
ГАЗЕТА ИНСТИТУТА  АРХИТЕКТУРЫ,  СТРОИТЕЛЬСТВА  И  ДИЗАЙНА 

                Не  каждому дано так щедро жить  -   
                Друзьям на память города дарить …     
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В связи с крайней нехваткой квалифициро-

ванных специалистов в области архитектуры, 

градостроительной деятельности, дизайна архи-

тектурной среды, ландшафтного строительства, 

жилищно-коммунального комплекса в настоя-

щее время в Кабардино-Балкарской республике 

назрела острая необходимость создания образо-

вательной структуры, готовящей вышеперечис-

ленные кадры. 

В целях качественной подготовки специали-

стов в области архитектуры, строительства, жкх 

и дизайна в  КБГУ создано новое  структурное 

подразделение  - институт архитектуры, строи-

тельства и дизайна.  

Подготовка грамотных национальных кад-

ров позволит обеспечить на территории Кабар-

дино-Балкарской республики динамичное разви-

тие указанных отраслей экономики.  Специфика 

института – гармоничное сочетание мощного 

инженерного фундамента и красивого, креатив-

ного, творческого направления архитектуры и 

дизайна. 

Становление института прошло непростой 

путь от специальности "Промышленное и граж-

данское строительство" инженерно-

строительного факультета, открытого в 1957 го-

ду до института архитектуры, строительства и 

дизайна Кабардино-Балкарского государствен-

ного университета. Менялись названия, смени-

лось не одно поколение студентов, на смену од-

ним преподавателям пришли другие, качествен-

но новыми, более сложными стали задачи, про-

диктованные временем. Неизменной остается 

основная миссия института – подготовка кадров 

для архитектурно-строительной отрасли, жи-

лищно-коммунального хозяйства. Мы живём в 

век информационного общества, требующего 

динамичного развития по всем направлениям, 

быстрого реагирования на вызовы времени, по-

этому как центр образования и науки  мы всегда 

должны быть в авангарде. А почитание своей 

истории, опора на богатый опыт, переданный 

нам предыдущими поколениями, помогают нам 

жить и работать,  и идти в ногу со временем!  
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С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ПЕРВОКУРСНИКИ! 

«Мы любим наш институт!» 
Так началась новая студенческая 
жизнь  в институте  архитектуры, 

строительства и дизайна» 

Вот и наступил день, о кото-

ром так давно мечтали вы, и ваши 

родители. От всей души поздрав-

ляем вас с началом первого учеб-

ного года в вашей студенческой 

жизни!   Пусть этот замечатель-

ный, достойный и славный  инсти-

тут для вас станет вторым домом 

на ближайшие годы. Словом, вы 

сделали правильный выбор, став 

студентами института архитек-

туры, строительства и дизайна 

КБГУ. Вы избрали очень гуман-

ную, добрую профессию созида-

теля. У вас будет возможность 

всегда видеть результаты своего 

труда, ведь, каждый раз вам будут 

попадаться на глаза дома, которые 

вы построили. Наш институт в 

целом являет собой некий фунда-

мент всей строительной отрасли 

КБР, которая ждёт вас в свои ря-

ды, и, надеюсь, вы придёте туда 

профессионалами, которыми ста-

нете в стенах этого института. В 

своё время у нас учились прекрас-

ные специалисты, ученые и веду-

щие строители. Теперь и у вас есть 

возможность получить достойные 

знания и престижные профессии! 

Ваше будущее зависит от вас!  

Мы имеем хорошие традиции. 

Чтите их, учитесь, отдыхайте! Вы 

приобретёте  все необходимые 

навыки и знания, станете высоко-

квалифицированными специали-

стами, научитесь самостоятельно 

мыслить, принимать решения, не-

сти ответственность за свой вы-

бор. Годы учебы пролетят быстро, 

но они оставят глубокий след в 

вашей жизни, ведь здесь вы най-

дете много друзей, партнеров, а 

может, и спутников на всю жизнь. 

Учиться в нашем институте очень 

почётно, но и очень сложно. Тем 

не менее, спустя 4-6 лет мы уви-

дим всех вас на вручении дипло-

мов. Желаем вам крепкого здоро-

вья, успехов в учёбе, научных, 

творческих и спортивных дости-

жений! Желаем, чтобы в ваших 

зачётках появлялись только от-

личные оценки! Для этого нужно 

много трудиться и хорошо учить-

ся, так как в нашей стране  насту-

пило время профессионалов. 

Успехов  в студенческой жизни! 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«Из истории  
празднования  

1 сентября» 
Первый день осени был празд-

ником еще в древней Иудее, где 

отмечали праздник жатвы и уро-

жая. В 325 году в Византийской 

империи было установлено 

празднование церковного Новоле-

тия 1 сентября. 

 На Руси этот день стали отме-

чать при Иване III, который в 

1492 году перенес начало нового 

года с 1 марта на 1 сентября. Счи-

талось, что именно с наступлени-

ем осени Бог приступил к сотво-

рению мира и, таким образом, 

появилось само время. Впрочем, 

есть и более простое «светское» 

объяснение – в этот день заканчи-

вались сельскохозяйственные ра-

боты. 

С 1699 

года на 

Руси год 

длился 

всего 4 

месяца – 

Петр I издал указ о переносе Но-

вого года с 1 сентября на евро-

пейский ма-

нер 1 января 

и введении 

нового лето-

исчисления – 

от Рождества 

Христова. В восемнадцатом веке 

образование стало обязательным 

для всех сословий, кроме кресть-

ян. Первый день осени вновь ока-

зался праздником, превратившись 

из начала календарного нового 

года в первый день учебного. 

