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СОООРГАНИЗАТОРЫ 
ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 
IX ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ (ВРП ВФН) 
____________________________________________________ 
 

 Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-
Алания (Минобрнауки РСО-Алания) – региональный координатор 
ВРП ВФН 
 

 Владикавказский научный центр Российской академии наук (ВНЦ РАН) 
– локальный координатор ВРП ВФН 

 

 Министерство культуры Республики Северная Осетия-Алания 
(Минкультуры РСО-Алания) – партнер ВРП ВФН 

 

 Северо – Осетинский государственный  университет  имени Коста 
Левановича  Хетагурова (СОГУ) – основная площадка 
заключительных мероприятий ВРП ВФН 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ВРП ВФН 
____________________________________________________ 
 
Сопредседатели Оргкомитета ВРП ВФН 
 
Башарина Л.В. – министр образования и науки Республики Северная 
Осетия-Алания 

Кусраев А.Г. – д.ф.-м.н., профессор, научный руководитель  
Владикавказского научного центра Российской академии наук 

Кубалов Э.Т. – министр культуры Республики Северная Осетия-Алания 

Ответственный секретарь Оргкомитета ВРП ВФН  

Абатурова В.С.– к.пед.н., ученый секретарь Владикавказского научного 
центра Российской академии наук 
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Члены Оргкомитета ВРП ВФН  

Абиев В.Б. - директор Владикавказского торгово-
экономического техникума 

Абаев А.А. - директор Северо-Кавказского научно-
исследовательского института горного 
и предгорного сельского хозяйства - филиала 
Владикавказского научного центра Российской 
академии наук 

Бзаров Р.С. - директор Института истории и археологии 
Республики Северная Осетия-Алания 

Датиева Ф.С. - врио директора Института биомедицинских 
исследований - филиала Владикавказского 
научного центра Российской академии наук 

Джусоев Р.С. - председатель Комитета Республики Северная 
Осетия-Алания по делам молодежи 

 Дмитрак Ю.В. - ректор Северо-Кавказского горно-
металлургического института (государственного 
технологического университета) 

Заалишвили В.Б. - директор Геофизического института - филиала 
Владикавказского научного центра Российской 
академии наук 

Исакова Л.С. - ректор Северо-Осетинского республиканского 
института повышения квалификации работников 
образования 

Канукова З.В. - директор Северо-Осетинского института 
гуманитарных и социальных исследований им. 
В.И. Абаева - филиала Владикавказского научного 
центра Российской академии наук 

http://vuz.edunetwork.ru/15/6/v2449/
http://vuz.edunetwork.ru/15/6/v2449/
http://vuz.edunetwork.ru/15/6/v2449/
http://vuz.edunetwork.ru/15/6/v2449/
http://vuz.edunetwork.ru/15/6/v595/
http://vuz.edunetwork.ru/15/6/v595/
http://vuz.edunetwork.ru/15/6/v595/
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Кокоева Т.В. - врио директора Республиканского центра 
дополнительного образования 

Кучиева Л.А. - ректор Северо-Осетинского государственного 
педагогического института 

Маргиева Н.А. - и.о. директора Республиканского физико-
математического лицея-интерната 

Мзокова К.Г. - директор Республиканского дворца детского 
творчества имени Билара Емазаевича Кабалоева 

Моуравов А.Л. - директор Северо – Кавказского аграрно-
технологического колледжа 

Огоев А.У. - ректор Северо-Осетинского государственного 
университета имени Коста Левановича 
Хетагурова 

Ремизов О.В. - ректор Северо-Осетинской государственной  
медицинской академии 

Тасоев Б.Б. - врио директора Южного математического 
института - филиала Владикавказского научного 
центра Российской академии наук 

Темираев В.Х. - ректор Горского государственного аграрного 
университета 

Урумова З.С.  - директор Владикавказского филиала 
Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации 

Баликоева Л.М. - и.о. ректора Владикавказского института 
управления 

Чибиров А.Л. - врио директора Владикавказского научного 
центра Российской академии наук 

http://vuz.edunetwork.ru/15/6/v2449/
http://vuz.edunetwork.ru/15/6/v2449/
http://vuz.edunetwork.ru/15/6/v597/
http://vuz.edunetwork.ru/15/6/v597/
http://vuz.edunetwork.ru/15/6/v597/
http://vuz.edunetwork.ru/15/6/v120/
http://vuz.edunetwork.ru/15/6/v120/
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Члены рабочей группы ВРП ВФН  

Аликов А.Ю. - заместитель Министра образования и науки 
РСО-А (руководитель группы) 

Калоева К.Х. - Советник Главы РСО-А 

Агабалаева И.В. - ведущий специалист-эксперт отдела 
образовательной, молодежной и 
информационной деятельности ВНЦ РАН 

Батаева Ф.К. - начальник отдела общего образования 
и социальной защиты детства Минобрнауки РСО-А 

Галаова Н.В. - заместитель директора Центра развития 
образования и инноваций 

Гагиева И.Г. - главный специалист-эксперт отдела науки 
Минобрнауки РСО-А 

Гапбаев Б.К. - начальник отдела науки Минобрнауки РСО-А 

Гугкаев А.Э. - начальник отдела профессионального 
образования Минобрнауки РСО-А 

Дзуцева З.Б. - главный специалист-эксперт отдела науки 
Минобрнауки РСО-А 

Дзудцова Л.С. - начальник научно-организационного отдела ВНЦ 
РАН 

Езеева А.Ф. - начальник отдела развития дополнительного 
образования и воспитания Минобрнауки РСО-А 

Кусраева З.А. - ведущий специалист отдела образовательной, 
молодежной и информационной деятельности 
ВНЦ РАН  
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ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКИ  
ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 
IX ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ (ВРП ВФН) 
____________________________________________________ 
 

 Научно-исследовательские институты Владикавказского научного 

центра Российской академии наук:  

 Геофизический институт Владикавказского научного центра 

Российской академии наук (ГФИ ВНЦ РАН)  

 Институт биомедицинских исследований Владикавказского 

научного центра Российской академии наук (ИБМИ ВНЦ РАН) 

 Северо-Кавказский научно-исследовательский институт горного 

и предгорного сельского хозяйства Владикавказского научного 

центра Российской академии наук (СКНИИГПСХ ВНЦ РАН) 

 Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных 

исследований им. В.И. Абаева Владикавказского научного центра 

Российской академии наук (СОИГСИ ВНЦ РАН) 

 Южный математический институт Владикавказского научного 

центра Российской академии наук (ЮМИ ВНЦ РАН) 

 Институт истории и археологии Республики Северная Осетия-Алания 

(ИИА РСО-А) 

 Высшие учебные заведения:  

 Владикавказский институт управления (ВИУ) 

 Горский государственный аграрный университет (ГГАУ) 

 Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

(государственный технологический университет) (СКГМИ (ГТУ)) 
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 Северо-Осетинский государственный педагогический институт 

(СОГПИ) 

 Северо-Осетинская государственная медицинская академия 

(ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России) 

 Северо–Осетинский государственный  университет  имени  Коста 

Левановича Хетагурова (СОГУ) 

 Владикавказский филиал Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 

 Учреждения дополнительного образования РСО-Алания: 

 Владикавказский центр непрерывного математического 

образования (ВЦНМО) 

 Детский технопарк «Кванториум-15» (Кванториум-15) 

 Республиканский дворец детского творчества им. Б.Е. Кабалоева 

(РДДТ) 

 Республиканский центр дополнительного образования (РЦДО) 

 Северо-Осетинский республиканский институт повышения 

квалификации работников образования (СОРИПКРО) 

 Средние профессиональные учреждения РСО-Алания: 

 Владикавказский колледж электроники (ВКЭ) 

 Владикавказский торгово-экономический техникум (ВТЭТ) 

 Владикавказский ордена Дружбы народов политехнический 

техникум (ГМТ) 

 Профессиональный лицей №4 (ПЛ №4) 

 Профессиональное училище № 8 г. Беслан (ПУ № 8) 
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 Северо-Кавказский строительный техникум (СКСТ) 

 Средние общеобразовательные учреждения  РСО-А: 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Республиканский физико-математический лицей» (РФМЛИ) 

 Инновационные и производственные компании РСО-Алания: 

 Малое инновационное предприятие ГГАУ «Экодом» 

 Общество с ограниченной ответственностью «Лето» 

 Представительство Фонда содействия инновациям в РСО-Алания 

 
 
 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ВРП ВФН 
____________________________________________________ 
 

 Государственная телевизионная и радиовещательная компания 
«Алания» 

 Молодежная газета Республики Северная Осетия-Алания «Слово» 

 Национальная телекомпания «Осетия-Ирыстон»  

 Общественно-политическая газета «Владикавказ» 

 Газета «Терские ведомости» 

 Республиканская ежедневная газета «Северная Осетия» 
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МЕРОПРИЯТИЯ ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 
IX ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ  
____________________________________________________ 
 

 Выставка «Наука-Обществу» (стр. 10) 
 

 Торжественное открытие Владикавказской региональной 
площадки IX Всероссийского фестиваля науки (стр. 11) 

 

 Конференция «Популярная наука» (стр. 11) 
 

 Мероприятия Владикавказской региональной площадки IX 
Всероссийского Фестиваля науки на собственных площадках 
участников ВРП ВФН (стр. 14) 
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ВЫСТАВКА НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ «НАУКА-ОБЩЕСТВУ» 
____________________________________________________ 
 
Северо-Осетинский государственный университет  
имени Коста Левановича Хетагурова  
(г. Владикавказ, ул. Ватутина, 44; филологический факультет СОГУ, 
1-2 этаж) 
 
11 октября 2019 года 
10:00 - 15:00  
 
Участники выставки: 
1. Владикавказский колледж электроники 
2. Владикавказский институт управления 
3. Владикавказский научный центр Российской академии наук (ГФИ 

ВНЦ РАН, СОИГСИ ВНЦ РАН, СКНИИГПСХ ВНЦ РАН, ЮМИ ВНЦ 
РАН) 

4. Владикавказский торгово-экономический техникум 
5. Владикавказский филиал Финансового университета 

при Правительстве РФ 
6. Владикавказский ордена Дружбы народов политехнический техникум 
7. Детский технопарк «Кванториум-15» 
8. Институт истории и археологии РСО-Алания 
9. Малое инновационное предприятие «Экодом» 
10. Общество с ограниченной ответственностью «Лето» 
11. Профессиональный лицей №4 
12. Профессиональное училище № 8 г. Беслан   

13. Представительство Фонда содействия инновациям в РСО-А 

14. Республиканский дворец детского творчества им. Б.Е. Кабалоева 
15. Республиканский центр дополнительного образования  
16. Северо-Кавказский строительный техникум  
17. Северо-Осетинский государственный университет  

имени Коста Левановича Хетагурова  
18. Северо-Осетинская государственная медицинская академия  
19. Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

(государственный технологический университет)  
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  
ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ  
IX ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ  
____________________________________________________ 
 
Северо-Осетинский государственный университет  
имени Коста Левановича  Хетагурова  
(г. Владикавказ, ул. Ватутина, 44; зал ЮНЕСКО, 3 этаж) 
 
11 октября 2019 года 
11:00-11:30 
 
Приветственные слова Оргкомитета и представителей организаций-

участников ВРП ВФН 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ПОПУЛЯРНАЯ НАУКА» 

____________________________________________________ 
 
Северо-Осетинский государственный университет  
имени Коста Левановича Хетагурова  
(г. Владикавказ, ул. Ватутина, 44;  зал ЮНЕСКО, 3 этаж) 
 
11 октября 2019 г. 

 

11:30-11:45 Плиева Анастасия Таировна (к.х.н., доцент, СОГУ)  

«Периодический закон  Д.И. Менделеева - важнейший закон 
природы» 

В докладе показана диалектика развития научных 

представлений о химических элементах. Отмечена роль ученых - 

предшественников Д.И. Менделеева. Приведены факты, 

подтверждающие приоритет Д.И. Менделеева в открытии 

фундаментального закона природы. Указано значение 

Периодического закона для развития современной химии. 
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11:50-12:05 Сокаева Диана Вайнеровна  (с.н.с., д.ф.н., СОИГСИ ВНЦ 
РАН)  

Презентация визуального проекта  «Осетия и Иран: исторические 
корни и культурные параллели» 

Осетию и Иран связывает историческая общность языка и 

культуры, общие исторические и культурные корни. Учеными 

СОИГСИ выявлены многочисленные культурные параллели в области 

языка, фольклора, этнографии. В ходе поездок в Иран накоплен 

интересный визуальный материал (видео и фото), подтверждающий 

результаты научных исследований. Предлагается презентация 

материала с комментариями исследователей. 

 

12:10-12:25 Кокаев Ромеш Иванович  (к.м.н., доцент кафедр 
нормальной физиологии и патологической физиологии ГБОУ ВО 
СОГМА Минздрава РФ;  научный сотрудник ИБМИ ВНЦ РАН) 

«Современные клеточные технологии – новый этап развития 
медицины» 

В докладе освещаются вопросы развития относительно 

молодого, но чрезвычайно перспективного направления 

биологической науки и медицины – клеточных технологий. 

Рассматриваются результаты известных исследований, 

показывающих широту охвата медицинских проблем, в решении 

которых уже сегодня используются клеточные технологий. 

Раскрывается методология последних достижений в области 

изучения стволовых клеток, которые открывают широкие 

возможности для разработки новых лекарственных препаратов, т.н. 

клеточных продуктов для восстановительной медицины и 

трансплантологии. Показано роль стволовых клеток в изучении 

механизмов возникновения заболеваний и лечения генетических 

болезней. Приводятся факты, свидетельствующие о том, что в 

скором времени регенеративная терапия поможет найти способ 
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излечения ряда серьёзных заболеваний, считавшихся ранее 

неизлечимыми и, возможно, продлению жизни человека. 

12:30-12:45 Казиев Эдуард Викторович (с.н.с. ИИА РСО-А)   

«Аланы на службе у монгольских великих ханов и императоров 
династии Юань» 

Доклад представляет источники и содержащиеся в них основные 

сведения о службе аланских воинских подразделений в средневековом 

Китае. Рассказывается о времени и обстоятельствах появления 

алан на монгольской службе. Также излагаются наиболее значимые 

события, в которых принимали участие аланские войны.   

12:50-13:05  Шеврикуко Юрий Федорович (педагог дополнительного 
образования, Кванториум-15) 

«Компьютерные технологии в фильме «Терминатор 2: Судный 
день»» 

В докладе раскрываются технологии, появившиеся в 90-х, 
изменившие киноиндустрию и позволившие снимать захватывающие и 
динамичные сцены в кино. Будет рассказано о том, как 
разрабатывалось программное обеспечение для фильма 
«Терминатор 2: Судный день», а также о трюках и иллюзиях, 
созданных в данном фильме с помощью компьютерных технологий. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 
IX ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ НА СОБСТВЕННЫХ  
ПЛОЩАДКАХ ОРГАНИЗАЦИЙ - УЧАСТНИКОВ ВРП ВФН 
___________________________________________________ 

 
11 октября 2019 года (пятница) 

ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ВО 

ВЛАДИКАВКАЗСКОМ НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ РАН 

ГФИ ВНЦ РАН 

Семинар 

молодых ученых 

ГФИ ВНЦ РАН 

 

 

11.10.2019 г.  

15:00- 17:00 
 
г. Владикавказ, 
Маркова, 93а,  
3 этаж; ГФИ 

Популяризация науки, демонстрация 

обществу места и роли науки в 

современном мире, актуальность и 

необходимость внедрения научного 

знания в современную жизнь людей, 

формирование у молодежи мотивации 

к занятиям научными 

исследованиями, на осуществление 

эффективного взаимодействия науки, 

общества и бизнеса. 

