
ГАЗЕТА  ИНСТИТУТА  АРХИТЕКТУРЫ,  СТРОИТЕЛЬСТВА  И  ДИЗАЙНА 

                Не  каждому дано так щедро жить  -   

                Друзьям на память города дарить … 

№ 7 Март 2017 г.                                                                                                                            Издается с 2016 года 

Новость дня: Двойной юбилей!  

1 марта 2017 года  исполняется 75 лет со дня рождения  

и 50 лет  научной и педагогической деятельности  

доктора технических наук,  профессора  

Культербаева  Хусена  Пшимурзовича! 
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Уважаемый 

Хусен Пшимурзович!  

Поздравляем с юбилеем в 

три четверти века! Говорят, 

что 75 — это возраст мудро-

сти, почёта, уважения и сла-

вы. А мы желаем, чтобы для 

Вас он также был возрастом 

крепкого здоровья, бодрости, 

радости, благополучия и се-

мейного душевного тепла! 

 

Родился 01.03.42 г. в с. 

Шордаково Зольского района 

КБР. Окончил Шордаковскую 

семилетнюю школу (1956 г.), 

Залукокоажскую среднюю 

школу (1959 г.), инженерно-

технический факультет КБГУ 

(1964 г.), аспирантуру Мос-

ковского государственного 

строительного университета 

(1973 г.). Защитил диссерта-

ции на соискание учёной сте-

пени кандидата технических 

наук (1974 г.), доктора техни-

ческих наук (1995 г.) по темам: 

1.Нелинейная динамика 

оболочек наземных сооруже-

ний под действием ветровой 

нагрузки. (1974 г.) 

2.Колебания и устойчивость 

движения упругих систем при 

действии случайных нагрузок 

и возмущений на границах. 

(1995 г.) 

Работал на производстве в 

1965-67 г.г. в Зольском районе  

(Зольское межколхозное 

строительное управление, 

Зольское производственное 

управление сельского хозяйст-

ва) в должностях мастера, 

производителя работ, главного 

инженера управлений. С 1967 

года на научно-

педагогической работе в 

КБГУ: ассистент, старший 

преподаватель, доцент, про-

фессор кафедр вычислитель-

ной математики, теоретиче-

ской и прикладной механики. 

В 1979-89 г.г. – декан инже- 
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нерно-технического факульте-

та, в 1995-99 г.г. – декан юри-

дического факультета. В 1999-

2011 г.г. – заведующий кафед-

рой теоретической и приклад-

ной механики. В настоящее 

время – профессор кафедры 

теоретической и прикладной 

механики. 

Инициатор открытия и ор-

ганизатор ряда новых кафедр, 

новых специализаций по под-

готовке кадров с высшим об-

разованием и новых научных 

специальностей в аспирантуре 

КБГУ. Был членом диссерта-

ционного совета КБГУ по за-

щите кандидатских диссерта-

ций по специальности «Мате-

матическая физика» в 1998-99 

г.г. В 2006 г. Был председате-

лем диссертационного совета 

КБГУ по специальности «Ма-

тематическое моделирование, 

численные методы и  комплек-

сы программ», в 2008-12 годах 

членом диссертационного со-

вета по защите кандидатских и 

докторских диссертаций в 

Ростовском государственном 

строительном университете.  

 Основные научные труды 

по направлениям: теория ус-

тойчивости, теория колебаний, 

стохастические краевые зада-

чи, случайные и детермини-

стические вынужденные и па-

раметрические колебания; 

стохастическая устойчивость 

движения в нелинейных меха-

нических системах; кинемати-

чески и динамически возбуж-

даемые детерминистические и 

случайные колебания в рас-

пределённых и континуально- 

дискретных системах; диффе-

ренциальные уравнения в ча-

стных производных со слу-

чайными правыми частями и 

краевыми условиями; колеба-

ния упругих систем при век-

торных возмущениях; устой-

чивость и колебания струн, 

стержней, мембран, пластин и 

оболочек.  