Дворянские дети уезжали на лет-

нее время в загородные имения, 

поэтому большинство государст-

венных учебных заведений от-

крывалось 1 сентября, а в негосу-

дарственных - чёткой даты начала 

занятий предусмотрено не было: 

кто-то садился за парту уже 20 

августа, а кто-то в середине сен-

тября, некоторые лишь 15 октяб-

ря, а в сельских районах иногда и 

1 декабря.  

После революции 1917 года 

образование стало бесплатным и 

обязательным для всех. В 1935 

году Совнарком и Политбюро 

приняли постановление о том, 

чтобы учебный год в средних 

школах начинался с 1 сентября и 

заканчивался 1 июня для 1-3-х 

классов, 10 июня для 4-7-х и 20 

июня для 8-10-х классов, для всех 

детей были предусмотрены также 

зимние новогодние каникулы 

длиной 10 дней и 6-дневные вес-

ной. До середины 50-х годов 

мальчики и девочки учились от-

дельно друг от друга, а после 1954 

года классы стали смешанными и 

появилась специальная форма. 

Государственный праздник 

под названием «День знаний» 

возник лишь в 1984 году. Впервые 

отмечать этот день стали в Крас-

нодарском крае, в школе №12 им. 

Макаренко, когда учитель Ф.Ф. 

Брюховецкий предложил давать 

первый звонок на торжественной 

линейке. Кстати, именно он стал 

автором и других традиций, таких 

как день прощания с Букварем, 

Последний Звонок, вечер встречи 

выпускников. 

 

  

***
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Урок мира и  

гражданственности 

 осси  ска   едера  и  -

государство в Восточной Евро-

пе и Северной Азии. Население — 

146 544 710 чел.(2016). Территория 
России, определяемая её Конститу-

цией, составляет 17 125 191 км. За-

нимает первое место в мире по тер-

ритории, шестое — по объёму ВВП 

по ППС, девятое — по численности 

населения. Столица— Москва.        

Государственный язык — русский. 

Смешанная республи-

ка федеративного устройства. В мае 

2012 года  пост  президента  занял  

Владимир Путин, председателя пра-

вительства —Дмитрий Медведев. 

В состав Российской Федерации 

входят 85 субъектов, 46 из которых 

именуются областями, 22 —

 республиками, 9 — краями, 3 —

 городами федерального значения, 

4 — автономными округами и 1 —

 автономной областью. 

Одна из ведущих космических 

держав мира: мировой лидер по ко-

личеству запусков космических ап-

паратов, экспортер ракетных двига-

телей, имеет крупнейший в ми-

ре космический телескоп, в России 

создана одна из двух существующих 

в мире глобальных систем спутнико-

вой навигации; входит в тройку ми-

ровых лидеров по производст-

ву ядерной электроэнергии, экспор-

тер ядерных реакторов и сопутст-

вующих систем, является одним из 

мировых лидеров по производст-

ву суперкомпьютеров, имеет единст-

венный в мире атомный ледокольный 

флот, мировой лидер в производстве 

сверхмощных волоконных лазе-

ров (80 % мирового рынка), мировой 

лидер по производству титана для 

высокотехнологичной продукции, 

мировой лидер по производству мор-

ских навигационных систем и элек-

тронных карт, мировой лидер в про-

изводстве аммиака, второе место в 

мире по производству азотно-

калийных минеральных удобрений, 

является одним из мировых лидеров 

в разработке установок 

для термоядерной энергетики, зани-

мает второе место в мире (после 

США) по экспорту вооружений, об-

ладает вторым в мире арсеналом 

ядерного оружия, входит в число 

стран с наиболее богатым культур-

ным наследием, являет-

ся энергетической сверхдержавой, 

Россия обладает самыми большими 

природными ресурсами на Земле; 

постоянный член Совета безопасно-

сти ООН с правом вето. Является 

одной из современных великих дер-

жав. 

После распада СССР в кон-

це 1991 года Российская Федерация 

была признана международным со-

обществом как государство продол-

жатель СССР в вопросах ядерного 

потенциала, внешнего долга, госу-

дарственной собственности за рубе-

жом, а также членства в Совете Безо-

пасности ООН. 

Россия состоит в ря-

де международных организаций — 

ООН,  ОБСЕ,  Совет Европы,  ЕАЭС, 

СНГ,  ОЧЭС,  ОДКБ,  ГКМЧП,  ВО-

ИС,  ММО,  ВТО,  ЮНВТО,  ВФП,  

ШОС, АТЭС,  БРИКС,  КООМЕТ,  

МОК,  МЭК,  ISO,  EUREKA, G20 и 

других. 

Государственный герб — это опо-

знавательный знак государства, его 

официальный символ. Государствен-

ный герб исполняет ту 

же функцию, что и на-

звание страны, её флаг и 

гимн, — он обозначает 

свою страну, отличает её от других 

стран. 

Государственный герб современ-

ной России представляет собой золо-

того двуглавого орла в червленом 

(красном) фоне. Орел увенчан тремя 

золотыми коронами — символами 

государственного суверенитета на-

шей страны, в лапах его — скипетр 

(знак торжества закона) и держава 

(символ единения народа). На груди 

орла — щит, в червленом поле кото-

рого едущий вправо для зрителя, 

стоящего лицом к щиту, серебряный 

всадник в лазоревом (синем, голу-

бом) плаще, поражающий копьем 

чёрного опрокинутого и попранного 

конём дракона. Правила использова-

ния Государственного герба установ-

лены законом «О Государственном 

гербе Российской Федерации». 

Закон позволяет изображать Го-

сударственный герб цветным или 

одноцветным. По закону Государст-

венный герб может изображаться 

полностью или в виде двуглавого 

орла со всеми атрибутами, но без 

геральдического щита. Это отвечает 

старинной традиции использования 

российского Государственного герба. 