ИБМИ ВНЦ РАН 

Научно-

популярная 

лекция   

«Биологические 

часы человека» 

 

 

11.10.2019 г.  

14.30-15.30 

 

г. Владикавказ, 

ГБОУ 

Прогимназия 

Интеллект 

В организме человека присутствует 

сумма биологических ритмов, 

согласованных во времени между 

собой и с периодическими 

изменениями внешней среды, каждое 

из которых определяет свой ритм. 

Ритмы бывают связаны с солнечной 

активностью, периодами луны, года – 

сезонные ритмы. Самые главные 

ритмы связаны с циклом день и ночь. 
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Ритмы работают в организме всех 

живых существ, начиная с инфузории 

и заканчивая организмом человека. 

В течение суток ритмы тоже делятся. В 

зависимости от периода 

повторяемости ритмы делятся на 

ультра-, цирка- и инфрадианные. 

Ритмы затрагивают все системы 

организма – сердце и сосуды, 

дыхание, кровь, пищеварение, 

нервная деятельность. Разрушение 

биоритмов или изменения их 

характеристик в системе организма 

(период, частотные характеристики, 

среднее значение, амплитуда и 

положение максимум и минимумов на 

оси времени) неизбежно искажает 

информационные сигналы 

сопряженным внутренним системам и 

органам, нарушаются их временные 

кодовые связи с центрами управления 

и регуляции временной организации 

физиологических функций, что 

приводит к состоянию десинхроноза, 

который может проявляться 

нарушением самочувствия и в 

дальнейшем приводить к болезням. 

Нарушения ритмов можно и нужно 

корректировать, в этом поможет 

правильный режим дня, занятия 

спортом, лекарственные травы и 
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препараты. 

Научно-

популярная 

лекция 

«Токсическое 

действие 

тяжелых 

металлов на  

человека» 

 

 

 

11.10.2019 г.  

10.00.-12.00, 

 

МБОУ СОШ с. 

Дарг-Кох; 

 

 

Роль химических элементов в 

организме человека чрезвычайно 

разнообразна.  

Многие тяжелые металлы, такие как 

железо, медь, цинк, молибден, 

участвуют в биологических процессах 

и в определенных количествах 

являются необходимыми для 

функционирования организма 

человека микроэлементами. С другой 

стороны, тяжёлые металлы и их 

соединения могут оказывать вредное 

воздействие на организм человека, 

способны накапливаться в тканях, 

вызывая ряд заболеваний. Все это 

обосновывает актуальность научных 

исследований по изучению влияния 

тяжелых металлов на организм 

человека. 

Научно-

популярная 

лекция «Влияние 

тяжелых 

металлов на 

здоровье 

человека» 

 

11.10.2019 г.  

10.00-12.00, 

 

г. Владикавказ, 

МБОУ 

гимназия №5 

 

Загрязнение окружающей среды 

тяжелыми металлами имеет прямое 

отношение к эколого-аналитическому 

мониторингу супертоксикантов, 

поскольку многие из них проявляют 

высокую токсичность в организме 

человека. Элементы могут проявлять 

специфическое сродство по 

отношению к некоторым органам и 

содержаться в них в высоких 
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 концентрациях. Не имеющие полезной 

роли в биологических процессах 

металлы, такие как свинец и ртуть, 

определяются как токсичные металлы. 

Очень важно исследовать механизмы 

действия тяжелых металлов на 

организм человека, для того, чтобы 

предотвращать их токсическое 

действие и разрабатывать методы 

лечения.  

СКНИИГПСХ ВНЦ РАН 

Открытая научно-

популярная лекция 

«Инновационная 

техника в 

современных 

системах обработки 

почвы» 

 

 

11.10.2019 г.  

10.00-11.00 
 
МБОУ СОШ  
с. 
Михайловско
е  

Роль современной техники в разработке 

инновационных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

Ресурсосберегающие приемы обработки 

почвы.  Необходимость создания 

комбинированных почвообрабатывающих 

агрегатов, не разрушающих структуру 

почвы, снижающих эрозию почвы и 

выполняющих несколько операций за 

один проход. Агрегаты, спроектированные 

группой механизации СКНИИГПСХ ВНЦ 

РАН. 

ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В 

ВУЗАХ  

ВИУ 

Круглый стол  

«Проблемы 

цифровизации 

11.10.2019 г.  

15.00-17.00 

г. Владикавказ, 

Планируется рассмотрение состояния 

современного права в условиях 

распространения цифровых технологий, 

которые преобразуют устоявшиеся 

государственные и общественные 
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права» ул. 

Бородинская, 

14, конференц-

зал; ВИУ 

институты. Цель круглого стола – 

рассмотрение влияния цифровых 

технологий на содержание структуры 

права, анализ преимуществ и угроз, 

которые несет в себе применение 

цифровых технологий в правовой 

практике.  

Круглый стол 

«Денежно-

кредитная 

политика ЦБ РФ и 

проблемы 

экономического 

роста» 

11.10.2019 г. 

15.00-17.00 

г. Владикавказ, 

ул. 

Бородинская, 

14,  

аудитория 203; 

ВИУ 

В ходе круглого стола 

предполагается обсудить  проблемы 

экономического роста в Российской 

Федерации, причины стагнации 

российской экономики, роль денежно-

кредитной политики Центробанка в 

развитии экономики страны. 

ГГАУ 

Ознакомительная 

экскурсия по 

агробиотехнологи-

ческому комплексу  

11.10.2019 г. 

10.00-14.00 

Агрономически

й факультет; 

ГГАУ 

В ходе экскурсии студенты познакомятся 

с технологией клонирования растении и 

современными  методами обнаружения у 

них заболевании. Познакомятся с новыми 

гибридами картофеля выведенными 

селекционерами Горского ГАУ 

СОГУ 

Научно-

популярная лекция 

с презентацией 

«От южных гор до 

северных морей». 

Просмотр научно-

популярного 

11.10.2019 г. 

12.00–14.00 

г. Владикавказ, 

ул. Ватутина 

44-46, корпус 

факультета 

В республике широко отмечается 100-
летний юбилей со дня рождения нашего 
соотечественника, покорителя Арктики, 
капитана атомных ледоколов 
(«Мурманск», «Киев», «Арктика», 
«Ленин») Юрия Сергеевича Кучиева. В 
ходе научно-популярной лекции студент 
Дмитрий Радь представит интересные 
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фильма 

«Покорение 

Арктики» 

экономики и 

управления, 

ауд. 203; СОГУ 

факты из биографии и героической 
деятельности Юрия Кучиева. 
В завершение мероприятия состоится 
просмотр научно-популярного фильма 
«Покорение Арктики». 
 

Научно-

популярная 

лекция-беседа 

«Последствия 

глобального 

потепления на 

территории 

Северной Осетии» 

 

11.10.2019 г. 

12.00–14.00  

г. Владикавказ, 

ул. Ватутина,  

44-46, корпус 

факультета 

экономики и 

управления, 

ауд. 204; СОГУ 

Участники научно-популярной лекции-

беседы познакомятся с Русланом 

Андреевичем Тавасиевым – заслуженным 

спасателем России, географом и 

биологом. Исследователь из Северной 

Осетии посвятил десятки лет 

исследованию результатов глобального 

потепления, открыл целый мир озер и 

каменных глетчеров. 

Мероприятие будет интересно для тех, 

кто не знает, как глобальное потепление 

проявляется в горах Северной Осетии. 

 

Научно-

практическая 

конференция 

«Многогранный 

гений Коста» 

11.10.2019 г.  

12:00 – 14:30  

г. Владикавказ, 

ул. Ватутина, 

44-46,    

факультет 

журналистики, 

ауд. №110; 

СОГУ 

В рамках научно-практической 

конференции будут представлены 

доклады, подготовленные студентами 

кафедр факультета;  

состоится просмотр видеороликов по 

общей тематике «Леонардо да Винчи 

осетинского народа», созданных 

студентами на базовой кафедре 

технологий современных СМИ; также 

будет проведена тематическая выставка 

книг «Наш Коста». 

Круглый стол 

«Наука и 

иностранные 

языки. Шаг в 

будущее». 

11.10.2019 г. 

13.00 – 13.50 

г. Владикавказ, 

ул. Ватутина, 

Цель мероприятия: акцентировать роль 

ученых в развитии  человеческой 

цивилизации, а также  значение науки и 

научных достижений в жизни 

современного человека. Участниками 
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Викторина-

мозговой штурм 

«Непереводимое» 

в контексте 

диалога культур» 

44-46,  зал 

заседаний 

Учёного 

совета; СОГУ 

 

 

Круглого стола станут представители 

науки, преподаватели и студенты 

факультета иностранных языков, а также 

школьники. Подобная связь «трех 

поколений» - участников Круглого стола - 

подчеркнет, во-первых,  необходимость 

преемственности занятий наукой (в том 

числе наукой о языке), во-вторых,  будет 

способствовать  поднятию престижа науки 

в студенческой среде, а также 

привлечению внимания школьников к 

изучению иностранных языков. 

Открытая научно-

популярная лекция 

«Творчество 

Азанбека 

Джанаева» 

11.10.2019 г. 

10.30–13.00 

г. Владикавказ, 

ул. Ватутина, 

44-46,  корпус 

факультета 

искусств, ауд. 

16; СОГУ 

В ходе научно-популярной лекции 

планируется рассмотрение следующих 

вопросов: 

– жизнь и творчество Азанбека Джанаева; 
– неизвестные страницы его скульптурной 

деятельности; 
– период становления и стадии развития 

художественного видения Азанбека 
Джанаева; 

– нартский эпос  в творчестве художника. 
 

Интеллектуальная 

игра «Научные 

дебаты» 

11.10.2019 г  

12.30-14.30 

г. Владикавказ, 

ул. Церетели, 

16, 

исторический 

факультет, ауд. 

402; СОГУ  

В ходе подготовки к мероприятию 

участники должны подготовить 

презентации, используя имеющуюся 

научную литературу, фонды научной 

библиотеки СОГУ, медиа-материалы по 

предложенным заранее темам научных 

дебатов. Предварительные темы 

дебатов: «Многорелигиозная Осетия. Как 

уживаются традиционная религия осетин 

и современные религии?», «Старые 

добрые времена не были уж такими 
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добрыми», «История ничему нас не учит». 

Научно-

популярная лекция 

«Кусочно-

линейные функции 

в задачах с 

параметром в 

рамках семинара 

“Избранные главы 

элементарной 

математики”», 

лектор – д.ф.-м.н. 

профессор 

Бичегкуев М.С. 

.  

11.10.2019 г. 

15.30-16.00  

 
ул. Церетели, 

16, факультет 

математики и 

информационн

ых технологий, 

ауд. 501; СОГУ 

 
 

Рассмотрение задач повышенной 

сложности и олимпиадного характера, 

связанных со свойствами кусочно-

линейных функций. При решении задач 

широко используются свойства модуля 

(абсолютной величины) действительного 

числа и элементарных функций. 

Подробно изучаются функциональные и 

графические методы решений, а именно 

метод сечений, метод областей. Часть 

задач связаны с нахождением экстремума 

функции без использования производной. 

Научно-

популярная лекция 

«Базы данных: 

история и 

современные 

тенденции 

развития», 

лекторы: к.ф.-м.н, 

доцент Олисаев 

Э.А., к.ф.-м.н. 

доцент Гамаонов 

В.Г. 

 

11.10.2019 г., 

16.00-16.30 

г. Владикавказ, 

ул. Церетели, 

16, факультет 

математики и 

информационн

ых технологий, 

ауд. 501; СОГУ 

Доступное изложение понятия и сущности 

баз данных. Рассмотрение истории 

развития теории и практики баз данных. 

Обзор современных тенденций развития 

теории и практики баз данных, их 

применения в информационных системах.  

Взаимосвязь баз данных и веб-

технологий. 

Рассмотрение понятия «Больших 

данных» (Big Data). 

Научно-

популярная лекция 

«Горизонты 

мировой 

экономики» 

11.10.2019 г. 

14:00-15.00 

г. Владикавказ, 

ул. Ватутина,44-

46, факультет  

международных  

отношений; ауд. 

Планируется обзор текущего мирового 

ВВП и его последствий в мире.  

Ключевые вопросы: 

– прогноз Международного валютного 

фонда; 

– угроза обострения торговой и 
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411; СОГУ 

 

 

технологической войны между КНР и 

США; 

– падение глобального спроса; 

– деловая активность в промышленности 

и в секторе услуг большинства 

государств. 

Конкурс на лучшее 

научное эссе: 

«Проект 

реконструкции 

мировых 

финансов»; 

«Всемирная 

торговля 

будущего»; 

«Новая 

политэкономическ

ая карта мира». 

11.10.2019 г. 

10.30 

г. Владикавказ, 

ул. 

Ватутина,44-

46, факультет  

международны

х  отношений, 

ауд. 411; СОГУ 

 

 

Конкурс на лучшее научное эссе будет 

проведено в партнерстве с 

Министерством образования и 

Агентством развития региона. 

Участие в конкурсе дает участникам 

возможность рассказать о своих 

исследованиях и получить поддержку на 

старте научной карьеры. 

Работы победителей и лауреатов 

конкурса будут опубликованы в 

специальном сборнике, выпускаемом 

кафедрой МЭО СОГУ, а также 

предложены к публикации в другие 

издания. 

Научно-

популярная лекция 

«Известные 

лингвисты в науке 

и обыденной 

жизни» 

11.10.2019 г. 

11.00 – 12.00 

г. Владикавказ, 

ул. Ватутина,44-

46, факультет 

русской 

филологии,  

ауд. №207;СОГУ 

Лекция предусматривает: 

– обсуждение  научного наследия 

выдающихся ученых-лингвистов, 

занимавшихся (занимающихся) 

различными теоретическими и 

практическими проблемами  изучения 

русского языка в его истории и 

современном состоянии; 

– анализ значения великих деятелей 
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 науки и их значения для современного 

российского общества, современной 

речевой культуры носителей русского 

языка. 

Наряду с научными «портретами» 

корифеев русской лингвистики  будут 

представлены «живые» образы ученых-

языковедов в их повседневной жизни, 

демонстрирующие  личностные 

особенности ученых, их жизненные 

интересы, круг общения, причины, 

способствующие вступлению на научную 

стезю.  

 

Научно-популярная 

лекция на тему 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

профессионального 

самоопределения 

личности»  

 

11. 10. 2019 г.  

10.00-11.00 

г. Владикавказ, 

ул. Церетели, 

16, психолого-

педагогический 

факультет, 

конференц-зал 

научной 

библиотеки; 

СОГУ 

Научно-популярная лекция раскрывает 

методы и психологические технологии, 

которые помогут учащимся правильно 

выбрать будущую профессию. Лекция 

актуальна в связи с тем, что учащиеся не 

всегда могут самостоятельно определить 

свою предрасположенность к той или 

иной профессии. 

Научно-

практическая 

конференция 

«Профессиональн

ая компетентность 

современного 

педагога и 

11. 10. 2019 г. 

13.00-14.30 

г. Владикавказ, 

ул. Церетели, 

16, конференц-

зал научной 

Профессиональная компетентность 

современного педагога и психолога 

определяется сложным комплексом 

знаний и умений. В настоящее время 

существует проблема ее недостаточной 

сформированности  у значительной части 

работников образования, поэтому будет 

актуально повышение уровня их 
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психолога». библиотеки; 

СОГУ 

профессионализма 

Научно-

популярная 

лекция 

«Мульттерапия – 

инновационная 

программа 

реабилитации и 

творческой 

социализации 

детей». 