Опубликовал 135 научных и 

научно-методических работ, в 

том числе статьи в периодиче-

ских изданиях Академии Наук 

СССР, Российской Академии 

Наук, Национальной Акаде-

мии Наук Украины; доклады 

на международных, всесоюз-

ных, всероссийских и межву-

зовских конференциях – 32. В 

2011, 2015 годах на Х и XI 

Всероссийских съездах по 

фундаментальным проблемам 

теоретической и прикладной 

механики выступал с доклада-

ми, обеспечил выступления 6-

ти своих учеников с 4-мя док-

ладами. Регулярно публикует-

ся в изданиях, рекомендован-

ных ВАК РФ. Из них 6 статей 

проиндексированы крупней-

шей в мире реферативной ба-

зой данных Scopus. 

 Имеет методические и на-

учно-методические разработки 

и пособия по сопротивлению 

материалов, механике конст-

рукций, теории колебаний, ме-

тодам теории вероятностей в 

механике, применению вычис-

лительной техники в учебном 

процессе вуза, организации 

учебного процесса. Автор 10 

учебных пособий по матема-

тике и механике. Всего 40 на-

учно-методических и методи-

ческих изданий, в т.ч. с гри-

фами Учебно-методических 

объединений Минобрнауки 

РФ – 5. Основные направления 

методической работы: инфор-

мационное обеспечение учеб-

ных занятий и самостоятель-

ной работы студентов, инно-

вационные и компьютерные 

образовательные технологии, 

внедрение мультимедийных 

средств в учебный процесс. 
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 Организовал проведение в 

КБГУ Всесоюзных и респуб-

ликанских (РФ) научных кон-

ференций по методам активно-

го обучения; по вопросам го-

сударства и права, правовой 

реформе; республиканских 

(КБР) конференций по про-

блемам машиностроения и 

строительства, по применению 

вычислительной техники в 

учебном процессе. 

 Читает курсы теоретиче-

ской механики, сопротивления 

материалов, теории случайных 

процессов, теории колебаний, 

по стохастическим краевым 

задачам, методам теории веро-

ятностей в механике конст-

рукций на инженерных и ма-

тематических специальностях 

КБГУ.  

Под руководством Культер-

баева Х.П. защищены три кан-

дидатские диссертации в 2004, 

2005, 2012 годах. В настоящее 

время осуществляет научное 

руководство по выполнению 

диссертаций 3-х молодых пре-

подавателей и аспирантов.  

Награждён нагрудным зна-

ком «Почетный работник нау-

ки и техники Российской Фе-

дерации» за заслуги в области 

науки и техники (приказ Ми-

нобрнауки России от 09.10.07 

г № 1334/к-н). 

Занесён в книги:  

 «Адыгская (Черкесская) 

Энциклопедия» (2006 г.),  

«Ими гордится республика» 

(2009 г.). 

 

*** 
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1 марта 2017 года  испол-

няется 75 лет со дня рожде-

ния и 50 лет  научной и педа-

гогической деятельности 

доктора технических наук,  

профессора Культербаева  Ху-

сена  Пшимурзовича! 

Именно такой преподава-

тель как Хусен Пшимурзович 

всегда был образцом высокой 

эрудиции, интеллигентности, 

творческого горения! Предан-

ность и любовь к своей про-

фессии, огромное трудолюбие, 

принципиальность, требова-

тельность к себе и окружаю-

щим, строгость и непреклон-

ность в дискуссиях, научно-

педагогический опыт снискали 

Хусену Пшимурзовичу непре-

рекаемый авторитет у сту-

дентов и аспирантов.  

Научный работник высоко-

го уровня, признанный не 

только в КБР, но и в России, 

один из самых опытных и ква-

лифицированных преподава-

телей  Вы всегда ставите вы-

сокую планку в работе и все, 

кто рядом с Вами, стремятся 

быть на высоте.  

Крепкого здоровья Вам, но-

вых творческих успехов и дос-

тижений в профессиональной 

деятельности. 

И.Б. Кауфова, 

директор института 

 архитектуры,  

строительства и дизайна 

*** 
Уважаемый Хусен 

Пшимурзович! 