Правила соблюдения цветов при 

изображении герба без щита те же, 

что и при изображении со щитом. 

Законом установлены жесткие рамки 

использования изображений Госу-

дарственного герба: он должен по-

мещаться на зданиях, в которых рас-

положены органы государственной 

власти, в кабинетах их руководите-

лей, на бланках законов и других за-

конодательных актов, бланках госу-

дарственных документов и печатях 

государственных организаций. Не 

предусмотренные законом случаи 

официального использования Госу-

дарственного герба допускаются 

только с разрешения Президента Рос-

сийской Федерации. 

Государственный гимн Россий-

ской Федерации представляет собой 

песню, музыку которой написал ком-

позитор А. В. Александров, а сло-

ва — поэт С. В. Михалков. Гимн 

имеет три куплета, после которых 

трижды исполняется припев. Гимн 

может звучать со словами или без 

слов — оба исполнения являются 

равноценными. При исполнении 

гимна без слов обыкновенно звучат 

только первый куплет и припев. 

В официальных случаях он обыч-

но исполняется духовым или симфо-

ническим оркестром, а если при этом 

используются слова, то участвует 

смешанный хор. Но это отнюдь не 

исключает иного состава музыкантов. 

Гимн обязательно звучит в важ-

нейшие для страны дни: при откры-

тии и закрытии торжественных соб-

раний, посвященных государствен-

ным праздникам, а также в офици-

альных ситуациях: при вступлении в 

должность Президента Российской 

Федерации, открытии сессий и засе-

даний палат Федерального Собрания, 

при встрече официальных иностран-

ных делегаций и т. п. 
 

Государственны  флаг  оссии 
Государственный флаг России пред-

ставляет собой прямоугольное по-

лотнище, ширина (вер-

тикальный размер) и 

длина (горизонтальный 

размер) которого соотносятся как 2:3, 

состоящее из трех равных по ширине 

горизонтальных полос: верхней — 

белого цвета, средней — синего цве-

та и нижней — красного цвета. Не 

устанавливаются строго и оттенки 

цветов флага, важно, чтобы полосы 

распознавались как белая, синяя и 

красная, а какой оттенок цвета будет 

избран (темно-красный или ярко

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%94-180
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%94-180
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9E%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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алый, темно или светло-синий), не 

имеет существенного значения. Вме-

сте с тем принципиально важно, что-

бы полосы флага всегда располага-

лись строго в установленном поряд-

ке: белая — вверху, синяя — в сере-

дине, красная — внизу... В мире су-

ществует около десятка государст-

венных флагов, составленных из по-

лос белого, синего и красного цветов, 

и только тот флаг, у которого полосы 

расположены в традиционном для 

России порядке, является настоящим 

флагом нашей страны. 

Порядок использования государ-

ственного флага определяется Феде-

ральным законом. Законом описаны 

случаи, в которых флаг должен ис-

пользоваться обязательно: он поме-

щается на зданиях, в которых распо-

лагаются органы власти (Президент 

Российской Федерации, Федеральное 

Собрание, правительство, федераль-

ные министерства и ведомства и их 

отделения, органы власти субъектов 

Российской Федерации — республик, 

краев, областей, автономных округов, 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований — го-

родов, районов и сельских поселе-

ний), в рабочих кабинетах руководи-

телей органов власти, на зданиях 

представительств России за рубежом, 

на российских кораблях и судах. 

Используя государственный флаг 

своей страны, важнее всего соблю-

дать одно-единственное правило: 

помнить, что флаг — это символ ка-

ждого из нас, а потому не делать с 

флагом того, чего нам не хотелось 

бы, чтобы сделали с нами самими. 

День государственности 
Как определяют политологи, го-

сударственность – это «особый при-

знак, которым отмечено развитие 

стран, сумевших создать собственное 

государство или восстановить утра-

ченное в силу различных причин. 

Государственность – не только дос-

тояние общества и показатель его 

развития, но и идеология, общест-

венная, политическая и культурная 

ориентация, направляющая страну на 

развитие государства, его защиту, 

совершенствование политической 

организации общества». 

Кабардино-Балкарская Республи-

ка расположена на северных склонах 

центральной части Главного Кавказ-

ского хребта и прилегающей равнине. 

В западной ее части возвышается 

самая высокая гора  Кавказа и Евро-

пы – Эльбрус (5642 м). Для жителей 

республики Эльбрус не просто гора, а 

символ Кабардино-Балкарии. Символ 

географический и поэтический. Два 

народа, издавна связанные нерастор-

жимыми узами, живут у подножия 

кавказского исполина, по образному 

сравнению поэтов, как два лезвия 

одного кинжала, как две вершины 

Эльбруса. Чистоту человеческих 

чувств горцы имеют обыкновение 

сравнивать с вечными снегами Ош-

хамахо (так кабардинцы называют 

Эльбрус), высоту человеческих 

стремлений с заоблачной высью 

Мингитау (так называют Эльбрус 

балкарцы). 

Территория республики – 12,5 ты-

сячи квадратных километров, населе-

ние -862 254 человек. Здесь дружной 

семьей живут и рука об руку трудятся 

представители более 60 националь-

ностей и народностей. В 1557 году 

для кабардинцев и балкарцев 

произошло великое событие -  при-

соединение к России. 

Отсчет следует вести с 1 сентября 

1921 года, когда Кабарда выделилась 

из Горской республики в самостоя-

тельную автономную область.  

Спустя четыре месяца, 16 января 

1922 года, Балкария вышла из состава 

Горской Республики, и была образо-

вана единая Кабардино-Балкарская 

автономная область.  