Мастер-класс по 

созданию и 

демонстрации 

коллективных 

мультфильмов с 

определенным 

психосоциальным 

корректирующим 

содержанием. 

11.10.2019 г. 

11.00 - 13.00 

г. Владикавказ, 

ул. Церетели, 

16, факультет 

социологии и 

социальной 

работы, 

ауд.409; СОГУ 

 

Социальная работа как 

профессиональная деятельность по 

организации помощи и взаимопомощи 

людям, попавшим в трудные жизненные 

ситуации, широко использует различные 

инновации для психосоциальной 

реабилитации и интеграции. 

Инновационные технологии в социальной 

работе позволяют оказывать 

соответствующую потребностям клиентов 

помощь и поддержку, осуществлять 

действенную социальную защиту 

наиболее незащищенных категорий 

населения. В связи с этим практикуется 

мульттерапия – инновационная 

программа реабилитации и творческой 

социализации детей. Целью 

мульттерапии является предоставление 

возможности для самовыражения и 

развития творческих навыков у детей 

группы риска в образовательных и 

социальных учреждениях, а также 

обучение детей созданию коллективных 

мультфильмов с определенным 

корректирующим содержанием. 

Научно-

популярная лекция 

доктора 

социологических 

наук, профессора 

Х.В. Дзуцева 

11. 10. 2019 г. 

11.00-13.00 

г. Владикавказ, 

ул. Церетели, 

Цели научно-популярного мероприятия: 

– систематизировать и углубить знания 

слушателей о социологии; 

– разъяснить, чем занимается социолог-
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«Социология как 

наука». 

Научно-

популярный 

фильм «Самые 

важные идеи 

социологии». 

Круглый стол на 

тему: «Религия в 

структуре 

ценностей 

населения СКФО» 

16, 

факультет 

социологии и 

социальной 

работы, 

ауд.409; СОГУ 

 

ученый и социолог-практик. 

Ведущие преподаватели кафедры 

социологии изложат ключевые моменты 

в области научного социологического 

знания. Старшеклассникам будет 

представлена возможность обсудить 

современные проблемы социологии. 

«Лекторий 3 х 20: 

Дороги, ведущие в 

науку». Мини-

лекции 

продолжительнос-

тью до 20 минут, 

(презентации тем 

научных 

исследований).  

11.10.2019 г., 

10.40 – 12.00 

г. Владикавказ, 

ул. Ватутина, 44-

46, факультет 

осетинской 

филологии, 

ауд.123; СОГУ 

Целью мероприятия является 

популяризация науки, донесение научного 

знания в доступной форме. Магистранты 

и аспиранты факультета расскажут о том, 

как пришли в осетинскую филологию, 

представят темы своих исследований, 

поделятся научными находками  и 

гипотезами.  Данные научно-популярные 

лекции будут содержать аудио- и видео 

презентации.  

«Нескучная 

наука»: 

Презентация книги 

директора ВНЦ 

РАН, к.и.н. 

Чибирова А.Л. 

«Дороги, которые 

нас выбирают» 

11.10.2019 г. 

13.00 – 14.00  

г. Владикавказ, 

ул. Ватутина, 

44-46, 

факультет 

осетинской 

филологии, 

Беседа с автором книги Алексеем 

Чибировым  – кандидатом исторических 

наук, писателем, путешественником и 

блогером. 

Планируемые темы  бесед: 

«Человек науки – каков он?», «Цхинвал и 

сельва Амазонки – что соединило эти 

точки планеты и ответы на какие вопросы 
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ауд. 123; СОГУ нашел автор?» 

Викторина 

«Биологические 

науки в 

физической 

культуре» 

11.10.2019 г 

10.40-12.00 

г. Владикавказ, 

ул. Ватутина, 

44-46, 

факультет 

физической 

культуры и 

спорта, ауд. 10; 

СОГУ 

Данное мероприятие имеет научно-
образовательные цели: 
 
– активизация знаний и умений студентов 
факультета физической культуры и 
спорта в области биологии; 
 
– стимулирование познавательного 
интереса к биологическим и медицинским 
наукам.  

Научно- 

образовательный 

квест «По следам 

леопарда» 

11.10.2019 г, 

10.00 -13.00 

г. Владикавказ, 

ул. Ватутина, 44-

46, фойе 

факультета 

экономики и 

управления; 

СОГУ  

 

План мероприятия: 

– демонстрация научно-популярного 

фильма о переднеазиатском леопарде; – 

занимательные тесты-викторины о 

биологии, географическом 

распространении и этологии леопарда; 

– веселый конкурс «Прыжок леопарда». 

Цели мероприятия: 

– экологическое просвещение и 

распространение знаний об экологии и 

редких видах животных; 

– осуществление комплекса работ с 

целью повышения уровня значимости 

кавказских барсов как национального 

достояния кавказских гор и формирования 

ответственного отношения населения к 

природопользованию. 
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Мастер-класс 

«Диагностика 

уровня 

социальной 

адаптированности 

личности» 

11.10.2019 г., 

10.00-13.00 

г. Владикавказ, 

ул. Ватутина, 

44-46, корпус 

факультета 

экономики и 

управления, 

ауд.102; СОГУ 

 

Цель мероприятия: оценка 

направленности социальной активности 

личности по показателям эмоционального 

интеллекта.  

Мероприятие включает в себя 

определение эмоционального интеллекта 

путем тестирования. Тестирование 

осуществляется с учетом возрастного 

ценза участников, используются 

программы, разработанные для каждой 

возрастной группы. Диагностика уровня 

эмоционального интеллекта позволит 

человеку понимать намерения, мотивации 

и желания свои и окружающих людей; 

управлять своими эмоциями, эмоциями 

других людей в процессе реализации 

практических задач. 

Мастер-класс.  

Тема: 

Инновационные 

процессы в 

бухгалтерском 

учете и 

налогообложении 

11.10.2019 г. 

10.30-13.00 

г. Владикавказ, 

ул. Ватутина, 

44-46, 

факультет 

экономики и 

управления, 

ауд. 414; СОГУ 

 

 

 

В процессе  проведения мастер-класса 

планируется обсуждение теоретических, 

методологических и практических 

аспектов инновационных процессов в 

бухгалтерском учете и налогообложении.  

Цель проведения мастер-класса: 

ознакомление аудитории с 

инновационными процессами в 

бухгалтерском учете и налогообложении, 

обмен мнениями.  

Задачи мастер-класса: 

– раскрыть роль применения цифровых 

технологий в экономике в целом, и, в 

частности, бухгалтерском учете, 
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 налогообложении и налоговом 

администрировании; 

– обозначить преимущества и недостатки 

перспективных инновационных 

технологий, а именно, технологий 

блокчейн в исследуемой сфере; 

– определить степень современного 

внедрения инновационных технологий в 

бухгалтерском учете и налогообложении и 

перспективы их развития.  

Круглый стол с 

представителями 

бизнес 

сообщества (ТПП) 

«Институциональ-

ные условия 

развития 

молодежного 

предпринимательс

тва в РСО-

Алания» 

 

11.10.2019 г. 

10.30-13.30 

г. Владикавказ, 

ул. Ватутина, 

44-46, 

факультет 

экономики и 

управления, 

ауд. 314; СОГУ 

 

В рамках мероприятия планируется 

рассмотрение следующих вопросов: 

– какие механизмы реализации идей 

молодежного предпринимательства 

существуют на сегодняшний день в РСО-

Алания; 

– влияние маркетинга на доходность 

бизнеса;  

– доходность различных каналов 

продвижения; 

– стоимость маркетинговых ошибок;  

– управление доходностью на разных 

этапах жизненного цикла. 

Модельный 

процесс 

«Конституционный 

Суд РСО-Алания» 

11.10.2019 г. 

13.00-14.00 

г. Владикавказ, 

ул. Бутырина, 

Планируется проведение модельного 
судебного процесса в зале судебных 
заседаний юридического факультета. 
Цель мероприятия: помочь связать 
теорию с практикой, проверить на 
практике теоретические положения, 
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27, 

юридический 

факультет, ауд. 

21; СОГУ 

привлечь интерес к профессии, а также 
предоставить возможность каждому 
желающему лично принять участие в 
судебном процессе.  

Панельная 

дискуссия  «Юрист 

в современном 

мире» 

11.10.2019 г. 

11.00-12.00 

г. Владикавказ, 

ул. Бутырина, 

27, 

юридический 

факультет, ауд. 

18;  СОГУ. 

В рамках панельной дискуссии гости 

встретятся с практикующими юристами, а 

также представителями юридической 

науки. 

СКГМИ (ГТУ) 

Научно-

практический 

семинар 

«Опасные 

природные 

процессы и 

инженерная 

защита» 

 

11.10.2019 г. 

10.45-12.00 

 

г. Владикавказ, 

ул. Николаева, 

44, кафедра 

«Прикладная 

геология», 

СКГМИ (ГТУ) 

Доклад проф., д.г.-м.н. Васькова И.М. 

«Возможности инженерной защиты 

инфраструктуры долины Сказского 

ледника от воздействия высокоплотных 

селей» 

Обсуждение доклада. 

Выставка научных 

и творческих 

достижений 

студентов 

специальности 

ТХОМ. 

11.10.2019 г. 

 

10.35-12.00 

г. Владикавказ, 

ул. Николаева, 

44, Кафедра 

Выставка научных и творческих 

достижений студентов специальности 

ТХОМ 
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Мастер класс 

«Изготовление 

художественных 

изделий 

смешанными 

техниками» 

«ТХОМ», музей 

СКГМИ (ГТУ) 

Круглый стол 

«Новые 

технологии при 

открытой 

разработке 

месторождений 

полезных 

ископаемых» 

11.10.2019 г. 

13.00-14.30 

 

г. Владикавказ, 

ул. Николаева, 

44,  Кафедра 

«Горное дело», 

СКГМИ (ГТУ) 

Круглый стол проводится для студентов и 

специалистов. 

Научный семинар 

«Экологические 

проблемы и 

автоматизация 

современной 

металлургической 

промышленности» 

11.10. 2019 г. 

 

13.00-14.00 

г. Владикавказ, 

ул. Николаева, 

44, 

Кафедра 

«МЦМАМП», 

СКГМИ (ГТУ) 

Семинар проводится для магистров 

первого и второго года обучения 

направления подготовки 22.04.02  

Металлургия. Профиль: Металлургия 

цветных металлов 

Научный семинар 11.10.2019 г. 

 

10.00-11.30 

г. Владикавказ, 

ул. Николаева, 

Научные доклады, их обсуждение 
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44,  Кафедра 

"Нефтегазовое 

дело", СКГМИ 

(ГТУ) 

Семинар 

«Проблемы и 

перспективы 

развития 

строительной 

отрасли» 

11.10.2019 г. 

12.30- 14.00 

г. Владикавказ, 

ул. Николаева, 

44, 4 корпус, 

архитектурно-

строительный 

факультет; 

СКГМИ (ГТУ) 

Современные проблемы строительного 

комплекса и современные пути решения 

сложившихся проблем.  Строительный 

сектор РСО-А переживает непростые 

времена. При этом не секрет, что 

строительная отрасль и ее развитие во 

многом зависят от ряда факторов. 

Актуальные проблемы в 

производственном секторе как раз и 

связаны с этими факторами, которые 

порождают ряд проблем для 

строительных компаний. 

Семинар 

«Проблемы 

сейсмостойкости» 

11.10.2019 г. 

14.00 - 15.00 

г. Владикавказ, 

ул. Николаева, 

44, 4 корпус, 

архитектурно-

строительный 

факультет; 

СКГМИ (ГТУ) 

Текущее состояние теории 

сейсмостойкости и ее практические 

решения, перспективы развития и 

проблемы. Важность проблем 

сейсмостойкости. Самые разрушительные 

землетрясения. Распространенность 

землетрясений в мире. Сейсмостойкость 

зданий. Проектирование зданий и 

сооружений, предназначенных для 

строительства в сейсмических районах. 

Олимпиада по 

кристаллографии 

11.10.2019. 

12.30- 14.30 

г. Владикавказ, 

ул. Николаева, 

44, ауд.409; 

Проверка остаточных знаний студентов 

архитектурно-строительного факультета, 

умение применять полученные знания в 

решении практических задач. 
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СКГМИ (ГТУ) 

Олимпиада по 

технологии и 

организации 

строительства 

11.10.2019. 

14.30 - 16.00 

г. Владикавказ, 

ул. Николаева, 

44, 4 корпус, 

архитектурно-

строительный 

факультет;  

СКГМИ (ГТУ) 

Проверка остаточных знаний студентов 

архитектурно-строительного факультета, 

умение применять полученные знания в 

решении практических задач.  Олимпиада 

проводится в целях выявления наиболее 

одарённых и талантливых студентов, 

обучающихся по образовательной 

программе подготовки бакалавров 

направления строительства, профиля 

промышленное и гражданское 

строительство. 

Семинар 

«Применение 

методов научного 

познания в 

выпускной 

квалификационной 

работе магистров» 

11.10.2019 г. 

15.00 - 16.00 

г. Владикавказ, 

ул. Николаева, 

44, 4 корпус, 

архитектурно-

строительный 

факультет; 

СКГМИ (ГТУ) 

Семинар для магистров первого года 

обучения о методологии проведения 

научных исследований. Любое научное 

исследование осуществляется 

определенными приемами, способами, по 

определенным правилам. Методология 

научных исследований в строительстве 

включает философские, общенаучные, 

частные и специальные методы познания, 

владение которыми обеспечит успешное 

выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

Олимпиада на 

звание «Лучший 

механик» 

 

11.10.2019 г. 

13:00 - 16:00 

г. Владикавказ, 

ул. Николаева, 

44, 1 корпус, 

ауд.103;СКГМИ 

(ГТУ) 

Обучающимся предлагается выполнить 

олимпиадные задания, комиссия 

проверяет и выбирает победителей на 

звание «Лучший механик» 
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Конкурс на лучшую 

работу по вопросам 

повышения 

эффективности 

использования 

механического 

оборудования в 

горнодобывающей 

промышленности 

11.10.2019 г. 

13:00-17:00 

г. Владикавказ,  

ул. Николаева,  

44, , 1 корпус, 

ауд.107;  

СКГМИ (ГТУ) 

Выступление обучающихся с докладами, 

презентациями. Обсуждение. 

Награждение победителей и призеров 

конкурса 

Олимпиада по 

специальности 

«Технология 

машиностроения» 

11.10.19 г. 

13:00 - 16:00 

г. Владикавказ, 

ул. Николаева, 

44, , 1 корпус, 1 

этаж; СКГМИ 

(ГТУ) 

Решение заданий. Обсуждение. 

Награждение победителей и призеров 

конкурса 

Просмотр научно-

популярного 

фильма о кафедре 

«Электроснабжени

е промышленных 

предприятий» 

11.10.19 г. 

10:00-10:30 

г. Владикавказ, 

ул. Николаева, 

44, 5 корпус, 4 

этаж; СКГМИ 

(ГТУ) 

Просмотр фильма, обсуждение вопросов 

оснащенности лабораторий кафедры 

Электроснабжения промышленных 

предприятий 

Конкурс на лучшую 

работу по 

решению  

актуальных 

вопросов 

электроэнергетики 

11.10.19 г. 