Коллектив Института ар-

хитектуры и строительства 

Волгоградского государст-

венного технического универ-

ситета горячо и сердечно по-

здравляет Вас с Юбилеем! 

Вас знают как выдающего-

ся ученого в области строи-

тельной механики, теории 

случайных процессов, динами-

ки сооружений, талантливо-

го педагога, подготовившего 

ряд квалифицированных спе-

циалистов для строительной 

отрасти и образования, ко-

торые по праву называют 

Вас своим Наставником и 

Учителем, глубоко порядоч-

ного, ответственного чело-

века с широчайшим кругозо-

ром, житейской мудростью и 

активной жизненной позици-

ей! 

Благодаря Вам на протя-

жении многих лет осуществ-

ляется плодотворное со-

трудничество между Волго-

градским государственным 

архитектурно-

строительным университе-

том и Кабардино-Балкарским 

государственным универси-

тетом по подготовке кадров 

высшей квалификации, уча-

стию в работе диссертаци-

онных советов, организации и 

проведению научно-

технических конференций, 

совместному изданию учеб-

ной литературы. Особенным 

успехом у магистрантов и 

аспирантов нашего вуза 

пользуется Ваше учебное по-

собие «Случайные процессы и 

колебания строительных 

конструкций и сооружений», 

так как в настоящее время 

чрезвычайно актуальными 

становятся вопросы оценки 

надёжности и безопасности 

при проектировании и экс-

плуатации строительных 

конструкций зданий и соору-

жений, но имеется огромный 

дефицит доступных и каче-

ственных учебников по веро-

ятностным методам. 

Мы высоко ценим Вашу 

поддержку молодых учёных 

нашего университета в дис-

сертационных советах на 

защитах кандидатских и 

докторских диссертаций.  

Дорогой Хусен Пшимурзо-

вич, примите наше самое ис-

креннее выражение призна-

тельности и пожелания доб-

рого здоровья, достижения 

поставленных целей, под-

держки коллег! Пусть тепло 

семейного очага всегда за-

щищает Вас от жизненных 

невзгод, а рядом всегда будут 

верные друзья и единомыш-

ленники! 

Проректор по учебной работе 
ВолгГТУ д.т.н., проф. Калашни-
ков С.Ю., 
Декан факультета Строитель-
ства и ЖКХ д.т.н, проф. Поляков 
В.Г., 
Зав.кафедрой Строительных 
конструкций, оснований и на-
дежности сооружений д.т.н., 
проф. Пшеничкина В.А., 
Зав. кафедрой Строительной 
механики д.т.н., проф. Игнатьев 
В.А., 
Зав. кафедрой Строительных 
материалов и строительных 
технологий проф. Акчурин А.К., 
Профессор кафедры Строи-
тельной механики д.т.н, проф. 
Кукса Л.В., 
Профессор кафедры Строи-
тельных конструкций, основа-
ний и надежности сооружений 
д.т.н., проф. Харланов В.Л. 
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Я благодарен судьбе, что 

имею возможность  рабо-

тать  рядом с Хусеном Пши-

мурзовичем. Много сил и энер-

гии он отдал совершенствова-

нию учебного процесса, повы-

шению уровня подготовки 

студентов и квалификации 

сотрудников, работая на раз-

ных должностях - деканом 

факультета, заведующим ка-

федрой. У него много учени-

ков, его научные  труды при-

знаны в России, можно ут-

верждать, что он создал свою 

научную школу. Порядоч-

ность, скромность, интелли-

гентность – вот черты ха-

рактера Хусена Пшимурзови-

ча. Он пользуется заслужен-

ным авторитетом среди кол-

лег и студентов. Хочется ска-

зать теплые слова о супруге 

Хусена Пшимурзовича. Рима 

Султановна многие  годы про-

работала в нашей библиотеке. 

С высокой профессионально-

стью, отзывчивостью и доб-

ротой обслуживала студен-

тов и сотрудников всех специ-

альностей. 

Поздравляю Хусена Пши-

мурзовича с двойным юбилеем, 

желаю ему и его родным здо-

ровья и благополучия. 