Декрет ВЦИК РСФСР «Об обра-

зовании Кабардинской Автономной 

Области» от 1 сентября 1921г. Кал-

мыков Бетал Эдыкович   

В 1920—30 председатель Кабардино-

Балкарского областного исполкома, в 

1930—1938 – 1-й секретарь Кабарди-

но-Балкарского обкома ВКП (б). 

Декрет ВЦИК РСФСР «Об обра-

зовании Кабардино-Балкарской 

АССР» 5 декабря 1936г. Мальбахов 

Тимбора Кубатиевич первый секре-

тарь Кабардино-Балкарского обкома 

КПСС (1956—1985) 

В государственном гербе респуб-

лики: - золотой цвет означает верхо-

венство, величие, уважение, велико-

лепие и богатство; - красный 

цвет – право, силу, мужест-

во, любовь и храбрость; - 

орел – верховенство разума, 

власть закона, прозорливость; - три-

листник – символ плодородия, озна-

чает стойкость и постоянство. 

Государственный флаг Кабарди-

но-Балкарской Республики представ-

ляет собой полотнище из 

трёх равновеликих горизон-

тальных полос: верхней — 

сине-голубого, средней — белого и 

нижней — зелёного цвета. В центре 

полотнища — круг, пересечённый 

сине-голубым и зелёным полем; на 

сине-голубом поле — стилизованное 

изображение горы Эльбрус в белом 

цвете. Изображение Эльбруса на но-

вом государственном символе, таким 

образом, олицетворяет территорию, 

где происходило формирование ка-

бардинцев и балкарцев, подчеркивает 

многолетнюю связь двух близких 

 народов. 

С 1991 года Кабардино-Балкария 

стала субъектом Российской Федера-

ции. Первым президентом КБР стал 

Валерий Мухамедович Коков.  Дек-

ларация Верховного Совета РФ 

«Об образовании Кабардино-

Балкарской Республики» 2005-2013-

Арсен Каноков; 2013-по сей день 

Ю.А. Коков. 

Государственным гимном 

КБР является торжественная 

песня, сочетающая интонации и 

колориты кабардинских, балкар-

ских и русских народных песен. 

Автор гимна: композитор Хасан 

Карданов. 
Кабардино-Балкарский 

госуниверситет 
Кабардино-Балкарский ордена 

Дружбы народов государственный 

университет им. Х. М. Бербекова об-

разован в 1957 году в г. Нальчике на 

базе пединститута, открытого 

в 1932 году. 

За заслуги в подго-

товке квалифицирован-

ных специалистов и 

развитии научных ис-

следований Кабардино-Балкарский 

государственный университет в 1982 

году награждён орденом Дружбы 

народов. 30 декабря 1996 года Ука-

зом Президента КБР ему присвоено 

имя его первого ректора Хатуты Му-

товича Бербекова. 

КБГУ является одним из ведущих 

научных, образовательных, инфор-

мационных, социокультурных цен-

тров Кабардино-Балкарской респуб-

лики, ежегодно выпускает до двух 

тысяч специалистов, по степени ос-

нащенности занимает передовые по 
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зиции среди других классиче-

ских вузов России. КБГУ участвует в 

Болонском процессе.  
Х.М. Бербеков, ректор КБГУ,  

1957 - 1965 гг. 

Кабардино-Балкарский государст-

венный университет начал свою ра-

боту 1 сентября 1957 года в составе 4 

факультетов: историко-филологиче-

ского, физико-математического, ин-

женерно-строительного, сельскохо-

зяйственного, которые имели 21 ка-

федру. 

В 1957-1958 учебном году на 1 

курс КБГУ принято 569 человек. В 

этом учебном году в университете 

обучалось около 3 100 студентов, в 

том числе по дневной форме обуче-

ния – 1 666 человек. 

Обучением и воспитанием сту-

дентов занимались 170 преподавате-

лей, в том числе 3 доктора наук, про-

фессора и около 40 кандидатов наук. 
К.Н. Керефов, ректор КБГУ,  

1965 - 1973 гг. 

КБГУ стал научным центром 

КБАССР и одним из ведущих вузов 

на Северном Кавказе. Выпуск спе-

циалистов возрос в 3 – 4 раза. Были 

открыты 2 факультета - химико-

биологический, медицинский, не-

сколько специальностей, аспиранту-

ра. Стала возможной защита канди-

датских диссертаций по 8 специаль-

ностям. Появились первые электрон-

но-вычислительные машины. 

Была открыта вычислительная ла-

боратория и приобретены вычисли-

тельные комплексы «Сетунь», «Наи-

ри» и одна из мощнейших на то вре-

мя ЭВМ «БЭСМ-4». 

Возведен новый корпус для физи-

ко-математического факультета. Чис-

ло кафедр увеличилось до 36.  
В.К. Тлостанов, ректор КБГУ,  

1973 - 1994 гг. 

Произошли серьезные структур-

ные изменения, укрепились связи с 

предприятиями и учреждениями рес-

публики, ее административно-

территориальными единицами.  

В 1990 году был организован фа-

культет кабардинской и балкарской 

филологии, на факультете педагогики 

и методики начального обучения от-

крыта кафедра национальной и рус-

ской филологии. При широкой под-

держке РАН был создан НИИ при-

кладной математики и автоматиза-

ции. В 1981 году на базе двух фа-

культетов - сельскохозяйственного и 

механизации сельского хозяйства - 

был образован Кабардино-

Балкарский агромелиоративный ин-

ститут, ныне получивший статус го-

сударственного сельскохозяйствен-

ного университета. За заслуги в под-

готовке квалифицированных специа-

листов и развитии научных исследо-

ваний Кабардино-Балкарский госу-

дарственный университет в 1982 го-

ду, в связи с его пятидесятилетием, 

награжден орденом Дружбы народов. 