11:00 - 14:30 

г. Владикавказ, 

ул. Николаева, 

44, 5 корпус, 4 

Выступление обучающихся и обсуждение 

представленных докладов по решению 

актуальных вопросов электроэнергетики 

(уменьшение потерь электроэнергии, 

энергосбережение, энергоэффективность, 

автоматизация, диспетчеризация и т.д.),  



34 
 

этаж; СКГМИ 

(ГТУ) 

награждение 

Научно-

популярный 

семинар 

«Обсуждение 

актуальных 

вопросов  в 

области 

электроэнергетики 

-2019» 

11.10.19 г. 

14:30 - 17:00 

г. Владикавказ, 

ул. Николаева, 

44, 5 корпус, 4 

этаж; СКГМИ 

(ГТУ) 

Выступление преподавателей, 

специалистов, студентов. Обсуждение 

актуальных вопросов в области 

электроэнергетики. 

Конкурс по 

дисциплине 

«Сопротивление 

материалов» 

11.10.19 г. 

13:00 - 16:00 

г. Владикавказ, 

ул. Николаева, 

44, 5 корпус, 3 

этаж; СКГМИ 

(ГТУ) 

Решение заданий. Обсуждение. 

Награждение победителей и призеров 

конкурса 

Научно-

популярный 

семинар «Новые 

электротехнически

е материалы-

2019» 

11.10.19 г. 

10.00 – 12.20 

г. Владикавказ, 

ул. Николаева, 

44, 5 корпус, 4 

этаж; СКГМИ 

(ГТУ) 

Выступление обучающихся, дискуссия  о 

применении новейших 

электротехнических материалов в 

электроэнергетике 

Научно-

популярный 

семинар 

«Сверхпроводники

11.10.19 г. 

13.00 – 16.00 

г. Владикавказ, 

Выступление обучающихся по тематике 

«Сверхпроводники», дискуссия о 

применении сверхпроводников в 
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-2019» ул. Николаева, 

44, 5 корпус, 4 

этаж; СКГМИ 

(ГТУ) 

промышленности 

Открытая лекция 

«Современные 

датчики для 

радиоактивных 

исследований в 

синхрофазотроне» 

11.10.2019 г. 

13.00-14.00 

 

г. Владикавказ, 

ул. Николаева, 

44, 5 корпус, 4 

этаж; СКГМИ 

(ГТУ) 

Лекция посвящена конструкции, принципу 

действия и характеристикам 

фотоэлектронных умножителей на основе 

микроканальных пластин для 

исследования интенсивности излучения 

различных динамических и статических 

радиоактивных источников 

Круглый стол 

«Перспективы 

развития 

информационных 

технологий» 

11.10.2019 г. 

12.30 – 13.30  

г. Владикавказ, 

ул. Николаева, 

44, 1 корпус; 

СКГМИ (ГТУ) 

 

В рамках круглого стола участники 

обсудят вопросы применения 

искусственного интеллекта и машинного 

обучения для решения задач российских 

предприятий и фирм, цифровой 

безопасности, создания «умного» города. 

Цель круглого стола  – обмен идеями, 

обсуждение достижений в рамках 

заявленных направлений, интеграция 

научных знаний и практики, определение 

актуальных и перспективных направлений 

научных исследований и практических 

разработок. 
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Интеллектуальные 

системы 

управления в 

промышленности. 

(научный мастер-

класс -день 

открытых дверей) 

11.10.2019 г. 

12.30 – 13.00 

г. Владикавказ, 

ул. Николаева, 

44, 1 корпус; 

СКГМИ (ГТУ) 

Рассматриваются вопросы разработки 

искусственного интеллекта. Структуры 

нейронных сетей. Особенности обучения. 

Алгоритмы и аппаратные средства 

распознавания образов. 

Круглый стол 

«Теоретические 

вопросы 

применения 

технологий 

искусственного 

интеллекта и 

нейронных сетей в 

системах 

поддержки 

принятия решений 

для 

моделирования и 

оптимизации» 

11.10.2019 г. 

14.00 – 15.30 

г. Владикавказ, 

ул. Николаева, 

44, 1 корпус; 

СКГМИ (ГТУ) 

 

В рамках мероприятия будут 

рассмотрены некоторые теоретические 

вопросы применения технологий 

искусственного интеллекта и нейронных 

сетей в системах поддержки принятия 

решений для моделирования и 

оптимизации процессов в 

информационных и технологических 

системах. 

Семинар 

«Применение 

методов 

фрактальной 

геометрии и 

создания 

регулярных 

кристаллоподоб-

ных структур в 

информационных 

системах» 

11.10.2019 г. 

12.30-14.00 

 г. Владикавказ, 

ул. Николаева, 

44, 1 корпус; 

СКГМИ (ГТУ) 

 

В рамках мероприятия будут 

представлены доклады и проведено 

обсуждение некоторых вопросов 

связанных с применением методов 

фрактальной геометрии и создания 

регулярных кристаллоподобных структур 

в информационных системах» 
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Выставка научных 

работ по теме: 

«Совершенствова

ние технологии 

продуктов 

питания» 

11.10.2019 г. 

10.30-12.00 

г. Владикавказ, 

ул. Николаева, 

44, ФБПЭ; 

СКГМИ (ГТУ) 

Доклады, выпускные работы, научные 

разработки преподавателей и студентов 

кафедры 

Научно - 

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Функциональное 

питание и 

проблема 

специфических 

заболеваний» 

11.10.2019 г. 

13.00-14.30 

г. Владикавказ, 

ул. Николаева, 

44, ФБПЭ; 

СКГМИ (ГТУ) 

 

Доклады: 

проф. Темираев Р.Б. 

проф. Тедтова В.В. 

Студенческая 

конференция, 

тема: «Продукты 

питания с высокой 

пищевой 

ценностью» 

11.10.2019 г. 

10.30-12.00 

г. Владикавказ, 

ул. Николаева, 

44,  ФБПЭ ; 

СКГМИ (ГТУ) 

Доклады, презентаций студентов 4-3 

курсов 

Деловая игра 

«Валютная 

проблема глазами 

экспертов» 

11.10.2019 г. 

12.00-13.00 

г. Владикавказ, 

ул. 

Николаева,44,  

Экономический 

Деловая игра проводится с целью 

обучения через моделирование рабочего 

процесса; формирование 

профессионального менталитета; 

мотивация обучающихся. 

Деловая игра достаточно реально 
имитирует существующую 
действительность, создает динамичные 
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факультет 

СКГМИ (ГТУ) 

организационные модели, более 
интенсивно побуждает к решению 
намеченных целей. 
Работа в группе дает эффект 
взаимодействия, основанный на обмене 
знаниями, кооперации участников и опыте 
совместной выработки управленческих 
решений. 
 

Круглый стол 

«Внешнеэкономич

еская 

деятельность в 

РФ» 

11.10.2019 г. 

12.00-13.00 

г. Владикавказ, 

ул. 

Николаева,44,  

Экономический 

факультет 

СКГМИ (ГТУ) 

Коллективное обсуждение проблемы с 

целью установления путей ее 

достоверного решения. Диалогическое 

общение участников при решении 

ситуационных задач предполагает 

высокую активность участников, 

прививает умение вести полемику, 

обсуждать материал. 

Цели Круглого стола: ознакомить 

студентов с участниками 

внешнеэкономической деятельности, с 

практикой функционирования 

финансовых и нефинансовых 

инструментов поддержки экспорта; 

обсудить основные направления 

реализации государственной политики в 

области поддержки экспортеров; 

способствовать формированию 

проактивной позиции участников ВЭД в 

отношении использования предлагаемых 

государством инструментов поддержки 

экспорта; содействовать раскрытию 

проблемных аспектов в работе системы 

поддержки экспорта в России и лучшему 

пониманию возможных путей улучшения 

ее механизмов; рассмотреть примеры из 
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практики поддержки экспорта в 

зарубежных странах. 

Научно-

практический 

семинар 

«Государственная 

инновационная 

политика как 

основной 

механизм 

повышения уровня 

развития 

региона». 

11.10.2019 г. 

12.00-13.00 

г. Владикавказ, 

ул. Николаева, 

44, 

Экономический 

факультет 

СКГМИ (ГТУ) 

Найти решение сложных проблем путем 

применения специальных правил 

обсуждения, через моделирование 

процесса по выработке 

последовательности решений в 

искусственно созданных условиях, 

имитирующих реальную социально-

экономическую обстановку 

Разделение и кооперация инновационной 

и текущей деятельности предприятия — 

одна из главных организационных 

проблем. Существует некое противоречие 

между стабильностью в ведении 

производственной деятельности и 

инновационным развитием предприятия, 

которое нарушает эту стабильность. Тем 

не менее, ведение инновационной 

деятельности необходимо, чтобы 

обеспечить эффективность 

функционирования и выживаемость 

предприятия в долгосрочной перспективе. 

Конкурс на лучшую 

научную работу 

11.10.2019 г. 

12.00-13.00 

г. Владикавказ, 

ул. Николаева, 

44, 

Экономический 

факультет 

СКГМИ (ГТУ) 

Изучение и обобщение передового опыта, 

поиск новых, более рациональных 

методов стабилизации экономической 

ситуации в республике. 

Цель конкурса: повышение 

управленческой компетенции ключевых 

менеджеров, занимающихся оперативным 

управлением. Выработка четких 

стандартов взаимодействия с 
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подчиненными; Организация 

собственного времени и времени своих 

сотрудников; Работа с ресурсами 

собственного стиля руководства; 

Создание мотивирующей среды в 

организации; Овладение различными 

техниками влияния на людей для 

достижения организационных и личных 

целей; Управление конфликтами 

Научно-

практический 

семинар 

«Опасные 

природные 

процессы и 

инженерная 

защита» 

11.10.2019 г. 

12.20-13.00 

г. Владикавказ, 

ул. Николаева, 

44, Кафедра 

«Прикладная 

геология», 

СКГМИ (ГТУ) 

Доклад проф., д.г.-м.н. Васькова И.М. 

«Возможности инженерной защиты 

инфраструктуры долины Сказского 

ледника от воздействия высокоплотных 

селей» 

Обсуждение доклада. 

Просмотр научно-

популярного 

фильма о кафедре 

«Электроснабжени

е промышленных 

предприятий» 

11.10.2019г. 

10.00 -10.30 

г. Владикавказ, 

ул. 

Николаева,44,5 

корпус;  СКГМИ 

(ГТУ) 

Просмотр фильма, обсуждение вопросов 

оснащенности лабораторий кафедры 

Электроснабжения промышленных 

предприятий 

Научнo-

популярная лекция 

"Терроризм, 

экстремизм и 

коррупция  в 

России" 

11.10.2019 г. 

13.00-14.00 

г. Владикавказ, 

В современной России проблема 
терроризма, коррупции и экстремизма 
приобрела глобальные масштабы. 
Необходимо определить внутренние и 
внешние направления профилактики, 
предупреждения и борьбы с терроризмом 
и экстремизмом.  Российское 
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 ул. 

Николаева,44, 

ауд. 21-307; 

СКГМИ (ГТУ)   

законодательство, как и международное, 
ориентировано на охрану прав личности, 
обеспечение стабильности 
государственных структур. В настоящее 
время в России имеется ряд нормативно-
правовых актов, содержащих нормы, 
обеспечивающие борьбу с 
распространением экстремизма и 
терроризма. 
Опасность террористического акта 
заключается еще и в том, что к нему 
невозможно подготовиться заранее, 
поэтому гражданам следует всегда быть 
настороже. 

 

Научное шоу  

"Проблемы 

уголовного права: 

теория и  

практика" 

11.10.2019 г. 

10.45-11.20 

г. Владикавказ, 

ул. 

Николаева,44, 

ауд. 21-307; 

СКГМИ (ГТУ)   

Уголовное законодательство России 
имеет множество проблем и спорных 
моментов. Проблемы и споры будут 
всегда, они неизбежны, поскольку в 
данном случае имеет место столкновение 
интересов различных социальных групп. 
Однако, по возможности, следует сводить 
противоречия к минимуму. Проблемы 
квалификации преступлений в уголовном 
праве вызывает много дискуссионных 
вопросов. Соотношение теоретических 
признаков практическим, соотношение 
норм действующего уголовного 
законодательства с признаками 
совершенного преступления необходимо 
для правильной квалификации 
преступлений. 

 
Научный семинар 

"Пути 

совершенствовани

я семейного  

11.10.2019 г. 

14.00-15.00 

Защита прав потребителей - это весьма 

актуальная тема на сегодняшний день. 

Необходимо провести анализ и выявить 

правовые пути совершенствования 
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законодательства 

в области защиты 

семьи" 

г. Владикавказ, 

ул. 

Николаева,44, 

ауд.21-407; 

СКГМИ (ГТУ)   

защиты прав потребителей в Российской 

Федерации. 

 

Научный семинар 

"Актуальные 

проблемы 

корпоративного 

права"  

 

11.10.2019 г. 

14.00-15.00 

г. Владикавказ, 

ул. 

Николаева,44, 

ауд. 21-202; 

СКГМИ (ГТУ)   

 

Развитие корпоративного права в России 

вызывает множество вопросов в 

применении их на практике. Проблемы 

корпоративного права в конечном счете 

связаны с корпоративными интересами 

(конфликтами этих интересов) и имеют 

самые разные причины. Эти причины 

объясняются не только различным 

субъективным пониманием такого 

правового явления, каким является 

корпоративное право, состоянием 

соответствующего законодательства. 

 

Научно-

методологический 

семинар 

"Актуальные 

проблемы 

развития науки и 

техники в 

современном 

мире" 

 

11.10.2019 г. 

14.45-15.45 

г. Владикавказ, 

ул. Николаева,44, 

ауд. 2-111; 

СКГМИ (ГТУ) 

 

Влияние науки на повседневную жизнь и 
деятельность людей, начиная с 
промышленной революции, возрастала 
такими темпами, что сегодня об ее 
определяющей роли в общественном 
развитии никто не ставит под сомнение.  

С наукой, начиная с эпохи Просвещения и 

промышленной революции, связывались 

надежды переустройства жизни 

общества. Она должна была сыграть 

решающую роль в общественном 

прогрессе.  
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Научно-популярная 

лекция "Актуальные 

вопросы 

межнационального 

и 

межконфессиональ

ного 

взаимодействия" 

11.10.2019г. 

13.00-14.00 

г. Владикавказ, 

ул. 

Николаева,44, 

ауд. 2-111; 

СКГМИ (ГТУ)   

лекция  посвящена анализу 
межнациональных конфликтов, 
рассматривается их характеристику, 
причины и основные классификации. 
Исследование феномена этнических 
конфликтов представляется 
принципиально важным в целях 
сохранения национальной идентичности 
как одного из определяющих факторов 
социокультурной динамики современного 
общества. 

СОГПИ 

Круглый стол 

«Социально-

психологические 

функции религии и 

традиционных 

верований» 

11.10.2019 г. 

12.00 

 

г. Владикавказ, 

ул. К. Маркса, 

36, ауд. 2; 

СОГПИ 

 

 

Круглый стол, организованный кафедрой 

психологии в рамках деятельности 

формирующейся научной школы 

«Этнопсихология и психология 

межэтнических отношений», направлен на 

решение проблем этнических и 

межэтнических процессов, таких как 

социально-экономические, социально-

психологические, политические, 

идеологические и т.д. факторы, но и роль 

и значимость в них такого мощного пласта 

нашей психики, как область 

бессознательного. 

Конкурс чтецов 

«Весь мир – мой 

храм, любовь – 

моя святыня, 

вселенная – 

Отечество мое!...» 