 

М.И. Бжахов,  

 

С большим желанием и удов-

летворением хочется сказать 

несколько слов о замечатель-

ном человеке, нашем друге Ху-

сене Пшимурзовиче Культер-

баеве, 75-летний юбилей ко-

торого отмечается на днях. О 

нём можно говорить только в 

превосходной степени и что 

бы мы ни говорили и сколько – 

всего этого будет мало, что-

бы охарактеризовать его как 

специалиста, человека, на-

столько он удивительный. 

Учился он превосходно и с 

большим желанием, поэтому 

среднюю школу окончил с зо-

лотой медалью, а инженерный 

факультет (ПГС) с красным 

дипломом. Своё образование 

Хусен Пшимурзович продол-

жил в аспирантуре Москов-

ского государственного 

строительного университета 

на кафедре «Сопротивление 

материалов», которую успеш-

но окончил с защитой канди-

датской диссертации. Вспо-

минаются слова председателя 

Учёного Совета, известного 

учёного, профессора И.С. Цур-

кова о том, что доложенная 

работа Культербаева Х.П. яв-

ляется если не самой лучшей, 

то одной из лучших за всё 

время работы Совета. На 

этом же Совете, спустя не 

которое время, успешно была 

защищена и докторская дис-

сертация. Проблемы, решае-

мые в этих диссертациях 

очень сложны, используется 

сложнейший математический 

аппарат, что характерно для 

Хусена Пшимурзовича. Такую 

математическую подготовку 

имеют только выпускники ме-

ханико – математических фа-

культетов университетов, а 

не строители.  

Хусен Пшимурзович имеет 

многочисленные публикации в 

самых престижных цен-

тральных изданиях страны и 

зарубежом. Он участник с 

докладом многочисленных 

конференций и съездов меж-

дународных, всероссийских, 

межвузовских, в которых об-

суждались проблемы механики 

и всегда достойно представ-

лял нашу маленькую республи-

ку. Этим невозможно не гор-

диться. 

Самое удивительное со-

стоит в том, что Хусен 

Пшимурзович среди матема-

тиков – математик, с меха-

никами – механик, плюс ещё 

инженер-строитель. Его ин-

тересуют самые сложные об-

ласти в математике и меха-

нике. Интерес и любовь к ма-

тематике в нём заложил его 

дедушка, который занимался с 

ним в детские годы. При ре-

шении различных задач он 

ищет не просто решение про-

блемы, а красивое,

доцент кафедры архитек-

турного проектирования и 

строительных конструкций  
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оригинальное решение и всегда 

находит его.  Всё что он дела-

ет, то ли научную статью в 

журналах пишет, или разра-

батывает методические ука-

зания, или читает лекции сту-

дентам, он выполнит с душой 

и на высочайшем уровне. Он 

просто не знает поверхност-

ного отношения к делам. Че-

ловек большой скромности, 

доброжелательный, умеющий 

и пошутить, всего себя по-

святил большой науке и пре-

подавательской работе. Даже 

материальные вопросы его 

мало интересуют в наше 

трудное время, никогда плохо-

го не скажет и просто не по-

думает ни о ком. Известные 

слова Ф.Энгельса о человеке 

науки, как будто, о нём сказа-

ны. Значительны его заслуги 

перед университетом и инже-

нерно – техническим факуль-

тетом, которым руководил в 

течение десяти лет, а юриди-

ческим факультетом пять 

лет, где всё создавалось почти 

с нуля. А сколько лет прора-

ботал заведующим кафедрой 

теоретической и прикладной 

механики, которую он создал – 

об этом я уже не говорю. Ко-

гда над всем этим подумаешь, 

грустно становится на душе, 

и возникает вопрос, неужели 

Хусен Пшимурзович за столь-

ко лет научной и безупречной 

педагогической деятельности 

не заслужил звания «Заслу-

женного деятеля науки» если 

не РФ, хотя бы КБР? 

Дальнейших успехов в науке, 

здоровья и радостей тебе Ху-

сен Пшимурзович и твоим – 

Римме, Марине, Кантемиру, 

Вы нам очень дороги! 