Б.С. Карамурзов, президент КБГУ, 

ректор КБГУ 1994 – июль 2015 гг. 
С 1994 года КБГУ успешно рабо-

тал в рамках Стратегического плана, 

Программы развития и Миссии вуза, 

нацеленных на его динамичное дви-

жение вперед, и достиг положения 

одного из ведущих классических 

университетов страны. 

В 1997 году на базе вуза создан 

университетский комплекс: в состав 

КБГУ вошли на организационно-

правовой основе единого юридиче-

ского лица политехнический кол-

ледж, коммунально-строительный 

колледж, педагогический колледж, 

медицинский колледж, колледж ин-

формационных технологий и эконо-

мики, колледж дизайна, институт 

повышения квалификации.  

В 2013 году Университет принят в 

члены IREG Observatory – междуна-

родного институционального неком-

мерческого объединения организа-

ций, университетов и других органов, 

заинтересованных в ранжировании, 

рейтингах университетов и академи-

ческих знаний. 

В 2014 году КБГУ вошел в ТОР-

100 международного рейтинга вузов 

стран СНГ и рейтингов вузов России, 

составленных агентствами «Эксперт» 

и «Интерфакс». 
Ю.К.Альтудов, ректор КБГУ,  

с июл  2015 г. 

Миссия Кабардино-Балкарского 

государственного университета  

 КБГУ – ведущий классический 

университет России, в качестве ин-

тегрированного инновационного 

университетского комплекса решаю-

щий задачи федерального и между-

народного значения в области обра-

зования, науки, культуры, информа-

тизации и просвещения; хранитель и 

носитель духовных ценностей, науч-

ного и культурного наследия челове-

чества. 

Политика обеспечения качества 

подготовки обучающихся в КБГУ 

1. Ориентация на потребителя.  

Максимальное удовлетворение тре-

бований всех групп потребителей – 

ключевая задача КБГУ, руководство 

университета предметно работает со 

всеми группами потребителей, кон-

курентами, поставщиками (общеоб-

разовательными школами). 

2. Ответственность руководства.  

Ректор, руководители структурных 

подразделений привержены идее 

обеспечения высокого качества обра-

зования в КБГУ, несут ответствен-

ность за его повышение во всех на-

правлениях, содействуют реализации 

политики качества. 

3. Преподаватель – гарантия каче-

ства подготовки специалистов. 

Развитие научного и творческого 

потенциала профессорско-

преподавательского состава путем 

организации учебной, научно-

исследовательской и воспитательной 

работы на принципах фундаменталь-

ности, непрерывности и преемствен-

ности. 

 4. Качество НИР в университете.  

 Руководство университета постоянно 

проводит политику развития научно-

исследовательской деятельности и 

материально-технической базы, по-

вышения инновационного потенциа-

ла, поддержки сложившихся и новых 

научных школ по актуальным на-

правлениям науки и стимулирования 

исполнителей. 

 5. Региональная политика.  

Университет выступает как центр 

образования, науки и культуры в ре-

гионе, обеспечивает реализацию 

стратегических целей и решение за-

дач профессиональных сообществ. 

 6.Система менеджмента качества.  

Развитие внутривузовской системы 

качества на основе стандартов и ди-

ректив европейской ассоциации га-

рантии качества – European 

Association for Quality Assurance in 

Higher Education (ENQA) и совер-

шенствование системы управления 

университетом на основе междуна-

родных стандартов. 

 7.Мониторинг качества. Совершен-

ствование качества подготовки спе-

циалистов – задача всех сотрудников 

КБГУ. Университет постоянно про-

водит аудит, анализ данных, коррек-

тирует и осуществляет предупреж-

дающие мероприятия на базе регу-

лярной самооценки деятельности. 

 8.Повышение качества подготовки 

специалистов достигается в КБГУ за 

счёт: внедрения многоуровневой сис-

темы подготовки кадров; улучшения 

академической мобильности на меж-

дународном и российском уровнях; 

повышения уровня экономической, 

организационно-управленческой и 

компьютерной подготовки сотрудни-

ков университета. 
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КАЛЕНДА Ь 

НА СЕНТЯБ Ь 
 

1 сентября – День знаний  

2 сентября – День российской гвар-

дии; День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

4 сентября – День специалиста по 

ядерному обеспечению; День работ-

ников нефтяной, газовой и топлив-

ной промышленности  

8 сентября – Международный день 

солидарности журналистов; День 

воинской славы России – День Боро-

динского сражения русской армии 

под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией  

11 сентября – День воинской славы 

России – День победы русской эс-

кадры контр-адмирала Федора Уша-

кова над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра (1790 год); День специалиста 

органов воспитательной работы; 

День танкиста в России  

13 сентября – День программиста  

16 сентября – День секретаря  

20 сентября – День рекрутера в Рос-

сии  

21 сентября – День специалиста по 

управлению персоналом;  День по-

беды русских полков во главе с ве-

ликим князем Дмитрием Донским 

над  монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 год)  

25 сентября – День машино-

строителя  

26 сентября – Европейский день язы-

ков  

27 сентября – Всемирный день ту-

ризма;  День воспитателя и всех до-

школьных работников  

28 сентября – День работника атом-

ной промышленности; Всемирный 

день моря  

30 сентября – День Интернета в Рос-

сии; Международный день перево-

дчика. 

 

 

ЯКОВ ДУБ АВИН 

«Не каждому дано  
так щедро жить…» 

 

Когда друзья приходят на вокзал.  

Когда друзьям ты все уже сказал.  

Тебе отсюда трудно уезжать.  

И город, что построил оставлять.  

 

Огни проспекта в городе твоём.  

Остались где-то в сумраке ночном.  

А ты спешишь туда, где гул ветров.  

Где будут силуэты городов.  

