
Даритель –Владимир Иванович Янов

В.И.Янов - заслуженный деятель науки Республики

Калмыкия. Будучи директором Калмыцкой государственной

сельскохозяйственной опытной станции, которая сейчас

является ФГБНУ КНИИСХ, под его руководством и

непосредственном участии впервые была издана и

разработана система земледелия сельского хозяйства
Калмыкии.

«Актуальные проблемы в современной науке»,

региональная науч.-практ. конф.(2016; Элиста).

Содержание сборника, посвященного 80-летию со

дня рождения доктора сельско-хозяйственных наук,

профессора, заслуженного деятеля науки Республики

Калмыкия, ученого, исследователя, педагога Владимира

Ивановича Янова, отражает результаты теоретических

экспериментальных исследований как научных

сотрудников, преподавателей, аспирантов, магистрантов,

студентов Калмыцкого государственного университета, так

и представителей региона. Издание 2-е переработанное и

дополненное.



Даритель – Фатимат Асланбиевна Темботова, член-корреспондент РАН, директор

Института экологии горных территорий им. А.К. Темботова КБНЦ РАН.

Ф.А. Темботова. Млекопитающие Кавказа и 

омывающих его морей. Определитель. М.: 

Товарищество научных изданий КМК. 2015. 352 с. +159 

илл.

Книга посвящена млекопитающим Кавказа и

обитающим в водах Черного и Каспийского морей. В

ней приводятся определительные таблицы, описания се-

мейств, родов и видов 7 отрядов: насекомоядные,

рукокрылые, хищные, зайцеобразные, грызуны,

парнокопытные, китообразные.



Даритель- д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой русского языка и общего 

языкознания 

Светлана Конакбиевна Башиева.

О русском учителе/Сост. С. К. Башиева. - О 118 Нальчик: 

Эльбрус, 2016. - 216 с.

Научно-образовательный центр русского языка и культуры при

кафедре русского языка и общего языкознания КБГУ три года подряд,

с 2011/2012 учебного года, ко Дню славянской письменности и

культуры проводил конкурс среди студентов и учащихся школ,

посвященный роли русских учителей в становлении образования в

Кабардино- Балкарии. Конкурсные работы, опубликованные в книге, а

также материалы, поступившие вне конкурса и дополнившие издание,

- это то, чем сегодня многие могут выразить свою глубокую

благодарность учителям, по-настоящему открывшим для них русский

язык, русский мир, воспитавшим любовь и бережное отношение к

русской словесности.



Фармацевтическая разработка: концепция и

практические рекомендации. Научно-практическое руководство

для фармацевтической отрасли / Под ред. Быковского С.Н.,

проф., д.х.н. Василенко И.А., проф., д. фарм.н. Деминой Н.Б.,

к.фарм.н. Шохина И.Е., к.х.н. Новожилова О.В., Мешковского

А.П., Спицкого О.Р. - М. Изд-во Перо, 2015. -472 с.: ил.

В книге описаны технологии производства субстанций,

суппозиториев, липосомальных, капсульных и мягких форм

лекарственных препаратов. В издании приводятся существующие

на сегодняшний день подходы к определению понятия

«фармацевтическая разработка». Авторы постарались определить

общие требования, предъявляемые к структуре отчета о

фармацевтической разработке. В данном издании читатели най-

дут практические решения по оформлению отчетов о

доклинических, клинических исследованиях и исследованиях

биоэквивалентности.



Даритель- доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой балкарского языка КБГУ

Кетенчиев Мусса Бахаутдинович.

Современный карачаево –балкарский язык. Ч.1, Ч.2.-

Нальчик:ООО «Печатный двор», 2016.-448с.

Проект, представляющий собой первый опыт полиаспектного

описания фонетической системы и лексико-грамматического

строя карачаево- балкарского языка, состоит из двух частей.

В первой части рассматриваются разделы, посвященные

фонетике, фонологии, орфоэпии, графике, орфографии,

лексикологии, фразеологии, лексикографии, морфемике,

морфонологии, словообразованию.

