
КНИГА «90 ЛЕТ КБГУ: ЛЮДИ И СОБЫТИЯ» ПРЕДСТАВЛЕНА 

В НАУЧНОМ СООБЩЕСТВЕ.  

 

23 декабря 2022 года в Кабардино-Балкарском государственном 

университете им. Х.М. Бербекова прошла презентация книги доктора 

филологических наук, профессора, заведующей кафедрой русского языка и 

общего языкознания Светланы Башиевой «90 лет КБГУ: Люди и события». В 

центре культуры им. Х.С. Темирканова собрались действующие и бывшие 

сотрудники КБГУ, студенты и аспиранты.  

«Нас объединяет и согревает своей теплотой, воодушевляет на 

дальнейшие успехи светлое, счастливое, достойное, созидательное, надежное 

и любимое пространство Кабардино-Балкарского государственного 

университета, за 90 лет прошедшее долгий и славный путь от педагогического 

института до многопрофильного современного классического университета. 

Все, что накоплено, произрастает из многолетнего опыта, прописанного 

золотыми буквами на страницах летописи Кабардино-Балкарского 

университета, отраженной в этой новой книге», – открыла презентацию 

кандидат педагогических наук, научный работник НБ КБГУ, Мадина 

Буранова.  

О титаническом, скрупулезном труде профессора Башиевой по сбору и 

публицистическому отражению исторической информации о ключевых 

событиях и личностях университета, а также о вкладе доктора филологических 

наук Светланы Башиевой в развитие исторической науки региона рассказали 

участникам встречи ее коллеги – ученые КБГУ и других вузов России.  

2022 год мы провели под знаменем 90-летия нашего университета.  И 

огромным вкладом в сохранение истории вуза стала воплощенная в жизнь 

идея профессора Башиевой Светланы Конакбиевны. Я видел, как эта книга 

создавалась, сколько труда было вложено в нее. Это первое издание, и в 

следующем году мы обязательно будем продолжать. Но самое главное, что в 

ней есть, это люди, которые делали и делают наш университет, те, кто был 

среди нас, кто ушел раньше нас. Я хотел отметить, что подвижнический труд 

Светланы Конакбиевны, книгу «Бессмертный полк Кабардино-Балкарского 

государственного университета», мы издадим к 9 мая. Светлана Конакбиевна, 

огромное спасибо за ваш труд, я думаю, что он будет по достоинству оценен, 

– поблагодарил автора и.о. проректора по кадровым и организационно 

правовым вопросам Мурат Гукепшоков.  

Книга «90 лет КБГУ: люди и события» Светланы Башиевой первая из 

серии изданий о сотрудниках Кабардино-Балкарского университета, 

трудившихся в вузе в разное время – от истоков до сегодняшнего дня. 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