11.10.2019 г. 

12.00 

г. Владикавказ,  

ул. Павленко, 

73, ауд.302; 

СОГПИ 

Конкурс чтецов посвящен 160-летию со 

дня рождения осетинского поэта, 

драматурга, публициста, живописца и 

основоположника осетинской литературы 

Коста Левановичу Хетагурову. 
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Конференция 

«Встреча большой 

и малой науки» 

11.10.2019 г. 

14.00 

г. Владикавказ, 

ул. К. Маркса, 

36, ауд.2; 

СОГПИ 

Целью конференции является 

популяризация научных знаний среди 

учащихся и студентов. В процессе работы 

мероприятия будут обсуждаться 

проблемы выбора тематики 

исследований, планирование и этапы 

реализации проектов в рамках ФГОС ОО. 

ИИА  РСО - А 

Музейный показ 

«Алания: 

погружение в 

прошлое» 

11.10.2019 г. 

11.00 

Музей 

древностей 

Алании 

(экспозиционны

й зал) 

Экспозиция Музея древностей Алании 

создана на основе богатейших 

археологических коллекций ИИА РСО-А с 

учетом новейших достижений науки. В 

экспозиции представлены все этапы 

археологической периодизации, что дает 

целостную картину истории Республики, а 

также дает представление об общих 

законах развития человеческого 

общества. Сотрудники музея проведут 

экскурсию и ответят на все вопросы 

посетителей. 

ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В  
УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РСО-А 

СОРИПКРО 

Научно-
практическая 
конференция 
«Становление, 
развитие и 
значение в 
современной 
химии 
периодического 

11.10.2019 г. 
 
14.00 
 
г. Владикавказ, 
ул. Кирова, 46; 
СОРИПКРО  
 

Проводится в формате активной 
дискуссии с привлечением учителей, 
ученых-химиков, сотрудников института, 
методистов, имеющих опыт работы с 
детьми по обозначенной теме 
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закона». 

РЦДО 

День открытых 

дверей 

11.10.2019 г. 

11.00- 13.00 

г. Владикавказ, 

пер. 

Тимирязевский, 

4; 

ГБУДО 

«Республиканск

ий центр 

дополнительног

о образования» 

Знакомство с работой творческих 

объединений РЦДО: 

«Судомоделирование», «Картинг», 

«Авиамоделирование», «Робототехника» 

Республиканская 

выставка «Юннат 

года-2019» 

11.10.2019 г. 

9.00 -18.00 

г. Владикавказ, 

пр. Коста, 28  

ГБУДО 

«Республиканск

ий центр 

дополнительног

о образования» 

К участию в выставке приглашаются 

образовательные учреждения, имеющие 

учебно-опытные участки, а также 

коллективы объединений ученических 

производственных бригад и других 

детских объединений (возраст детей и 

подростков от 7 - 18 лет), ведущие 

учебно-опытническую, 

исследовательскую и практическую 

работу в области сельского хозяйства. 

Республиканский 

конкурс Юных 

исследователей 

окружающей 

среды 

«Æрдззонаг», 

11.10.2019 г. 

10.00 -15.00 

г. Владикавказ, 

пр. Коста, 28; 

В Конкурсе могут принять участие 

обучающиеся образовательных учреждений 

Республики Северная Осетия-Алания в 

возрасте от 14 до 18 лет, выполнившие 

исследовательскую работу по изучению 

экологического состояния окружающей 
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приуроченный 

150-летию 

открытия 

Периодической 

таблицы 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеевым. 

ГБУДО 

«Республиканс

кий центр 

дополнительно

го 

образования»  

среды. 

 

КВАНТОРИУМ-15 

Экскурсии по 
Кванториуму-15 
для 
образовательных 
организаций 

11.10.2019 г. 
 
10:00-11:30,  
 
г. Владикавказ, 
ул. Минина, 15,  
(угол с ул. 
Цаликова); 
Кванториум-15  
 

Сотрудники Кванториума-15 проведут по 
всем кабинетам: покажут оборудование и 
проекты учащихся, расскажут о принципах 
обучения в Кванториуме-15. В финале 
гости посетят интерактивный музей 
технопарка, где их ждут оптические 
иллюзии, почти вечный двигатель, 
бесконтактный баскетбол и загадочный 
музыкальный инструмент терменвокс. 

ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В  

СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В РСО-А 

ВТЭТ 

Круглый стол: 

«Влияние питания 

человека на 

здоровье 

человека» 

11.10.2019г.  

12.00-13.00 

г. Владикавказ, 

ул. Миллера, 

29; ВТЭТ 

Преподаватели специальных дисциплин 

д.т.н. Семенов Павел Николаевич и 

Тогузова Элла Борисовна собирают всех, 

кого интересуют вопросы влияния 

питания человека на здоровье человека 

за круглым столом 11 октября 2019 года. 

Участники круглого стола обсудят: 

-химический состав продуктов питания и 

здоровья; 

-изменения в рационе питания населения 

в XX веке; 
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-качество, сорт продукта и здоровье 

человека; 

-влияние времени суток, сочетания 

употребляемых продуктов на их 

усвояемость и здоровье человека. 

ПУ №8 

Показ научно-

популярного 

фильма 

«Нанотехнологии» 

11.10.2019 г. 

10.50 

 г.Беслан, ул. 

З.Джибилова, 

15; ГБПОУ 

«ПУ  №8» 

НАНОТЕХНОЛОГИИ - послойный рост 

атомных плоскостей. 2) ЛАБОРАТОРИЯ 

ЛИТОГРАФИИ - показ установки. ... 

Транзистор - примеры, фотографии 

пластин. Ссылки на все научно-

популярные фильмы 

Презентация: 

«Иммунитет –

живая крепость» 

11.10.2019 г. 

 9.00   

г. Беслан, ул. 

З.Джибилова, 

15; ГБПОУ 

«ПУ  №8»,  

Углубить знания учащихся о том, что 

такое иммунитет, виды иммунитета, 

инфекционные заболевания, лечебные 

сыворотки, вакцина, предупредительные 

прививки. 

Занимательные 

опыты по физике 

11.10.2019 г. 

9.00  

г.Беслан, ул. 

З.Джибилова, 

15; ГБПОУ 

«ПУ  №8» 

Физические опыты в занимательной 

форме знакомят с разнообразными 

применениями законов физики. 

Занимательные опыты расширяют знания 

учащихся, способствуют развитию 

логического мышления, прививают 

интерес к предмету. 

ПЛ №4 

Просмотр 

научно-

11.10.2019 г. Показ фильма о гениальном 

российском ученом Дмитрии 
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популярного 

фильма 

«Заветные 

мысли 

Менделеева» 

14.30-15.30 

г. Владикавказ, 

ул. Рамонова,5; 

Актовый зал 

Михайловиче  Менделееве - одним из 

последних представителей ученых-

энциклопедистов. Представлена 

биография ученого, его выдающиеся 

заслуги перед мировой наукой, в 

частности открытии периодического 

закона и таблицы химических 

элементов.  

Мастер-класс. 

Деловая игра 

«Рынок».   

11.10.2019г. 

 

10.00-11.20 

 

г. Владикавказ, 

ул. Рамонова,5; 

Учебный 

 кабинет 

Моделирование рыночной ситуации, где 

студенты смогут почувствовать себя в 

роли коммерсантов. Игра способствует  

интересу студентов в ее результате и 

отличную сочетаемость педагогов. 

Мастер производственного обучения  

выступит в роли директора рынка и 

товароведа, математик будет 

финансовым аналитиком, поможет 

установить рыночную цену и объяснит 

механизм ее формирования. В процессе 

игры будет определен лучший 

коммерсант группы.   

ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В  
СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ РСО-А 

РФМЛИ 

Интеллектуальная 
игра «Мой 
Иристон»  
в форме Брейн-
ринга 

11.10.19 

13.30-14.30 

г. Владикавказ, 

ул. Минина, 15, 

Кабинет 27; 

РФМЛИ 

Цель мероприятия: формировать 
устойчивое, уважительное отношение к 
своей малой родине; создавать 
эмоционально-положительную основу для 
развития патриотических чувств: любви и 
преданности Родине; развивать кругозор 
учащихся, обогащать их словарный запас; 
воспитывать у учащихся чувства 
гордости, любви и уважения к прошлому и 
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настоящему, стремление быть 
соучастниками и созидателями будущего. 
 

Научно-
популярное 
занятие «А.Д. 
Сахаров-
правозащитник» 

11.10.19 

13.30-14.30 

г. Владикавказ, 

ул. Минина, 15, 

Кабинет 33; 

РФМЛИ 

Данное занятие посвящено личности 
Андрея Дмитриевича Сахарова, его 
жизни и деятельности. Участниками 
дискуссии являются учащиеся 10-11 
классов  РФМЛИ, учителя. 
В ходе занятия его участникам постоянно 
приходится делать выбор: 
давать обоснованную оценку различным 
аспектам судьбы А.Д. Сахарова. Главной 
идеей занятия стало рассмотрение двух 
основных составляющих деятельности 
А.Д. Сахарова: достижений в физике (в 
том числе – создание водородной бомбы) 
и активной правозащитной, антивоенной 
деятельности. 

 

12 октября 2019 года (суббота) 

ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ВО 

ВЛАДИКАВКАЗСКОМ НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ РАН 

ГФИ ВНЦ РАН 

Выставка научной, 

научно-

технической и 

инновационной 

деятельности 

«Наука – 

Обществу» 

12.10.2019 г.  
 
10:00 - 17:00 
 
г. Владикавказ, 
Маркова, 93а, 3 
этаж ; ГФИ 

Будут представлены разработки и 

достижения ГФИ ВНЦ РАН за последние 

годы 

ИБМИ ВНЦ РАН 

Научно-
популярная лекция 

12.10.2019 г.  
 

Загрязнение окружающей среды 
тяжелыми металлами имеет прямое 
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«Влияние тяжелых 
металлов на 
здоровье 
человека» 
 

10.00.-12.00 
 
г. Владикавказ, 
СОГУ, медико-
профилактичес
кий факультет 

отношение к эколого-аналитическому 
мониторингу супертоксикантов, поскольку 
многие из них проявляют высокую 
токсичность в организме человека. 
Элементы могут проявлять 
специфическое сродство по отношению к 
некоторым органам и содержаться в них в 
высоких концентрациях. Не имеющие 
полезной роли в биологических процессах 
металлы, такие как свинец и ртуть, 
определяются как токсичные металлы. 
Очень важно исследовать механизмы 
действия тяжелых металлов на организм 
человека, для того, чтобы предотвращать 
их токсическое действие и разрабатывать 
методы лечения.  
 

Научно-
популярная лекция 
«Бактерии - 
«подопытные 
кролики» 
молекулярных 
биологов» 

12.10.2019 г. 
  
10.00-11.00 
 
МБОУ СОШ с. 
Чермен 

Большинство ранних экспериментов, 
положивших начало современной 
молекулярной биологии, ставились на 
бактериях. Простые, примитивные 
существа состоят из одной единственной 
клетки. Бактерии могут быть выращены в 
лаборатории при управляемых условиях 
на питательных средах. Ввиду своей 
простоты бактерии используются в 
экспериментах, чтобы понять принципы 
молекулярной биологии, а также 
разгадать генетику высших организмов. 
Поэтому так важны знания об этих 
простых, так называемых «низших» 
организмах, с помощью которых было 
получено так много значимой 
информации. 
 
 

Научно-
популярная лекция 
«Токсическое 
действие тяжелых 

12.10.2019 г.  
 
11.00-13.00 
 

Роль химических элементов в организме 
человека чрезвычайно разнообразна.  
Многие тяжелые металлы, такие как 
железо, медь, цинк, молибден, участвуют 
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металлов на  
человека» 
 
 
 

г. Владикавказ, 
ул. Церетели, 
7; МБОУ 
гимназия №5 
 

в биологических процессах и в 
определенных количествах являются 
необходимыми для функционирования 
организма человека микроэлементами. С 
другой стороны, тяжёлые металлы и их 
соединения могут оказывать вредное 
воздействие на организм человека, 
способны накапливаться в тканях, 
вызывая ряд заболеваний. Все это 
обосновывает актуальность научных 
исследований по изучению влияния 
тяжелых металлов на организм человека. 

СКНИИГПСХ ВНЦ РАН 

Круглый стол 

«ПЦР - 

диагностика – шаг 

в развитии 

селекции 

растений» 

12.10.2019 г. 
 
10.00-11.00 
 
с. Михайловское
, ул. 
Институтская;  
СКНИИГПСХ 
ВНЦ РАН 

Метод полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) – один самых новых и точных 

способов диагностики, основанный на 

многократном увеличении молекул ДНК и 

РНК, характерных для того или иного 

патогенного микроорганизма. Принципы 

молекулярной биологии, используемы в 

методе ПЦР. Возможности метода ПЦР в 

селекции сельскохозяйственных культур.  

Выставка научных 

достижений 

СКНИИГПСХ ВНЦ 

РАН 

 

 

 

12.10.2019 г. 
 
10.00-11.00 
 
с. 
Михайловское, 
ул. 
Институтская;  
СКНИИГПСХ 
ВНЦ РАН 

Выставка научных достижений Северо-

Кавказского научно-исследовательского 

института горного и предгорного 

сельского хозяйства. Будут выставлены 

сорта и гибриды картофеля местной и 

зарубежной селекции, выращенные на 

опытных полях института, семена 

кормовых культур селекции СКНИИГПСХ, 

семена зерновых. Будут представлены 

опытные образцы рабочих органов для 

безгербицидной технологии выращивания 

пропашных культур. 



52 
 

СОИГСИ ВНЦ РАН 

День открытых 

дверей в СОИГСИ 

 

12.10.2019 г. 
 
11.00 
 
г. Владикавказ, 
пр. Мира, 10; 
СОИГСИ 
 

В программе мероприятия  – посещение 

Научного архива,  Научной библиотеки, 

знакомство с фондом Редкой книги, 

посещение мемориального кабинета-

музея профессора Т.А. Гуриева, книжных 

новинок СОИГСИ. Также предусмотрена  

презентация осетино-русских и русско-

осетинских словарей, созданных 

сотрудниками СОИГСИ.  

ЮМИ ВНЦ РАН 

Научно-

популярная лекция 

на тему: 

«Течения воздуха 

в горных 

ущельях», лектор 

Каменецкий Е.С. 

12.10.2019 г. 
 
12.30 
 
г. Владикавказ, 
ул. Миллера, 
32; СОШ № 27 
 

Рассказывается о течениях воздуха в 

горных ущельях на примере ущелий 

Северной Осетии. Представлены 

основные методы математического 

моделирования, используемые при 

описании течений воздуха в горах. 

Показываются основные закономерности 

аэродинамики горных ущелий, известные 

из результатов математического 

моделирования и данных натурных 

измерений. 

Научно-

популярная лекция 

на тему: 

«Линейные 

оптимизационные 

задачи», лектор 

Абатурова В.С. 

12.10.2019 г. 
 
14.30 
 
г. Владикавказ, 
ул. Церетели, 
16; ВЦНМО 
 

Цель  — показать на наглядных 

примерах, что известные школьникам 

математические понятия – линейная 

функция, линейное уравнение, линейное 

неравенство являются основой для 

построения линейных математических 

моделей, которые используются при 

решении реальных экономических задач: 

модель рыночного равновесия, модель 

национального дохода, задача «двух 
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картошек», задача о рационе и др. 

ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В 

ВУЗАХ  

ВИУ 

День открытых 

дверей. Квест 

«Игра слов»  

12.10.2019 г. 