А.Б.Абазов, доцент  

Кабардино-Балкарского 

государственного аграрного 

университета 

*** 
Общение с человеком, 

столь много знающим о жиз-

ни, всегда внутренне обогаща-

ет нас. Мне повезло, что более 

25 лет работаю с таким та-

лантливым Учёным, Препода-

вателем и Человеком с боль-

шой буквы как Культербаев 

Хусен Пшимурзович. В 1989 г. 

я пришёл к нему как студент, 

впоследствии аспирантура, 

защита кандидатской дис-

сертации и начало преподава-

тельской деятельности под 

его руководством. 

Труд Хусена Пшимурзовича 

– это ежедневный неоцени-

мый вклад в становление бла-

гополучного будущего нашего 

общества в лице целой плеяды 

поколений учёных, инженеров 

и специалистов, «выросших» 

под его руководством. Его вы-

держка, профессионализм и 

накопленная с годами муд-

рость вызывают глубокое 

уважение среди коллег. «Пре-

подаватель требовательный, 

но справедливый», -  говорят 

его ученики. Как опытный пе-

дагог он легко и доступно пре-

подносит студентам такие 

сложные дисциплины как тео-

ретическая механика и сопро-

тивление материалов.  

Целеустремлённость, поря-

дочность, справедливость, 

настойчивость и упорство – 

характерные черты специали-

ста высокого уровня, кото-

рыми обладает Хусен Пши-

мурзович. Он пользуется за-

служенным авторитетом не 

только в стенах нашего уни-

верситета, но и за пределами 

нашей республики среди из-

вестных учёных в области 

строительной механики.    

Хусен Пшимурзович щедро 

делится накопленными зна-

ниями и опытом с молодыми 

учёными. В настоящее время 

под руководством Культер-

баева Х.П. защищены три 

кандидатские диссертации и 

осуществляется научное руко-

водство по выполнению дис-

сертаций 3-х молодых препо-

давателей и аспирантов. 

В этот знаменатель-

ный день хочу пожелать Вам 

крепкого здоровья и творче-

ских успехов. Пусть в Вашей 

семье всегда царят мир, со-

гласие и благополучие.  И 

пусть Ваша жизнь будет дол-

гой, пока возраст станет 

трёхзначным. 

 А.М. Казиев,  

заведующий кафедрой 

 теоретической  

и прикладной механики 

“Я родился в селе Шорда-

ково – и в школу ходил пешком 

в  соседнее село”, – с неизмен-

ным юмором рассказывает 

Хусен Пшимурзович о своём 

детстве. Он рано остался без 

отца, который погиб на войне, 

и всего в жизни добивался сво-

им трудом, но все жизненные 

трудности делали его только 

настойчивее и целеустремлен-

нее. 

Оцененный по достоинст-

ву, после работы на производ-

стве в 1967 году он был при-

глашён на научно-

педагогическую деятельность 

на строительную специаль-

ность. Большие способности, 

трудолюбие и хорошая тео-

ретическая и практическая 

подготовка сразу же обрати 
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ли внимание специалистов на 

молодого учёного. С тех пор 

его научные труды были 

обильны, и не одна сотня ин-

женеров сохраняет о нём наи-

лучшие воспоминания. 

Период с 1995 по 1999 г.г. – 

работал деканом юридическо-

го факультета КБГУ. В дан-

ном случае в лице Культербае-

ва Хусена Пшимурзовича фа-

культет нашёл беззаветно 

преданного усердного работ-

ника, дорожащего успехом 

учебного заведения, правиль-

ностью постановки учебного 

дела, с широким масштабом 

административных и хозяй-

ственных начинаний. Его роль 

во главе факультета достой-

на того, чтобы быть особен-

но отмеченной, так как в 

ущерб своего здоровья, своих 

личных интересов он делал 

всё, что только мог, для ста-

новления юридического фа-

культета. 

В настоящее время высокий 

научно-методический уровень 

лекций Хусена Пшимурзовича 

всегда вызывает живой инте-

рес не только у студенческой 

аудитории. Помимо высоких 

профессиональных качеств, 

хочу отметить житейскую 

мудрость, неувядающее чув-

ство юмора и неповторимое 

обаяние.  