Результаты и методы данного исследования, а также его

теоретические положения, носящие нормативный характер, могут

найти широкое применение среди специалистов по карачаево-

балкарскому, тюркским и разносистемным языкам.



Фоменко В.А. Древности реки Хасаут и другие

археологические памятники Северного Кавказа (вопросы

культурно-этнической принадлежности). - Нальчик:

Издательский отдел КБИГИ, 2016. - 82 с.

Книга посвящена отдельным видам археологических

памятников Северного Кавказа и состоит из трех

самостоятельных частей. Тематически все разделы

настоящей книги объединены проблемой культурно-

этнической интерпретации древних и средневековых

памятников изучаемого региона.

Даритель - Фоменко Владимир Александрович заведующий сектором археологии КБИГИ, кандидат

исторических наук, доцент.



Даритель - Астемир Белостанович Мамхегов, старший преподаватель кафедры геометрии и 

высшей алгебры КБГУ.

Заметки. Выпуск VI: Публикации в газете 

«Университетская жизнь» (1993-2010 гг.)/Авт.-сост. 

А.Б. Мамхегов. 

Сборник публикаций автора в газете

«Университетская жизнь», посвященных

математическому образованию в республике и ученым-

педагогам.

В приложениях приводятся две

неопубликованные редакцией заметки, а также

публикации и информации других авторов, имеющие

отношение к основной части данного сборника.

Адресуется студентам и преподавателям

математического факультета КБГУ, учителям и

школьникам КБР, а также всем тем, кто интересуется

историей математического образования в республике.



Даритель – Руслан Карнетович Кармов, заведующий отделом редких книг библиотеки КБГУ.

Материалы Комитета по определению личных прав жителей

Кабардинского Округа (1861-1867 годы). Вып. 3//Серия

«БЛИКИ» (Быт. Личности. История Кавказа в Источниках) / Сост.:

Р.К.Кармов. — Нальчик, 2016. Издательская типография «Принт

Центр» — 176 с.

Данный сборник представляет третий выпуск в серии

сборников документов - «БЛИКИ». В этой книге так же, как и в

предыдущих представлены архивные документы, которые

публикуются впервые. В этом сборнике представлены три

документа, обнаруженные в архиве Грузии. Из них первый до-

кумент в фонде 416 «Кавказская археографическая комиссия (1864-

1917 гг.)», а остальные в фонде 254 «Тбилисская (Закавказская)

Казенная палата. (1802-1918 гг.)».



«ГОВОРЯЩАЯ АЗБУКА» Автор проекта -

АЛЬБЕК ЧАМИРОВИЧ АБАЗОВ, к.ф.н, доцент

кафедры литературы и фольклора Северного

Кавказа КБГУ, критик, литературовед.

Вышел в свет удивительный, весьма полезный

ресурс, для всех желающих обучиться родному

языку без возрастных ограничений.

Мультимедийный проект «ГОВОРЯЩАЯ АЗБУКА»

кабардино-черкесского языка с аудиовизуальным

сопровождением. Содержит педагогически

целесообразное количество мультимедийных

объектов для совершенствования знаний по курсу

изучения родного языка. Для комплексного

использования ресурса, необходимо обратиться на

страничку сайта, указанного на обложке Проекта.



Даритель - Мадина Хасанбиевна Токмакова, старший научный сотрудник 
сектора кабардино - черкесского языка КБИГИ, кандидат филологических наук. 

М. Х. Токмакова Эмотивная лексика кабардино-
черкесского языка. - Нальчик: Издательство М.и В.
Котляровых, 2017. - 274 с.

Монография посвящена комплексному исследованию
эмотивной лексики в кабардино-черкесском языке.
Рассмотрены ее основные проблемы, особенности
деривационных процессов, грамматического и
синтаксического выражения эмотивов в языке. При
анализе эмотивной лексики использованы
концептуальный и полевой подходы, выявляющие
специфику эмотивов и их место в лексикосемантической
системе кабардино-черкесского языка.