12.00 – 13.00 

г. Владикавказ, 

ул. 

Бородинская, 

14, конференц-

зал; ВИУ 

Задача квеста – расширение 

лингвистического и общекультурного 

кругозора учащихся, формирование 

интереса к осмысленному чтению 

ГГАУ 

Научно - 

популярная 

лекция 

«Удивительный 

мир аграрной 

науки»  

12.10.2019 

10.00-14.00 

г. Владикавказ, 

ул. Кирова, 37; 

Музейный 

комплекс ГГАУ 

В рамках мероприятия студенты 

познакомятся с историей становления и 

развития науки в старейшем вузе на 

Северном Кавказе – Горском 

политехническом институте (далее 

Горский СХИ. а ныне ГГАУ), начиная с 

момента основания учебного заведения,  

с уникальными и редкими экспозициями 

музея, с историей организации и 

результатами многочисленных 

важнейших научных экспедиции ученых 

Горского ГАУ. Участники Фестиваля 

ознакомятся с уникальной 

энтомологической и орнитологической 

коллекцией, а также редчайшей 

коллекцией почвоведения и геологии. 

Студенты смогут познакомиться с 
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экспонатами, которые являются 

гордостью музея и представляют 

огромную ценность - с подлинными 

вещами выпускников и ученых, которые 

работали с первых дней основания 

института, документами, книгами, 

рукописями. письмами, фотографиями. 

Будет представлен богатый материал, 

связанный с научно-техническим 

прогрессом, с направлениями в сельском 

хозяйстве. 

Ознакомительная 

экскурсия по 

малому 

инновационному 

предприятию 

«Экодом» Горского 

ГАУ   

 

12.10.2019 

10.00-14.00 

г. Владикавказ, 

Карцинское 

шоссе, 12а; 

Малое 

инновационное 

предприятие 

«Экодом» ГГАУ  

В ходе экскурсии студенты познакомятся 

с инновационными технологиями 

выращивания сельскохозяйственных 

животных и птицы  

СКГМИ (ГТУ) 

Научно-

практический 

семинар 

«Проблемы 

современного 

бухгалтерского 

учета» 

12.10.2019 г. 

12.00 – 13.00 

г. Владикавказ, 

Николаева , 44, 

Экономический 

факультет; 

СКГМИ (ГТУ) 

Активизация научно-исследовательской 

деятельности, выработка умения 

применять теоретические знания и 

современные методы научных 

исследований в экономической 

деятельности. 

Повышение требований к бухгалтерской 

информации объективно требует 
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модификации функциональной 

направленности бухгалтерского учета, 

трансформации его из инструмента 

фиксации хозяйственной деятельности в 

инструмент совершенствования 

хозяйственной политики организации, 

приближения к международным нормам и 

стандартам. 

Научно-

практический 

семинар  «Налоги 

и МСФО» 

12.10.2019 г. 

12.00-13.00 

г. Владикавказ, 

Николаева , 44, 

Экономический 

факультет; 

СКГМИ (ГТУ) 

Активизация научно-исследовательской 

деятельности. Способствует развитию 

научного кругозора, индивидуальных 

способностей, исследовательских 

навыков, научной интуиции, творческого 

подхода к восприятию знаний для 

реализации их в практике своей будущей 

работы. 

Цель семинара – помочь компаниям, 

применяющим серые и черные схемы 

оптимизации налогов, уйти от них, и при 

этом не разориться, не уступить 

конкурентам, не уйти с рынка. Найти 

законные альтернативы таким схемам, 

платить налоги, но не переплачивать – 

вот основная идея налогового 

планирования без помоек и черного нала. 

Нужно платить правильные налоги – то 

есть столько, сколько вы должны, а не 

столько, сколько хотят с вас взять 

налоговики для выполнения своих 

плановых заданий по сбору налогов. 

Олимпиада по 

дисциплине 

12.10.2019 г. Выступления, дискуссии с целью обмена 

мнениями и демонстрации широты знаний 

в области российского учета и учета по 
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«Финансы» 12.00-13.00 

г. Владикавказ, 

Николаева , 44, 

экономический 

факультет; 

СКГМИ (ГТУ) 

международным стандартам. 

Цели проведения Олимпиады: 

Стимулировать научно-

исследовательскую, практически 

значимую, творческую деятельность 

студентов, интересующихся вопросами 

финансов. Выявить состояние, основные 

направления, уровень и тенденции 

развития научных изысканий студентов в 

сфере финансов. 

Семинар-

дискуссия «Этика 

и этикет 

государственной и 

муниципальной 

службы 

12.10.2019 г. 

12.00-13.00 

г. Владикавказ, 

Николаева , 44, 

экономический 

факультет; 

СКГМИ (ГТУ) 

Проведение семинара способствует:  

выявлению наиболее успешных, 

перспективных руководителей в сфере 

государственной и муниципальной 

службы;  распространению передового 

опыта эффективного управления;  

укреплению взаимосвязей с институтами 

гражданского общества;  формированию 

позитивного образа руководителя сферы 

государственного и муниципального 

управления. 

СОГУ 

Научно-

популярная лекция 

«Ветер перемен» 

12.10.2019 г. 

13.00-14.00 

г. Владикавказ, 

ул. Маркуса, 

24, физико-

технический 

факультет 

СОГУ 

В лекции по астрономии будет 

рассмотрено влияние излучения Солнца 

(Солнечный ветер) на процессы в 

атмосфере и поверхности Земли. 

Планируется обсуждение всего спектра 

солнечного излучения: от оптического до 

жесткого корпускулярного. Особое 

внимание будет уделено потоку 

заряженных частиц и вызывающим их 

геомагнитным возмущениям, которое 
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 влияет на самочувствие и настроение 

землян. В конце лекции слушателям 

будет предложен на обсуждение тезис, 

что Солнечный ветер и есть «Ветер 

перемен», ответственный за 

современный вид планеты. 

Мастер-класс 

«Fashion скетчинг» 

по дизайну 

12.10.2019 г. 

12.30-13.00 

г. Владикавказ, 

ул. Маркуса, 

24, физико-

технический 

факультет 

СОГУ 

Мастер-класс по скетчингу (технике 

быстрого создания простых рисунков и 

визуальных заметок) поможет развить 

необходимые творческим личностям 

качества: понимание законов перспективы 

и пропорций, умение придавать 

предметам объем. С помощью скетчинга 

будущие дизайнеры и художники научатся 

создавать зарисовки костюмов, 

визуализировать творческие идеи.  

Научно 

популярная лекция 

«Мир лекарств» 

12.10.2019 г. 

11.00-13.00  

г. Владикавказ, 

ул. Ватутина, 44-

46, корпус 

факультета 

экономики и 

управления, ауд. 

104; СОГУ 

 

Научно-популярная лекция о состоянии и 

перспективах развития 

фармацевтического рынка, о 

зарекомендовавших себя и о новых 

лекарственных средствах и системах 

доставки. В ходе лекции также будут 

рассмотрены вопросы 

профессионального будущего 

специалистов фармацевтического рынка, 

тенденции изменения отрасли, пути 

поиска новых лекарств и возможностей 

ребрендинга существующих. Лекция 

будет интересна школьникам, 

абитуриентам, студентам, решившим 

связать свое профессиональное будущее 

с системой обращения лекарств. 
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Научно-

популярная лекция 

«Разработка 

фитомази с 

лизоцимом для 

применения при 

комплексном 

лечении 

пародонтита» 

12.10.2019 г. 

11.00– 11.30 

г. Владикавказ, 

ул. Тамаева, 

45; КДСЦ 

лекционный 

зал, СОГУ   

Научно-популярная лекция о разработке 

фитомази с лизоцимом для применения  

комплексного лечения пародонтита.  

Научно-

популярная лекция 

«Изменение 

структуры 

поверхности 

пломбировочного 

нанокомпозитного 

материала 

светового 

отверждения под 

влиянием 

безалкогольных 

газированных 

напитков с разным 

показателем pH 

среды in vitro» 

12.10.2019 г. 

11.30– 12.00 

Владикавказ, 

ул. Тамаева, 

45; КДСЦ 

лекционный 

зал, СОГУ   

Научно-популярная лекция об изменении 

структуры поверхности пломбировочного 

нанокомпозитного материала светового 

отверждения под влиянием 

безалкогольных газированных напитков с 

разным показателем pH среды in vitro. 

Лекция будет интересна школьникам, 

абитуриентам, студентам. Слушателям 

лекции будут предложены рекомендации 

по культуре употребления газированных 

безалкогольных напитков с разным 

водородным показателем, которые 

помогут сохранить здоровье зубов и 

целостность нанокомпозитных 

пломбировочных материалов. 

Научно-

популярная лекция 

«Медико-

социальные 

аспекты здоровья 

населения 

 (на примере РСО-

12.10.2019 г. 

12.00– 12.30 

Владикавказ, 

ул. Тамаева, 

45; КДСЦ 

лекционный 

Научно-популярная лекция о медико-

социальных аспектах здоровья населения 

на примере РСО-Алания. 
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Алания») зал, СОГУ   

Открытая научно-

популярная лекция 

«Рождение 

древнегреческого 

театра в 

историческом 

контексте»  

12.10.2019 г. 

11.00–13.00 

г. Владикавказ, 

ул. Ватутина,  

44-46, ауд. 2; 

СОГУ, корпус 

факультета 

искусств. 

Участники научно-популярной лекции 

ознакомятся с предпосылками 

возникновения первого театра, его 

становлением и влиянием на развитие 

мирового театра. Планируется краткий 

обзор творческого наследия первых 

древнегреческих драматургов – Эсхила, 

Софокла, Еврипида, Аристофана. 

СОГМА 

Лекция 

«Тайны работы 

сердца» в рамках 

научно-

популярной 

программы 

«Лучшее 

лекарство – 

профилактика» 

12.10.2019 г. 

10:00-11:00 

г. Владикавказ, 

ул. 

Пушкинская,  

40 , конференц-

зал; СОГМА 

Мероприятие проводится в рамках 

реализуемой комплексной 

образовательно-просветительской 

программы студенческого научного 

общества СОГМА по формированию 

культуры здоровья у населения РСО-

Алания. 

Круглый стол 

«Сохраним свое 

здоровье!» 

12.10.2019 г.  

11:10-11:50 

г. Владикавказ, 

ул. 

Пушкинская,  

40; СОГМА 

Круглый стол в рамках работы 

дискуссионного клуба «За и против…» с 

участием совета и актива студенческого 

научного общества. Мероприятие 

позволит рассмотреть всевозможные 

научно-практические вопросы 

профилактики социально-значимых 

заболеваний. 
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Викторина 

«Лучший 

абитуриент» 

12.10.2019 г.  

12:00-12:20 

г. Владикавказ, 

ул. 

Пушкинская, 

40; СОГМА 

Конкурс на выявление знатока в области 

биологических знаний. Викторина 

проводится с привлечением современных 

интернет-сервисов. 

Познавательное 

шоу «Красивая 

химия» 

12.10.2019 г. 

 12:30-14:00 

г. Владикавказ, 

ул. 

Пушкинская,   

40; СОГМА 

Шоу «Красивая химия» - это возможность 

увидеть интересные и в то же время 

познавательные эксперименты. 

Прикосновения к тайнам природы через 

яркие и очень красочные опыты 

пробуждает интерес к науке.  

Экскурсия в 

анатомический 

музей СОГМА 

12.10.2019 г. 

 12:30-14:00 

г. Владикавказ, 

ул. Пушкинская,   

40; СОГМА 

Экскурсия позволяет ознакомиться с 

более чем 300 экспонатами по всем 

разделам анатомической науки. Многие из 

препаратов по своей тематике, 

используемым методам и технике 

исполнения являются уникальными.  

Экскурсия в 

симуляционный 

центр СОГМА 

12.10.2019 г.  

12:30-14:00 

г. Владикавказ, 

ул. Пушкинская 

40; СОГМА 

Демонстрация современного 

симуляционного центра, 

предназначенного для отработки 

практических навыков студентов-медиков 

на манекенах-тренажерах. Благодаря 

работе в симуляционном центре 

существует возможность моделирования 

различных ситуаций, начиная от 

чрезвычайных ситуаций, заканчивая 

сложными хирургическими 

вмешательствами. 
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Мастер-класс 

«Почувствуй себя 

доктором» 

12.10.2019 г.  

12:30-14:00 

г. Владикавказ, 

ул. Пушкинская 

40; СОГМА 

Мастер-класс «Почувствуй себя 

доктором» – это великолепная 

возможность погружения во врачебную 

среду, начиная от измерения 

артериального давления и заканчивая 

выполнением элементарных 

хирургических манипуляций. 

Мастер-класс 

«Базовая 

сердечно-легочная 

реанимация» 

12.10.2019 г. 

12:30-14:00 

г. Владикавказ, 

ул. Пушкинская 

40; СОГМА 

Базовая сердечно-легочная реанимация – 

это комплекс мероприятий, позволяющих 

оказывать помощь пострадавшему в 

случае остановки сердечной 

деятельности. Знание техники 

проведения непрямого массажа сердца и 

искусственного дыхание позволит спасти 

жизнь человеку! 

Мастер-класс 

«Основы и техника 

выполнения 

инъекций» 

12.10.2019 г. 

12:30-14:00 

г. Владикавказ, 

ул. Пушкинская 

40; СОГМА 

Ознакомление с техникой проведения 

различных видов инъекций на манекенах. 

Мастер-класс 

Азы аускультации 

как метода 

диагностики 

заболеваний 

12.10.2019 г. 

12:30-14:00 

г. Владикавказ, 

ул. Пушкинская 

40; СОГМА 

Аускультация продолжает оставаться 

наиболее простым и распространенным 

методом диагностики заболеваний. 

Мастер-класс позволит ознакомиться с 

методикой ее проведения на 

современном манекене-симуляторе. 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Деловая игра: 

«Сделай свой 

12.10.2019 г. На площадке Владикавказского филиала 

Финансового университета при 
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бизнес» 14.00 – 15.30 

г. Владикавказ, 

ул. 

Молодежная, 7, 

ауд. 64; 

Финансовый 

университет 

при 

Правительстве 

РФ 

 

Правительстве Российской Федерации 12 

октября в 14.00 в аудитории 64 состоится 

интеллектуальная игра на тему: «Сделай 

свой бизнес». 

Целью мероприятия является: 

популяризация научных знаний, 

повышение образовательного и 

интеллектуального уровня молодежи, 

формирование позитивных 

представлений, взглядов ценностных 

ориентаций и установок, обеспечивающих 

соблюдение культуры поведения в 

условиях экономической трансформации. 

Задачи мероприятия: 

формирование познавательных и 

профессиональных мотивов и интересов 

у подростков; 

— знакомство с новыми профессиями на 

рынке труда; 

— формирование умения работать в 

команде; 

— определение современного уровня 

подготовки молодых людей в области 

бизнес анализа,  экономики;  

— содействие самореализации молодых 

людей в профессиональной, научной и 

общественной сферах; 

— привлечение студенческой молодежи к 

участию в мероприятиях, направленных 

на повышения интеллектуального уровня. 

Интеллектуальная 

игра «Эрудит» 

 

12.10.2019 г. 

14.00 - 16.00 

г. Владикавказ, 

На площадке Владикавказского 

филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 12 

октября в 14.00 в аудитории 37 состоится 



63 
 

ул. 

Молодежная, 7, 

ауд.70; 

Финансовый 

университет 

при 

Правительстве 

РФ  

 

интеллектуальная игра «Эрудит».  

