
"Освоение космоса" в КБГУ 

 

 

Завораживающее межгалактическое турне к далеким звездам и 

туманностям, куда сегодня отправились студенты первого курса 

медицинского колледжа проходило в звездном зале Планетария Кабардино-

Балкарского госуниверситета. Студенты, уютно устроившись на местах 

растворились в сюжете звездного неба. Установленное здесь современное 

оборудование создает полную иллюзию погружения в глубины космоса. С его 

помощью на грандиозном куполе-экране создается эффект глубокого черного 

неба, усеянного тысячами мерцающих звезд, совершаются путешествия во 

времени и пространстве. А полнокупольная цифровая проекционная система 

позволяет ощутить неповторимый эффект погружения в космос, 

почувствовать безграничность Вселенной, совершить головокружительные 

путешествия в межзвездном и межгалактическом пространстве, полюбоваться 

яркими и динамичными картинами неба. 

Поводом для проведения таких головокружительных экскурсий, научно-

практических конференций, семинаров, посещения книжных выставок служит 



главная тема месяца – «ОСВОЕНИЕ КОСМОСА». Тема, посвященная 60-

летию первого полета в космос станет одной из ключевых в информационной 

повестке по Году науки и технологий в нашем вузе. 

 Вместе с заместителем проректора КБГУ по научно-исследовательской 

работе ФАТИМАТ БЕТАЛОВНОЙ НАХУШЕВОЙ мы неоднократно 

обсуждаем в каком ракурсе будет проходить то или иное мероприятие, 

считаем, что грамотное кооперирование любых совместных инициатив 

приводит к наилучшим результатам в любом деле.  Очень важно, когда все 

участники мероприятий, это и Научная библиотека вуза, и все учебные 

подразделения, позиционирующие свои инициативы в рамках проведения 

Года науки и технологий-2021 в КБГУ должны активно включаться в процесс 

взаимодействия, находить поддержки в организационных моментах и др.  

Это будет особенный год для Кабардино-Балкарского госуниверситета, 

когда каждый из нас сможет реализовать свои возможности, по-новому 

увидеть и оценить развитие науки и прорыв в освоении высоких технологий. 

У нас в КБГУ есть развитая научно-техническая инфраструктура, которая 

успешно осваивает множество экспериментов, открыты целые институты с 

лабораториями, выигрывающие научные гранты по химии, физике, и в 

остальных областях научных знаний. 

Надежным помощником в освоении знаний в нашем вузе, является 

научная библиотека с ее бесценными фондами, каждый раз представляющая 

свои неограниченные ресурсы в поддержку учебной и научно - 

исследовательской деятельности университета. Сегодня в рамках 

тематического месячника, университетская библиотека организовала 

широкую книжную выставку в Институте физики и математики. Экспозиция 

книжно - иллюстративной выставки проходила в корпусе института, где 

расположен Планетарий. Сотрудники библиотеки – заведующая абонементом 

научной литературы АЙСАНАТ ДАЛОВА и МАДИНА БУРАНОВА 

предоставили вниманию студентов и преподавателей множество интересных 

книг, ориентированных на изучение космоса и астрономии. Книги 



представляют особый интерес среди читателей, что может даже подтвердить 

частота их обращенности при книговыдаче пользователям библиотеки. На 

выставке экспонировались книги из разных отделов библиотеки КБГУ – 

абонемент научной литературы, учебный абонемент СПО, информационно-

библиографический отдел и абонемент учебной литературы, подготовивший 

интересный тематический стенд.  

     В течение всего месяца, студенты, обучающиеся в КБГУ будут иметь 

прекрасную возможность получить массу впечатлений от знакомства 

интересных книг и посещения Планетария. Это так здорово погрузиться в мир 

Вселенной, чтобы приоткрыть тайны живой планеты!  

     Думаю, что, покидая Планетарий, студенты мечтают вновь вернуться 

сюда, ведь их всегда здесь ждут новые интересные находки и открытия. 

     Руководство НБ КБГУ выражает благодарность организаторам и 

участникам конструктивной встречи за поддержание интересов библиотеки 

вуза -  заместителю проректора КБГУ по научно-исследовательской работе, 

к.ф.м.н. ФАТИМАТ БЕТАЛОВНЕ НАХУШЕВОЙ, директору Института 

физики и математики КБГУ, д.ф.м.н, профессору БОРИСУ ИНАЛОВИЧУ 

КУНИЖЕВУ, заместителю директора ИФиМ, старшему преподавателю 

кафедры алгебры и дифференциальных уравнений ЖАМАЛУ 

ЖАБРАИЛОВИЧУ ЖАБОЕВУ, преподавателю астрономии в медицинском 

колледже, АСИЯТ МУХАМЕДОВНЕ ПШИХАЧЕВОЙ.  

МАДИНА БУРАНОВА 



 

 

 



 



 









 



 

 

 

 

 

 

 



 



 