Поздравляю Хусена Пши-

мурзовича с двойным юбилеем: 

75-летием со дня рождения и 

50-летием научной и педагоги-

ческой деятельности и желаю 

ему быть ещё долго в строю. 
 

Ваша биография как 

нельзя лучше иллюстрирует 

точность формулы жизнен-

ного успеха, мужества, си-

лы характера и упорства. 

Мы ценим в Вас неоспори-

мую мудрость и жизненный 

оптимизм. 

Барагунова Л.А. 

Уважаемый  

Хусен Пшимурзович! 

Примите самые сердечные 

поздравления в день Вашего 

Юбилея! 

Этот день – это ещё один 

повод сказать в Ваш адрес ис-

кренние слова признательно-

сти и уважения за Ваш много-

летний труд, доброжела-

тельность и самоотвержен-

ность.  

Ваш высокий профессиона-

лизм и замечательные качест-

ва педагога обеспечивают ус-

пешное решение задач подго-

товки высококвалифицирован-

ных специалистов, воспитание 

подрастающего поколения в 

духе верности избранной про-

фессии. Для студентов, аспи-

рантов,  молодых учёных слу-

жат примером Ваша актив-

ная жизненная позиция, высо-

кая требовательность и на-

стойчивость с которыми Вы 

берётесь за любое дело и сме-

ло идёте вперёд.  

Мы безмерно благодарны 

Вам за знания и навыки, кото-

рыми Вы делитесь с нами 

ежедневно. Желаем больших 

успехов на пути к новым вы-

сотам с присущей Вам целе-

устремлённостью и творче-

ской инициативой. Счастья, 

здоровья, благополучия Вам и 

Вашим близким! 
М.Х. Дадова,  М.Х. Алокова 

*** 

От души поздравляем с юби-

леем в три четверти века! Го-

ворят, что 75 — это возраст 

мудрости, почёта, уважения и 

славы. А мы желаем, чтобы 

для Вас он также был возрас-

том крепкого здоровья, бодро-

сти, радости, благополучия и 

семейного душевного тепла!  

Баттаев Ш.  

2 курс «Строительство» 

*** 

Сегодня невероятный юби-

лей. Вам сегодня 75, и это 

не просто красивая дата, но и 

особенная, ведь ещё ровно 

25 лет, и мы соберёмся по-

здравлять Вас со столетием. 

Вот это праздник мы тогда 

закатим! А чтобы всё вышло 

так, желаем Вам крепкого 

здоровья, спокойствия, только 

положительных эмоций и но-

вых открытий.  
 

Джанкулаев А.   

2 курс «Строительство» 

*** 
Юбилей 75 лет! Сама цифра 

75 говорит уже об очень мно-

гом. Тут уже качество не то, 

что проверенно временем, 

а многократно перепроверено 

и даже имеет личное клеймо. 

И все же цифра 100 звучит 

несравнимо лучше, и я желаю 

вам так же уверенно 

и надежно дойти и до сто-

летнего юбилея! 

Настуева М.  

2 курс «Строительство» 

*** 
Стабильность принято 

считать признаком мастер-

ства, а что может быть 

большим подтверждением 

стабильности, чем 75-летний 

юбилей. Поздравляем Вас 

с этим днём и надеемся, что 

75 –это только этап. Но этап 

большого пути! Желаем Вам, 

чтобы огонёк в Ваших глазах 

никогда не гас, чтобы 

вы продолжали добиваться 

всего. Ведь Вы боретесь не за 

себя, не за высокие должно-

сти, а за нас, чтобы у нас бы-

ло всё как надо! Спасибо!  

Безиров Т.   

2 курс «Строительство» 

*** 
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75 лет - это не возраст, ко-

гда идёшь в ногу со временем, 

впереди всех, осваивая всё, 

что связано с инновациями…, 

когда даже те, кто гораздо 

моложе Вас, не знают и поло-

вины того, в чём Вы разби-

раетесь…. С первых дней сво-

ей педагогической деятельно-

сти Вы работаете, опережая 

время и события, заглядывая 

вперёд. Поэтому у Вас всё в 

жизни сложилось и состоя-

лось. Желаю Вам встретить 

100 –летний юбилей также в 

строю. 

