идея создания центра принадлежит уча-
щимся вуза и поддержана руководством КБГУ.  

– Все началось с того, что мы захоте-
ли изменить эмблему вуза, сделать ее 
более интересной, но не знали, к кому 
с этой идеей обратиться. Нам посо-
ветовали подойти к и.о. проректо-
ра по воспитательной работе  и 
социальным вопросам Ауесу Ку-
мыкову. Идея ему понравилась, и 
мы решили развивать ее дальше, 
– рассказывает председатель СКЦ Ислам 
Тлигачев.

Студенческий креативный центр пред-
ставляет собой новый общественный ор-
ган самоуправления, который осущест-
вляет деятельность, направленную на 

оказание услуг в поиске и разработке идей для различных 
структур и комплексов университета; проведение опро-
сов с целью выявить основные проблемы или пожелания; 
формирование активной жизненной позиции у студен-
тов, содействие реализации общественно значимых мо-

лодежных инициатив; проведение культурно-массовых 
мероприятий с участием студентов, преподавате-

лей, школьников и их родителей и повышение 
популярности специальностей.

На ближайшее время в планах команды СКЦ 
– проведение концерта национальностей, му-

зыкального фестиваля и деловой игры. Пред-
седателями нового центра являются студен-
ты 1-го курса факультета микроэлектроники 
Ислам Тлигачев и Руслан Алтуев. Обратиться 

в СКЦ может любой студент и преподаватель. 
Официальная презентация   студенческого креатив-
ного центра состоится в ближайшее время.

Кабинет СКЦ располагается в 134-м кабине-
те главного корпуса КБГУ.                                                              

Фатима ШАЛОВА

25 ЯНВАРЯ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОЙДЕТ РЯД 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ РОССИЙСКОМУ ДНЮ СТУДЕНЧЕСТВА (ТАТЬЯНИН ДЕНЬ).

С 10 до 16 часов по всему университету будет проходить акция «Я – студент КБГУ». Волонтеры вуза будут 
раздавать наклейки с надписью «Я – студент КБГУ».

В 14.00 в выставочном зале информационного центра КБГУ пройдет ежегодная выставка блюд «Студен-
ческий перекус». Мероприятие посетят ректор КБГУ Юрий Альтудов и президент университета Барасби 
Карамурзов.

В 15.30 в творческой мастерской А.Н. Сокурова пройдет конкурс «Мисс студенчество КБГУ». 

ДОСУГ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЛИНИЯ КБГУ: 77-32-81