Целью мероприятия является: 

популяризация научных знаний, 

повышение образовательного и 

интеллектуального уровня молодежи, 

формирование позитивных 

представлений, взглядов ценностных 

ориентаций и установок, обеспечивающих 

соблюдение культуры поведения в 

условиях рыночного общества. 

Задачи мероприятия: 

-определение современного 

уровня подготовки студентов в области 

актуальных экономико-политических 

проблем и путей их решения;  

-содействие самореализации 

студентов в профессиональной, научной и 

общественной сферах. 

- привлечение студенческой молодежи к 

участию в мероприятиях, направленных 

на повышения интеллектуального уровня 

ИИА РСО-А 

Мастер-класс 

«Искусство 

реставрации 

археологических 

артефактов» 

12.10.2019 г. 

 

г. Владикавказ, 

ул. Церетели, 

16 Помещение 

ИИА РСО-А, 2 

этаж 

Мастер-класс проводит художник-

реставратор III категории, научн. сотр. 

ИИА РСО-А С.А. Рагуленко. На 

мероприятии участникам будет 

предоставлена возможность в буквальном 

смысле прикоснуться к археологическим 

артефактам, некоторые из которых 

представляют собой подлинные шедевры 

прикладного искусства. Участники получат 

сведения о методике работы по 

консервации и реставрации изделий 
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древних мастеров. 

Научно-

популярная  

лекция 

«Археологические 

корни 

Владикавказа (II 

тыс. лет 

Владикавказу)» 

12.10.2019 г. 

 

Археологическ

ий памятник 

«Владикавказск

ое городище» 

Участники мероприятия непосредственно 

на археологическом объекте получать 

представление о таких научных понятиях, 

как «памятник», «культурный слой», 

«артефакт» и др. 

Помимо сведений об археологии и 

древней истории Алании и города 

Владикавказа, об археологических 

памятниках республики, участники 

мероприятия получат представление о 

методике полевых археологических 

исследований, а также об актуальности 

задачи сохранения археологического 

наследия. 

ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В  
УЧРЕЖДЕНИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РСО-А 

Кванториум 

«Объект из 
будущего»,  
мастер-класс по 
направлению 
промышленный 
дизайн 

12.10.2019 г. 
 
10:00-11:30 
 
г. Владикавказ, 
Кванториум-15  
(ул. Минина, 
15, угол с ул. 
Цаликова) 

Придумаем продукт, который поможет 
людям существовать в новых, 
непривычных и порой суровых условиях 
будущего. Оценим его практичность с 
точки зрения возможности реализации, 
технологий и экономики, экологии и 
общественной значимости. Создадим 
прототип этого продукта, назначим ему 
цену и объясним, кому он пригодится и 
зачем. 

«Лазерные 
технологии»,  
мастер-класс  
по направлению 
хайтек 

12.10.2019 г. 
 
10:00-11:30 
 
г. Владикавказ, 
Кванториум-15  
(ул. Минина, 

Создадим свой собственный артефакт 
с уникальным дизайном. Нарисуем 
чертеж значка в графическом редакторе 
CorelDraw, а затем вырежем из фанеры 
на станке лазерной резки с программным 
управлением Trotec. К получившемуся 
артефакту прикрепим замок-булавку и 
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15, угол с ул. 
Цаликова) 
 

заберем с собой на память. 
 

«Спасение 
пострадавших»,  
мастер-класс по 
направлению 
робототехника 

12.10.2019 г. 
 
10:00-11:30 
 
г. Владикавказ, 
Кванториум-15  
(ул. Минина, 
15, угол с ул. 
Цаликова) 
 

Будем дистанционно управлять роботами 
двух типов (мощный и быстрый) на 3д-
макете горной местности. Оценим 
практичность их использования на 
трассах, склонах и в ущельях. 
Разберемся, как с поведением роботов 
на разных видах покрытия связаны 
пониженные и повышенные передачи. 

«Беспилотные 
летательные 
аппараты», лекция  
и мастер-класс  
по направлению 
аэро 

12.10.2019 г. 
 
10:00-11:30 
 
г. Владикавказ, 
Кванториум-15  
(ул. Минина, 
15, угол с ул. 
Цаликова) 
 

Узнаем об истории, устройстве, видах и 
способах использования беспилотных 
летательных аппаратов. Проведем 
пробные запуски коптеров Blade Industrix 
FPV и Syma X5C. 

«Выделение ДНК»,  
мастер-класс 
по направлению 
биология 

12.10.2019 г. 
 
10:00-11:30 
 
г. Владикавказ, 
Кванториум-15  
(ул. Минина, 
15, угол с ул. 
Цаликова)  
 

Выделим свою собственную ДНК с 
помощью обычной соды, соли и моющего 
средства и проявим его в пробирке. 

«Волшебный 
светофор»,  
мастер-класс по 
направлению 
информационные 
технологии 

12.10.2019 г. 
 
10:00-11:30 
г. Владикавказ, 
Кванториум-15  
(ул. Минина, 
15, угол с ул. 

Создадим и запрограммируем 
собственные светодиодные светофоры, 
которыми можно управлять со 
смартфона. Научим светофоры зажигать 
свет в правильной последовательности, 
мигать и выключаться автоматически. 
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Цаликова) 
 

«Где математика 
пригодится после 
школы»,  
мастер-класс  
по направлению  
инженерная 
математика 

12.10.2019 г. 
 
10:00-11:30 
 
г. Владикавказ, 
Кванториум-15  
(ул. Минина, 
15, угол с ул. 
Цаликова) 
 

Разберемся, как устроен велосипедный 
отражатель и почему для его работы 
необходимо помнить аксиому о сумме 
внутренних углов треугольника. Сыграем 
в увлекательную настольную игру 
«Геометрика» от «Банды умников». 

ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В  

СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РСО-А 

ПУ №8 

Научно-

популярная лекция  

«Вклад ученых 

Великобритании и 

США в развитие 

экономики» 

12.10.2019 г. 

12:40  

г. Беслан, ул. 

З.Джибилова, 

15; ГБПОУ 

«ПУ  №8»,  

Наука Великобритании в XIX веке 

считалась ведущей в мире. В XX веке 

уступила 

первенство науке США в значимости. 

Однако, здесь по-прежнему ведётся 

множество важнейших исследований. 

Семинар к 175-

летию со дня 

рождения Д.И. 

Менделеева 

 

12.10.2019 г. 

9:00  

г. Беслан, ул. 

З.Джибилова, 

15; ГБПОУ 

«ПУ  №8» 

Семинар направлен на популяризацию 

имени великого русского ученого Дмитрия 

Ивановича Менделеева и призван 

способствовать активизации интереса 

старшеклассников к истории Родины, их 

патриотическому воспитанию через 

изучение и осмысление его научного 

наследия. 

ПУ № 4 

https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-po-himii-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-dimendeleeva-518885.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-po-himii-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-dimendeleeva-518885.html
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Лекция 

«Мошенничес

тво на 

финансовых 

рынках» 

12.10.2019  г. 

13.30-14.30 

г. 

Владикавказ, 

ПУ № 4, 

актовый зал 

Презентация на популярную и актуальную 

для российской действительности тему. С 

какими проблемами может столкнуться 

любой гражданин нашей страны. Особое 

внимание заслуживает раздел, 

посвященный пластиковым картам. 

Преподаватель расскажет, какие 

манипуляции могут использовать 

мошенники и как от них защититься. 

Бизнес-

проект 

туристическог

о агентства 

«Снежный 

барс» 

12.10.2019 г. 

14.30-15.30 

г. 

Владикавказ; 

ПУ № 4, 

актовый зал 

Моделирование деятельности выпускника 

ПЛ № 4 в качестве руководителя 

туристического агентства нового типа, при 

агентстве будет создано мини-ателье для 

экипировки туристов и создан класс 

иностранного языка,  как для иностранных 

туристов, так и для соотечественников, 

выезжающих за рубеж. В названии 

агентства «Снежный барс» заложен 

символ осетинской государственности и 

власти. Тема актуальна, так как  в 

республике нет агентства такого типа,  

новые идеи и услуги туристического 

бизнеса вызовут интерес жителей 

республики и иностранцев.  

ВТЭТ 

Экскурсия «От 

Уархага до 

Сырдона» 

12.10.2019 г.  

12.00-13.00 

г. Владикавказ, 

парк «Нæртон» 

 

Участники посетят известный парк 

«Нæртон», где установлены 

величественные скульптуры героев 

национального эпоса «НАРТЫ 

КАДДЖЫТÆ» («Нартовские сказания»). 

Гиды познакомят участников с 

отображением в скульптуре темы нартов. 
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Участники экскурсии непременно 

почувствуют дух нартов, красоту и 

благородство отважных представителей 

страны наших предков. 

 

Семинар: 

«Специальные 

налоговые 

режимы РФ» 

12.10.2019г.  

9:00 

г. Владикавказ, 

ул. Миллера, 

29; ауд.16; 

ВТЭТ 

Семинар будет направлен на изучение 

следующего ряда вопросов:  

1. Что это за налоговые режимы, какие 

преимущества они имеют, в каких случаях 

и в каком порядке налогоплательщик 

может на них перейти? 

2. Как рассчитать сумму специального 

налога? 

3. Какие актуальные изменения 

произошли в налоговом 

законодательстве? 

Данный семинар будет проводиться для 

закрепления материала, проверки знаний 

и общения с учащимися. 

 

Фильм: «Сила 

веры: Три слезы 

Бога 

12.10.2019г.  

12.00-13.00 

г. Владикавказ, 

ул. Миллера, 

29; ВТЭТ 

"Никогда вселенная не производила 

человека более мужественного, 

положительного, откровенного, 

великодушного нежели скиф-осетин...." - 

высказывание Екатерины II. 

При всем сказанном испокон веков вера 

была неотъемлемой частью жизни 

осетин. С верой осетины рождаются, 

живут и уходят в мир иной. Существует не 

мало версий и о трех великих святынях 

Алании Рекома, Таранджелоса и  

Мыкалгабыртæ олицетворяющие три  

стихии: Огонь, Вода, Воздух, уходящих в 
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Бесконечность (стихию Земли), также они 

имеют и другое сакральное значение: 

Воинственность, Духовную чистоту, 

Благодать, Будущее. 

Поэтому предлагаем ознакомиться в 

фильме "Сила веры: Три слезы Бога" с 

версией зарождения святынь и их 

значением для осетинского народа. 

 

Конкурс. Брейн 

ринг: «Трудовое и 

гражданское 

законодательство 

в регулировании 

рынка труда» 

12.10.2019г.  

12.00-13.00 

г. Владикавказ, 

ул. Миллера, 

29; ВТЭТ 

В современных условиях высокого уровня 

безработицы, как никогда важно знание 

гражданами своих трудовых прав. 

Помимо теоретических знаний трудового 

и гражданского права, выявления 

пробелов, данный конкурс призван дать 

так же практические знания, пошаговый 

алгоритм в использовании возможностей 

служб занятости в реализации этих прав. 

Конкурс предполагает выявление 

ключевых вопросов при определении 

прав граждан на труд. 

Форма проведения призвана 

заинтересовать, вызвать 

соревновательность, пробудить дух 

соперничества в участниках (студенты 2 и 

3 курсов специальности 

«Юриспруденция), а также углубить 

познания в исследуемой сфере. 

Проводят преподаватели ГБПОУ "ВТЭТ" 

Цораева Светлана Владимировна и 

Сугарова Фатима Георгиевна 

Презентация: 

«Культурное 

наследие РСО-

Алания как фактор 

12.10.2019г.  

11.00-12.00 

Культурное наследие - духовный, 

культурный, экономический и социальный 

капитал невозместимой ценности, 

питающий современную науку, 
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развития туризма» г. Владикавказ, 

ул. Миллера, 

29; ВТЭТ 

образование, культуру. Каждый народ 

хранит свои традиции, обычаи и культуру, 

но в обычных условиях близко 

познакомиться с ними бывает непросто. 

Республика Северная Осетия Алания 

имеет огромный туристский потенциал. В 

силу исторических, природных, 

географических и климатических 

факторов Осетия является республикой 

именно культурного туризма. Благодаря 

историко-культурному наследию, РСО-

Алания может получить благоприятный 

имидж для разработки ассортимента 

туристских продуктов, а развитие 

этнического туризма будет 

способствовать возрождению и 

сохранению культурного наследия 

народа. 

Конкурс 

фотовыстовок: 

«Имя Коста на 

исторических и 

культурных 

объектах РСО-

Алания» 

12.10.2019г.  

14.00-15.00 

г. Владикавказ, 

ул. Миллера, 

29; ВТЭТ 

12 октября 2019 г. в рамках мероприятий, 

посвященных160-летию основоположника 

осетинского языка и литературы 

К.Л.Хетагурова, во Владикавказском 

торгово-экономическом техникуме в 

актовом зале по ул. Миллера, 29, среди 

студенческих групп состоится конкурс 

фотовыставок: «Имя Коста на 

исторических и культурных объектах 

РСО-Алания». На конкурсе будут 

представлены проекты студентов с 

фотоматериалами исторических и 

культурных объектов РСО-Алании, 

связанных с именем К.Л.Хетагурова. 

Организаторы фотовыставки 

преподаватели ГБПОУ "ВТЭТ"Дзусова 
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Б.Т. и Соловьева Н.А. 

Конкурс плакатов 

по финансовой 

грамотности 

«Береги честь 

смолоду, а 

кошелек – всегда» 

(Финансовое 

мошенничество: 

признаки, виды, 

пути защиты) 

12.10.2019 г.  

г. Владикавказ, 

ул. Миллера, 

29, ул. Кесаева 

12а; фойе 

техникума 

Конкурс плакатов по финансовой 

грамотности среди студентов ГБПОУ 

"Владикавказский торгово-экономический 

техникум" "Береги честь смолоду, а 

кошелек - всегда" (Финансовые 

мошенничества: признаки, виды, пути 

защиты) посвящен актуальной проблеме 

современности. Конкурс проводят 

преподаватели основ финансовой 

грамотности техникума Дзантиева Зарина 

Антоновна и Гудиева Тинатин Тенгизовна. 

Плакаты будут размещены в фойе 

техникума (в обоих корпусах). 

Концерт «С днем 

рождения, поэт!» 

(к 205-летию М.Ю. 

Лермонтова) 

12.10.2019 г.  

10.00-11.00 

г. Владикавказ, 

ул. Кесаева, 

12а; ВТЭТ  

 

  

Лермонтов любил Кавказ... Об 

свидетельствуют бессмертные 

произведения, посвященные как 

божественной природе нашего края, так и 

народам, чей дух и высокую 

нравственность ценил поэт.  Баскаева 

Залина Яковлевна, преподаватель 

русского языка и литературы ГБПОУ 

"ВТЭТ", и творческая группа "Виват" 

представляют урок-концерт, посвященный 

205-летию Михаила Юрьевича 

Лермонтова. Зрители смогут насладиться 

романсами на стихи великого поэта, 

театральными миниатюрами... и сюрприз 

- трапеза в трактире середины XIX века. 

Лекция для 

педагогов 

«Конфликты и 

пути их решения» 

12.10.2019 г.  

10.00-11.00 

г. Владикавказ, 

ул. Кесаева, 

Заведующая учебной частью ГБПОУ 

"Владикавказский торгово-экономический 

техникум" Гаппоева Залина Руслановна 

проводит лекцию для преподавателей 



72 
 

12а; ВТЭТ техникума и всех желающих на 

актуальную тему "Конфликты в 

педагогическом коллективе и пути их 

разрешения". Конфликты охватывают все 

сферы жизнедеятельности людей, всю 

совокупность социальных отношений, 

социального взаимодействия. Конфликт 

по сути является одним из видов 

социального взаимодействия, субъектами 

и участниками которого выступают 

отдельные индивиды, большие и малые 

социальные группы и организации. 