Паштова Ф.  

2 курс «Строительство» 

 

*** 

 
Хотим поздравить одного 

из самых любимых преподава-

телей – Хусена Пшимурзовича 

– с юбилеем. Желаем крепкого 

здоровья, долгих лет жизни, 

успехов, и процветания в про-

фессиональной деятельности. 

Он является примером для 

подрастающего поколения 

студентов. Не помним случая, 

чтобы обратившись к нему за 

помощью, мы получили отказ.  

Именно Хусен Пшимурзович 

помог заложить основу для 

нашего дальнейшего обучения. 

Благодаря ему, мы научились 

работать с различными про-

граммами на ЭВМ, выработа-

ли умение выступать на науч-

но-студенческих конференци-

ях. Уверены, что Хусен Пши-

мурзович ещё много хорошего 

сделает для нашего институ-

та. 

Пшуков К.Х.  

3 курс «Строительство» 

 

*** 

75 лет со дня рождения 

Хусена Пшимурзовича – веду-

щего преподавателя, который 

стоял у истоков создания 

строительной специальности, 

60-летие которой мы будем 

отмечать в этом 2017 году. 

Отработав на производстве, 

он вернулся в вуз и начал свою 

научно-педагогическую дея-

тельность, которая длится 

уже 50 лет. В общем, Хусен 

Пшимурзович празднует в 

этом году три юбилея. От 

души поздравляем Вас с этими 

замечательными датами. Же-

лает Вам здоровья и пусть у 

Вас ещё будут юбилеи! 
 

Валиев А.Г..  

3курс «Строительство» 
 

*** 
Хусен Пшимурзович -  пре-

подаватель, студенты кото-

рого не могут не учиться. И 

дело не в том, что он застав-

ляет, а в том, что создаёт 

такие условия, при которых 

возникает желание черпать 

как можно больше знаний. Для 

нас он не просто преподава-

тель, а мудрый наставник. Он 

один из тех немногих, кто да-

ёт возможность студентам, 

исправляя свои ошибки,  доби-

раться до сути. Хусен 

Пшимурзович заинтересовы-

вает наше поколение тем, что 

является ярым сторонником 

новейших технологий. Мы от 

лица всех студентов можем 

сказать, что он интересный, 

честный и добропорядочный 

человек.  

Хотим поздравить с юбиле-

ем и пожелать долгих лет-

жизни, крепкого здоровья, и 

продолжения такой же пло-

дотворной преподавательской 

деятельности! 

Гучев А.К.  

3курс «Строительство» 
 

*** 
Замечательная дата — 

75 лет с момента появления 

на свет хорошего человека. 

В этом возрасте мудрость 

и опыт достигают своего пи-

ка, дети уже взрослые, карье-

ру строить не нужно. 

К этому времени остаются 

только самые преданные дру-

зья, все жизненные ценности, 

наконец, сложились 

в логическую цепочку. Ува-

жаемый  наш юбиляр! 

От всей души мы поздравляем 

Вас с днём рождения! Желаем 

вам крепкого здоровья 

и исполнения всех мечт, а их 

в вашем возрасте немало.  

Чапаева А.  

2 курс «Строительство» 

*** 
Вы по гороскопу Рыба. 

Пусть гармоничные качества, 

присущие этому знаку горо-

скопа, помогают жить сча-

стливо и красиво. Желаем 

мечтательно летать в обла-

ках и стремительно доби-

ваться успеха в реальной жиз-

ни, быть умиротворённым и 

гармоничным человеком, раз-

вивать богатство своего 

внутреннего мира и радовать 

окружающих своими талан-

тами, наполнять свою жизнь 

вдохновением и неземными 

чувствами. 

Атабиева М.  

2 курс «Строительство» 

*** 
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СПАСИБО ВАМ, ХУСЕН ПШИМУРЗОВИЧ, ЗА ВАШ ТРУД! 
 


