
 «НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

МАТЕРИАЛЫ» 

Как известно по всей стране стартовал грандиозный проект «Год науки 

и технологий – 2021».  

Кабардино-Балкарский госуниверситет активно участвует в подготовке 

и проведении мероприятий, акций, выставок и других познавательных 

интеллектуальных мероприятий к Году науки. 

 

 

Открывая очередное мероприятие, посвященное Году науки и 

технологий, заместитель проректора КБГУ по науке и исследовательской 

работе, ФАТИМАТ НАХУШЕВА обратилась с приветствующим словом к 

главным участникам мероприятия - студенческой молодёжи. В своём 

выступлении, ФАТИМАТ БЕТАЛОВНА высказала пожелание в адрес 

студентов, чтобы никогда не угасал их интерес к познаниям, ибо только 



глубина познания определяет судьбу каждого как в личностном, так и в 

профессиональном росте. Она подчеркнула, что творческие инициативы 

студенческой молодёжи в этот проектный год - Год науки и технологий 

набирают обороты в рост, выявляются новые имена, совершенствуется сама 

идея развития научной инфраструктуры в вузе. Далее, заместитель проректора 

по науке Ф. Б. НАХУШЕВА особо подчеркнула работу библиотеки с момента 

её участия в данном проекте. Она констатировала, что  

Научная библиотека вуза всегда является надежным партнером в 

реализации многих совместных проектов, ориентированные на поддержание 

учебного процесса и научно- исследовательской деятельности.  Нас это радует 

и воодушевляет на последующее конструктивное сотрудничество. Важно, что 

канал обратной связи работает всегда!  

В текущем месяце в библиотеке КБГУ проходят встречи со студентами 

и специалистами, в которых одной из главных тем, является тема сезона 

Проекта: " Новые производственные технологии и материалы".  Специалисты 

библиотеки - профессионалы, умеющие рассказывать о сложном просто и 

увлекательно.  

В Год науки и технологий проект расцвёл новыми красками и расширил 

круг слушателей и партнёров. Читальный зал естественных и технических 

наук библиотеки КБГУ предоставил студентам Медицинского колледжа 

развёрнутую выставку "НОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

МАТЕРИАЛЫ". Кроме этого, заведующая читального зала МАДИНА 

АШНОКОВА продемонстрировала издания по новой медицине.  Заведующая 

отделом автоматизации библиотечных процессов ЗАИРА ХАЧАМИЗОВА 

подготовила познавательную презентацию " Топ высших достижений в 

науке". Студенты с большим интересом посмотрели видео ролик и 

электронную презентацию о высших достижениях наукоемких производств 

мировой и отечественной промышленности.  

       Библиотека вуза в лице директора РУСЛАНА КАРМОВА 

благодарит всех участников этой встречи. РУСЛАН КАРНЕТОВИЧ пожелал 



студентам успехов в дальнейшей плодотворной учебе, обозначив, что путь к 

успеху гарантирован только в труде и активной познавательной деятельности 

каждого студента. А значит в освоении широких знаний может помочь 

университетская библиотека с её внушительным фондом по всем областям 

знаний.  

       ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в библиотеку, и вы обязательно найдете то, 

что ищете! 

Мадина Буранова 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