 

Припев: 

Спасибо дружище, спасибо тебе.  

За то, что идешь ты - по трудной 

тропе.  

Не каждому дано так щедро жить -

  

Друзьям на память города дарить.  

 

К тебе спешит навстречу новый 

день.  

Но день вчерашний не уходит в 

тень.  

И ты несёшь ночлег свой на плечах.  

Что б люди жили в новых городах.  

 

Пусть город твой – где сопки и тай-

га.  

Ещё на белом ватмане пока.  

И пусть вокруг лежит суровый снег.  

Но верит в этот город человек.  

 

Припев: 

Спасибо дружище, спасибо тебе.  

За то, что идешь ты - по трудной 

тропе.  

Не каждому дано так щедро жить -

  

Друзьям на память города дарить.  

 

Спасибо дружище, спасибо тебе.  

За то, что идешь ты - по трудной 

тропе.  

Не каждому дано так щедро жить 

Друзьям на память города дарить. 

 

СТУДЕНТЫ   ШУТЯТ 

Чертит студент на доске окруж-

ность, а она у него ровная получает-

ся. Как будто циркулем нарисовал. 

Преподаватель  его спрашивает: 

- Вы где научились так окружности 

рисовать? 

- А я в армии два года мясорубку 

крутил. 

 

- Послушайте, - взрывается препода-

ватель, - я вам уже третий раз ставлю 

тройку. Почему вы не учитесь? В 

конце концов, от учения ещё никто 

не умирал!  

- Я знаю, - говорит студент, - но луч-

ше не рисковать. 

 

Быть студентом хорошо, только учё-

ба мешает. 
 

Студент копает землю. Другой спра-

шивает: 

- Что делаешь? 

- Понимаешь, дали задание: найти 

квадратный корень. Третий день ко-

паю, но только все круглые попада-

ются. 
 

На экзамене преподаватель:  

- Что такое лошадиная сила? 

- Это сила, какую развивает лошадь 

ростом в один метр и весом в один 

килограмм. 

- Да где же вы такую лошадь виде-

ли!? 

- А её так просто не увидишь. Она 

хранится в Париже, в Палате мер и 

весов. 
 

Преподаватель: - Ваша фамилия? 

Студент:  - Карданов (улыбается).  

- Чему вы улыбаетесь? - спрашивает 

профессор. 

- Доволен, что хорошо ответил на 

первый вопрос. 
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Како  он – студент – строитель! 

 

Понятие «студент» - это ко-

роткое, но очень содержательное 

по интенсивности обучения, со-

циальной активности, становле-

нию цельной личности время в 

жизни человека.  Поэтому вся 

молодёжь стремится в студенче-

ство.  

Студент-строитель сразу при-

влекает внимание своей необыч-

ностью и иным способом мышле-

ния. Идя по улице, легко можно 

распознать студента-строителя,  

даже если он не несёт с собой 

планшет или тубус.  

Студент-строитель креативен,  

всегда стремится узнать новое. 

Он всегда настроен позитивно. У 

него легко вызвать улыбку, он 

умеет и любит веселиться. Сту-

дент-строитель  имеет простран-

ственное мышление. Это во мно-

гом определяет его мировоззре-

ние и ощущение себя в любом 

пространстве, будь то город, ули-

ца или дом. Он всегда прогресси-

вен.  

Ему необходимо осваивать 

компьютерные средства презен-

тации проекта, медийные новше-

ства и разработки. В современной 

профессии без этого не выжить. 

Интернет для студента-строителя 

- неотъемлемое пространство 

жизни, из  которого  он  черпает 

новые  идеи  и   находит   много 

необычной информации, а также 

замечательная возможность для 

обмена опытом со студентами 

других городов и стран. 

Итак, студент-строитель мно-

госторонне развитая прогрессив-

ная личность, с жаждой нового и 

неизведанного, обладающая про-

странственным мышлением и 

креативным потенциалом, с пози-

тивным и социально-активным об 

разом жизни. Всё-таки студент-

строитель отличается от других, а 

это делает их в чём-то уникаль-

ными студентами. Словом, сту-

дент-строитель сообщество, свя-

зывающее сотни тысяч людей 

общим интересом и любовью к 

строительному делу. 

 

Первые меропри ти   

в институте 
 

1.Организационное собрание для 

первокурсников. Явка обязатель-

на. Гарантирована встреча с руко-

водством института, студенче-

скими организациями и другими 

полезными и интересными персо-

нами вуза.  

2.Экскурсия по учебным корпу-

сам, знакомство со знаковыми 

местами вуза.  

3.Заполнение дополнительных 

документов личного учета и зна-

комство с самыми родными 

людьми на ближайшие несколько 

лет.  

4.Поход во второй отдел. Всех, 

кого интересуют вопросы воин-

ского учета, и освобождения от 

призыва в армию обязывают по-

сетить второй отдел КБГУ.  

5.Посещение медицинского пунк-

та. Явка всех строго обязательна! 

Цель прохождения медицинского 

осмотра – определить ваше здо-

ровье и зачислить в спортивную 

секцию по назначению.  Для про-

хождения медицинского осмотра 

необходимо наличие:  

-Медицинской справки форма 

086у; 

-Прививочная карта или сертифи-

кат; 

-Медицинский полис (копия и 

оригинал); 

-Паспорт (копия); 

-Справка о прохождении флюоро-

графического обследования (дей-

ствительна в течение года).  

6.Визит в научно-техническую 

библиотеку КБГУ. Цель посеще-

ния НТБ – заполучить необходи-

мую литературу для изучения 

ближайших учебных дисциплин.  

7.Встречи с заказчиками образо-

вательных услуг. Другими слова-

ми, это родительское собрание. 

Как правило, «разбор полетов», 

после которого многие студенты 

берутся за ум.  