Однако конфликтное взаимодействие 

предполагает противоборство сторон, т. 

е. действия, направленные друг против 

друга. В педагогическом коллективе 

возникающие конфликты должны 

разрешаться максимально быстро и 

безболезненно. Чему и научит коллег и 

гостей лекции Залина Руслановна. 

Мастер-класс для 

студентов «English 

for chef» 

12.10.2019 г.  

10.00-11.00 

г. Владикавказ, 

ул. Кесаева, 

12а; ВТЭТ 

Преподаватели английского языка ГБПОУ 

"Владикавказский торгово-экономический 

техникум" Бестаева Тамара Феликсовна и 

Кайтмазова Роксана Каурбековна 

проведут мастер-класс "English for chef" 

для студентов специальности "Поварское 

и кондитерское дело", на котором будут 

продемонстрированы возможности 

применения профессиональной 

терминологии на предприятиях 

общественного питания на английском 

языке. Будет полезно не только 

студентам, но и преподавателям 

профессиональных модулей и широкому 
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кругу посетителей мероприятия. 

Презентация 

«Игры в Древней 

Греции» 

12.10.2019 г.  

10.00-11.00 

г. Владикавказ, 

ул. Кесаева, 

12а; ВТЭТ  

 

 

Преподаватель физической культуры 

ГБПОУ "Владикавказский торгово-

экономический техникум" Игры в Древней 

Греции Дзагоева Диана Ахсарбековна 

представит для студентов и всем, кому 

интересна история, презентацию на тему 

"Игры в Древней Греции". Зрители узнают 

много нового и, возможно, вдохновятся на 

покорение новых спортивных вершин. 

Лекция 

«Владикавказская 

оборонительная 

операция» 

12.10.2019 г.  

10.00-11.00 

г. Владикавказ, 

ул. Кесаева, 

12а; ВТЭТ 

Год от года все дальше отодвигаются от 

нас события Великой Отечественной 

войны. Меняются средства вооруженной 

борьбы, взгляды на ее ведение. Однако 

ее итоги, важнейшие уроки и сегодня 

имеют огромное теоретическое и 

практическое значение.  Демурова Алина 

Казбековна, преподаватель истории 

ГБПОУ "ВТЭТ", расскажет о Северо-

Кавказской стратегической 

оборонительной операции. Лекция будет 

полезна студентам, преподавателям и 

всем, кого интересует история нашей 

Родины. 

Лекция 

«Биоразлагаемые 

материалы как 

упаковка 

будущего» 

12.10.2019 г.  

10.00-11.00 

г. Владикавказ, 

ул. Кесаева, 

12а; ВТЭТ 

Преподаватель специальных дисциплин 

ГБПОУ "Владикавказский торгово-

экономический техникум" Дзигоева 

Людмила Викторовна проводит лекцию 

для студентов, преподавателей и всех, 

кого волнуют вопросы экологии, на тему 

"Биоразлагаемые материалы как упаковка 

будущего". На лекции будет рассказано о 

растительных материалах, которые 
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можно применять для изготовления 

одноразовой посуды и упаковочных 

материалов без вредного воздействия на 

окружающую среду. 

Лекция 

"Инновационная 

гастрономия" 

12.10.2019 г.  

10.00-11.00 

г. Владикавказ, 

ул. Кесаева, 

12а; ВТЭТ 

Светлана Анатольевна Камолина, 

преподаватель специальных дисциплин 

ГБПОУ "ВТЭТ", проведет лекцию на тему 

"Инновационная гастрономия", на которой 

будет рассказано о различных 

инновационных технологиях. Слушатели 

узнают о подготовке сырья и его 

гидромеханической обработке, 

приготовлении полуфабрикатов, упаковке 

или фасовке, тепловой обработке 

полуфабрикатов, холодильной обработке, 

холодильном хранении, 

транспортировании в специальных 

контейнерах или изотермическом 

транспорте, разогреве, отпуске 

продукции. К основным технологическим 

способам кулинарной обработки в составе 

инновационных технологий относятся 

низкотемпературная тепловая обработка, 

вакуумирование, упаковка в 

газомодифицированную среду, 

интенсивное охлаждение и 

замораживание, микроволновая 

обработка, воздействие высоким 

давлением, о которых и будет рассказано. 
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ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В  
СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РСО-А 

РФМЛИ 

Литературно-

музыкальная 

композиция.(к 160-

летию 

К.Л.Хетагурова) 

12.10.19 г. 

13.30-14.30 

г. Владикавказ, 

ул. Минина, 15, 

каб. 27; РФМЛИ 

 

Мероприятие приурочено к 160-летию 
Коста Левановича Хетагурова. Прозвучат 
произведения великого гения осетинского 
слова на русском и осетинском языках, 
песни на стихи Коста, народные песни, 
посвященные гениальному сыну 
осетинского народа. Также в литературно-
музыкальной композиции будут 
представлены осетинские танцы 
«Хонгæ», «Чызджыты кафт».  

Цели: познакомить с жизнью и 
творчеством гения осетинского слова, 
основоположника осетинского языка и 
литературы, прививать учащимся любовь 
к своей малой родине и знание ее великих 
сыновей; прививать любовь к 
произведениям К.Л. Хетагурова. 

 
Просмотр научно-

популярного 

фильма (К 150-

летию открытия 

Периодической 

таблицы 

химических 

элементов) 

12.10.2019 г. 

13.30-14.30 

г. Владикавказ, 

РФМЛИ, 

Актовый зал 

 

Цель мероприятия:   
1. Расширить представления 

учащихся о жизни и деятельности 
великого русского ученого Д.И. 
Менделеева, в игровой форме повторить 
и применить свои знания о 
периодическом законе и периодической 
системе химических элементов Д.И. 
Менделеева. 

2.Развитие беглости воспроизведения 
полученных знаний, развитие у учащихся 
умения переносить имеющиеся знания в 
нетрадиционную форму воспроизведения 
и творческих способностей учащихся. 

3.Воспитывать чувство гордости за 
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свою страну, любовь к России, 
способность осознавать значимость 
научных открытий для мировой научной 
общественности, воспитание интереса к 
исследовательскому труду, развитие 
интереса к науке – химии. 

 

13 октября 2019 года (воскресенье) 

ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ВО  

ВЛАДИКАВКАЗСКОМ НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ РАН 

СКНИИГПСХ ВНЦ РАН 

Открытая научно-

популярная лекция 

«Биологические и 

экологические 

основы 

управления 

агроэкосистемами 

горной зоны 

Северного 

Кавказа, пути 

повышения их 

продуктивности и 

устойчивости» 

13.10.2019 г. 
 
10.00-11.00 
 

с. Михайловское, 
СКНИИГПСХ ВНЦ 
РАН 

Основные принципы системы ведения 

горного луговодства и животноводства. 

Низкозатратные технологии 

конструирования высокопродуктивных 

фитоценозов, обеспечивающие рост 

продуктивности и повышение качества 

животноводческой продукции. 

Альтернативные системы ведения 

лугопастбищного хозяйства. Деградация 

травостоев, снижение уровня плодородия 

почв, увеличение очагов эрозии, 

загрязнение окружающей среды. 

Круглый стол, 

посвященный дню 

работников 

сельского 

хозяйства и 

перерабатывающе

й 

промышленности 

13.10.2019 г. 
 
11.00-12.00 
 
с.Михайловское, 
СКНИИГПСХ 
ВНЦ РАН 

Сотрудники Северо-Кавказского научно-

исследовательского института горного и 

предгорного сельского хозяйства, 

внесшие весомый вклад в развитие 

сельскохозяйственной науки. Научный 

путь  и достижения ученых: Саламова 

А.Б., Мамсурова Б.К., Кибизова В.П, 

Бясова К.Х., Бзыкова М.А., Шорина П.М., 
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«С любовью к 

земле» 

Щербинина А.Н., Адиньяева Э.Д., 

Албегова Р.Б. и др. 

СОИГСИ ВНЦ РАН 

Научно-

популярный 

кинолекторий 

 

13.10.2019 г. 
 
11.00 
 
г. Владикавказ, 
пр. Мира, 10;  
СОИГСИ 

Трансляция научно-популярных лекций 

ученых СОИГСИ по проекту «Зерна 

знаний» Ирыстон-ТВ. 

Будут предложены научно-популярные 

лекции молодых ученых СОИГСИ:  

«Свадебный фольклор осетин» кандидат 

искусствоведения Д.Дзлиева,  

«Художественный перевод осетинских 

текстов»  кандидат фил.  наук Е. 

Дзапарова, «Осетинский речевой этикет» 

кандидат фил. наук Л.Моргоева 

ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ВУЗАХ 

СКГМИ (ГТУ) 

Посещение 

памятников 

Воинской Славы в 

городе 

Владикавказ. 

13.10.2019 г. 

12.00 – 13.00 

Выезд (из 

СКГМИ (ГТУ))  

в г. 

Владикавказ 

Развитие патриотического духа и 

расширение границ знания о участии 

защитников ВОВ. 

Самые первые памятники в Северной 

Осетии, посвященные Великой 

Отечественной войне, установлены в 

1946 году. Сегодня монументов, 

памятников, обелисков и братских могил в 

Осетии более 260. Памятник-монумент 

Петру Барбашову Памятник семи братьям 

Газдановым, не вернувшимся с войны 
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ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В  
УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РСО-А 

СОРИПКРО 

Круглый стол 
«Д.И. Менделеев – 
великий 
российский ученый 
и гражданин» 

13.10.2019 г. 
 
12.00  
 
г. Владикавказ, 
ул. Кирова, 46; 
СОРИПКРО  
 

Обсуждаются вопросы изучения в школе 
как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности достижений Менделеева 
Д.И.  

Кванториум-15 

Открытые 

экскурсии по 

Кванториуму-15 

13.10.2019 г. 
 
12:00 - 14:00 
 
г. Владикавказ. 
Кванториум-15  
(ул. Минина, 
15,  
угол с ул. 
Цаликова) 

Сотрудники Кванториума проведут по 

всем кабинетам: покажут оборудование и 

проекты учащихся, расскажут о принципах 

обучения в Кванториуме. В финале гости 

посетят интерактивный музей технопарка, 

где их ждут оптические иллюзии, почти 

вечный двигатель, бесконтактный 

баскетбол и загадочный музыкальный 

инструмент терменвокс. 

ВТЭТ 

Экскурсия в музей 

Туганова «История 

живописи Осетии: 

прошлое и 

настоящее» 

13.10.2019 г.   

10.00-11.00 

г. Владикавказ, 

пр. Мира,12; 

ВТЭТ 

В начале ХХ века в Осетии раскрылся 

талант выдающегося осетинского 

художника М.С. Туганова (1881-1953). С 

1901 г. он студент Академии художеств в 

Петербурге, ученик великого Репина, 

талантливых педагогов Мясоедова, 

Чистякова, Савицкого. Художественное 

образование Туганов завершил за 

границей. Летом 1903 года он уезжает в 
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Мюнхен, где в школе Ашбе изучает 

технику рисунка, историю искусства 

народов Европы, знакомится с 

современными течениями в живописи, 

музыке, литературе. Это было время 

бурного роста его духовных сил, время 

становления таланта художника-

реалиста. 

На экскурсии, которую проведет 

преподаватель ГБПОУ "Владикавказский 

торгово-экономический техникум" Шатров 

Андрей Геннадьевич, студенты узнают об 

истории живописи Осетии. 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В МУЗЕЯХ Г. ВЛАДИКАВКАЗА  

День открытых 

дверей в Доме-

музее И. А. 

Плиева 

 

13.11.2019 г. 

 

11.00-15.00 

 

г. Владикавказ,  

ул., 

Бородинская, 7  

 

Посетителям будет предоставлен 

свободный вход к экспозициям музея 13 

октября 2019 года с 11.00 до 15.00 

День открытых 

дверей в 

Национальном 

музее РСО-А 

13.11.2019 г. 

 

11.00-15.00 

 

г. Владикавказ,  

пр. Мира, 9 

Посетителям будет предоставлен 

свободный вход к экспозициям музея 13 

октября 2019 года с 11.00 до 15.00 

День открытых 

дверей в  Музее 

театрального 

искусства 

13.11.2019 г. 

 

11.00-15.00 

 

Посетителям будет предоставлен 

свободный вход к экспозициям музея 13 

октября 2019 года с 11.00 до 15.00 
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г. Владикавказ,  

ул. Горького, 30 

День открытых 

дверей в Музее 

истории  г. 

Владикавказ 

13.11.2019 г. 

 

11.00-15.00 

 

г. Владикавказ, 

ул. Революции, 

50 

Посетителям будет предоставлен 

свободный вход к экспозициям музея 13 

октября 2019 года с 11.00 до 15.00 

День открытых 

дверей в 

Мемориальном 

доме-музее  

К. Л. Хетагурова 

13.11.2019 г. 

 

11.00-15.00 

 

г. Владикавказ, 

ул. Бутырина, 

д. 19 

Посетителям будет предоставлен 

свободный вход к экспозициям музея 13 

октября 2019 года с 11.00 до 15.00 

День открытых 

дверей в Музее 

природы  

13.11.2019 г. 

 

11.00-15.00 

 

г. Владикавказ,  

ул. Ленина, д. 

19 

Посетителям будет предоставлен 

свободный вход к экспозициям музея 13 

октября 2019 года с 11.00 до 15.00 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ РСО-А 

Книжно-

иллюстративная 

выставка, 

посвященная науке   

13.11.2019 г. 

 

12.00-18.00 

 

г. Владикавказ, 

ул. Коцоева, 43 

13 октября 2019 года с 11.00 до 15.00 

посетителям будет предоставлен 

свободный вход в библиотеку, будет 

развернута тематическая выставка  
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11-13 октября 2019 года (продолжающиеся мероприятия) 

ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ВУЗАХ 

ВИУ 

Выставка изданий 
Владикавказского 
института 
управления   

11 – 13  

октября 

2019 г 

9.00. – 17.00 

г. Владикавказ, 

ул. 

Бородинская, 

14, читальный 

зал 

библиотеки; 

ВИУ 

Бюллетень ВИУ, монографии, учебные, 

учебно-методические пособия, изданные 

во Владикавказском институте 

управления по экономике, 

юриспруденции, менеджменту, 

государственному и муниципальному 

управлению, математике, языкознанию 

СОГПИ 

Фотовыставка 

«Имя Коста на 

исторических и 

культурных 

объектах 

Республики 

Северная Осетия-

Алания» 

11-13 октября 

2019 г.  

(продолжается 

весь октябрь 

2019 г.) 

 

ул. Павленко, 

73, вестибюль; 

СОГПИ 

Фотовыставка посвящена 160-летию со 

дня рождения осетинского поэта, 

драматурга, публициста, живописца и 

основоположника осетинской литературы 

Коста Левановичу Хетагурову. 
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ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В  
СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИХ РСО-А 

ВКЭ 

Тематическая 
книжно-
иллюстративная 
выставка научно-
познавательной 
литературы «Хочу 
всё знать!»  

11-13 октября 

2019 г.  

10:00 – 15:00 

(продолжается 

до 15.10.2019) 

ГБПОУ «ВКЭ», 
библиотека  

Книжная выставка будет развёрнута в 
читальном зале.  
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