8.Информация о мероприятиях 

любого профиля (учеба, наука, 

культура,  праздники, открытые 

лекции, субботники и др.) разме-

щается на сайте института.  

 

Документы студента 
 

Студенчески  билет первокурс-

нику выдаётся в дирекции инсти-

тута. 

 

Зачётна  книжка 

Несколько позже первокурсники 

получат в дирекции зачетную 

книжку. Её необходимо носить с 

собой на все зачёты и экзамены. 

Студент не допускается к экза-

мену и зачёту без наличия зачёт-

ной книжки! 

Электронны  пропуск 

Предъяв-

ляется  в 

учебные 

корпуса  и 

другие 

объекты 

инфра-

структуры КБГУ. Для получения 

пропуска нужно лично обратить-

ся в дирекцию института.  
 

 

Оформление карты 

дл  получени  стипендии 
Нужно заполнить документы для 

получения дебетовой карты, на 

которую будут переводить сти-

пендию и дотации.  
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ПОЗД АВЛЯЕМ  

С 60- ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

Х Е Ж Е В А  
АНАТОЛИЯ АМИ ОВИЧА! 

  
Хежев 

Анатолий 

Амирович, 

д.т.н.,  

профессор 

кафедры 

строитель-

ного произ-

водства, 

родился 13 июня 1956 года. 

В 1978 году окончил инженер-

но-технический факультет Кабар-

дино-Балкарского госуниверсите-

та по специальности «Промыш-

ленное и гражданское строитель-

ство». 

Кандидатскую диссертацию 

защитил в Ленинградском инже-

нерно-строительном институте по 

специальности  строительные ма-

териалы и изделия по теме «Тех-

нология изготовления армоце-

ментных конструкций с огнеза-

щитным слоем из вермикулитобе-

тона» в 1983 году. 

Докторскую диссертацию за-

щитил в Ростовском государст-

венном строительном универси-

тете по специальности строитель-

ные материалы и изделия по теме 

«Технология армоцементных кон-

струкций высокой огнестойкости 

с теплозащитным слоем из эф-

фективного легкого бетона» в 

2007 году. 

Работает в КБГУ на кафедре 

«Строительное производство» с 

1984 года. Ведёт курсы «Органи-

зация, управление и планирование 

в строительстве», «Технология 

современных композиционных 

бетонов и изделий» и дисциплины 

по магистерской программе и ас-

пирантуре. 

Является руководителем маги-

стерских программ «Технология 

строительных материалов, изде-

лий и конструкций» и «Теория и 

проектирование зданий и соору-

жений». 

Руководит аспирантами по 

специальности  строительные ма-

териалы и изделия, госбюджетной 

НИР, член двух диссертационных 

советов (г. Ростов-на-Дону, г. Ма-

хачкала). 

Подготовил 2 кандидатов наук, 

8 магистров, осуществляет науч-

ное руководство 3 аспирантами. 

Принимал активное участие в 34 

конференциях разного уровня. 

Советник Российской акаде-

мии архитектуры и строительных 

наук (РААСН), действительный 

член Адыгской (черкесской) меж-

дународной академии наук 

(АМАН), Почётный строитель 

Юга России и Северного Кавказа. 

В настоящее время руководит 

исследованиями по научным на-

правлениям «Исследование мест-

ных строительных материалов, 

изделий и конструкций на их ос-

нове», «Разработка и внедрение 

несущих и ограждающих строи-

тельных конструкций из дисперс-

но-армированных бетонов», «Раз-

работка огнезащитных составов и 

строительных конструкций высо-

кой огнестойкости», «Разработка 

технологии изготовления боль-

шепролетных пространственных 

конструкций». 

По результатам НИР и НМР 

опубликовал 101 работу, в т.ч., 

монография, справочник органи-

затора строительного производст-

ва, учебно-справочное пособие 

«Документация в строительстве», 

9 патентов на изобретения, 23 

статьи в журналах  списка ВАК,   

2 статьи в журнале Applied 

Mechanics and Materials  из переч-

ня скопус, 5 учебных пособий и 

18 методических работ. 

Уважаемый Анатолий Амиро-

вич! Поздравляем Вас с юбилеем! 

Желаю Вам, чтобы все Ваши идеи 

воплощались в жизнь и приноси-

ли людям пользу, а Вам – почёт и 

уважение коллег. Также желаем, 

чтобы под Ваши идеи выделялись 

хорошие гранты, и Вы могли за-

ниматься их развитием на самом 

современном оборудовании с 

привлечением самых передовых 

технологий.  Желаем Вам и Ва-

шим близким здоровья, семейного 

благополучия  и отличного на-

строения.  

ПОЗД АВЛЯЕМ  

С ДНЁМ  ОЖДЕНИЯ 

БЖАХОВА  
МУЗА ИБА ИСМАИЛОВИЧА!  

 

Бжахов  

Музариб  

Исмаилович, 

к.т.н., доцент 

кафедры  

«Архитектур-

ное проектиро-

вание и строительные конструк-

ции» родился 30 августа 1949 го-

да. Закончил КБГУ по специаль-

ности «Промышленное и граж-

данское строительство» в 1973г.; 

в 2003г. – Региональный центр по 

переподготовке кадров по архи-

тектуре, градостроительству и 

дизайну при Ростовской академии 

архитектуры и искусства. Защи-

тил кандидатскую диссертацию в 

МИИТ в 1983 г. по теме: «Опти-

мальное проектирование автома-

тизированных складов тарно-

упаковочных грузов на железно-

дорожном транспорте». 

В КБГУ работает с 1976 г. 

Преподаваемые дисципли-

ны: основы архитектуры и строи-

тельных конструкций, архитекту-

ра зданий, реконструкция зданий, 

технический рисунок.  

С 2008г. член союза архитек-

торов России. Член учёного сове-

та института и Градостроительно-

го совета при Администрации 

г.Нальчика, советник РААСН. 

Награждён грамотой Мини-

стерства строительства КБР, 

(1999г.). В 2008 г. стал победите-

лем республиканского конкурса 

«Лучший предприниматель года» 

в области «Архитектура», в 2011г. 

награждён почётным знаком 

«Строительная слава России» 

Проектная деятельность: 

Мемориальная арка дружбы в 

г.Нальчике – соавторы: Хуранов 

В.Х., Бжахов А.М. 

Реконструкция зелёного театра 

в г.Нальчике – соавторы: Орква-

сов М.Г., Хуранов В.Х. 

Мечеть в с.Малка. 

Школа «Успех» в г.Нальчике. 

Бистро «Инди» в районе КБГУ 

– соавтор: Хуранов В.Х. 
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ДЕНЬ ДИЗАЙНЕ А! 

В колледже дизайна отмети-

ли – День дизайнера! Ежегодно 

9 сентября в России и странах 

СНГ отмечается День дизайне-

ра-графика. Праздник является 

одним из самых молодых. Вы-

бранная дата имеет символиче-

ское значение. День графиче-

ского дизайнера приурочен 50-

летнему юбилею Владимира 

Чайки. Специалист стал вид-

ным деятелем отрасли, лауреа-

том престижных премий и об-

ладателем множества наград. 

Его произведения считаются 

образцовыми носителями но-

вых идей и оригинальных спо-

собов их воплощения. В меро-

приятии приняли участие: ди-

ректор ИАСиД КБГУ-Кауфова 

И.Б., директор колледжа ди-

зайна ИАСиД – Канлоев А.М., 

педагог-организатор колледжа 

дизайна – Купова Л.А.. И  все, 

кто имеет отношение к созда-

нию визуальных образов пре-

подаватели: Тураев Р.А. и Ак-

кизов К.И.. А также студенты и 

выпускники колледжа: Бар Ни-

кита (дизайнер Дисней-канала 

ТВ России); Бабенко Оксана 

(фотограф); Шоова Татьяна 

(дизайнер)  - специалисты по 

графике, создатели логотипов, 

фирменного стиля, мастера 

графики и фотографии. Со-

бравшиеся делились со студен-

тами, накопленным опытом, 

демонстрировали лучшие ра-

боты, фотографии, обсуждали 

новости в сфере дизайна. По-

сле просмотра фильма «Всё о 

дизайне», в котором главные 

герои фильма дизайнеры рас-

сказывают о своей жизни, пе-

редовых технологиях, крупных 

проектах, описывают примеры 

успешных работ, состоялось 

его обсуждение. После обсуж-

дения студенты ещё раз убеди-

лись в том, что дизайн набира-

ет высокую популярность, и  

профессия дизайнера-графика 

возлагает на них большую от-

ветственность перед человече-

ством.  
 

КОЛЛЕДЖ ДИЗАЙНА 

16 сентября 2016г. в актовом 

зале колледжа дизайна ИАСиД 

КБГУ состоялось вручение при-

зов и почётных дипломов победи-

телям и грамот участникам кон-

курса детского рисунка «Мир ра-

дости» 2016. На вручении присут-

ствовали: проректор  -  по  воспи-

тательной  работе  и  социальным  

вопросам КБГУ– Кумыков А.М., 

директор  института ИАСиД 

КБГУ- Кауфова И.Б., креативный   

директор   Арт-центра   «Маdina 

Saralp»,  член Союза дизайнеров 

Санкт-Петербурга - Саральп М.Л. 

и другие 

почётные 

гости. Орга-

низацию   

проекта   

осуществ-

лял: Институт  Дизайна  КБГУ 

под    руководством    Кожухов-

ской  С.М. Целью    данного    

конкурса   являлась, поддержка  

художественного  и  эстетическо-

го воспитания  детей  школьного 

возраста,    реализация  их  твор-

ческих   способностей. Конкурс  

проводился  в  рамках   проекта  

по  строительству Республикан-

ского   Перинатального   Центра в  

Столице   Кабардино-Балкарии   

городе   Наль-

чик. В    со-

ставе     Жюри 

творчество  

конкурсантов  

оценивали:  

1. Мазлоев   

Руслан   Зами-

рович  -   пре-

подаватель   колледжа   дизайна, 

член  СОЮЗА   ХУДОЖНИКОВ   

РОССИИ; 

2. Мготлов  Заудин  Хатуевич 

-   старший    преподаватель   ин-

ститута, член    СОЮЗА    ХУДОЖ-

НИКОВ    РОССИИ; 

3. Султанова Аминат Мура-

довна – доцент, кандидат искус-

ствоведения,   заведующая кафед-

рой  «Дизайна и Декоративно-

Прикладного Искусства», предсе-

датель  СОЮЗА  ДИЗАЙНЕРОВ  КБР;  

4. Унежева Залина Сафаровна 

- старший преподаватель кафедры 

«Дизайна и Декоративно-

Прикладного Искусства», ЧЛЕН  

СОЮЗА  ДИЗАЙНЕРОВ КБР; 

5. Шибаева Ольга Васильевна 

– преподаватель   колледжа   ди-

зайна, председатель цикловой ко-

миссии «Общехудожественной 

подготовки», искусствовед. 

Приятно 

отметить, 

что многие 

ребята не 

побоялись 

быть пер-

выми и приняли участие в кон-

курсе детского рисунка  «Мир 

Радости». Смелых оказалось око-

ло 80 

человек 

в возрас-

те от 7 

до 16 

лет. Мы  

надеемся, что конкурс станет   

традицией! 

 

*** 


