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№

.

1

Ответственный за
проведение мероприятия
(ФИО, должность,
кафедра)
ФАКУЛЬТЕТ ХИМИИ, БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Статус и наименование научного
мероприятия

Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием
«Экологическая безопасность и
сохранение генетических ресурсов
животных и растений России»:
- VIII Всероссийский симпозиум с
международным участием «Проблемы
водной энтомологии России и

Дата
проведения
(число, месяц)

Планируемое
количество
участников

май 2021 г.

130

Агаева Ф.А.,
декан факультета химии,
биологии и биотехнологии

Предполагаемые
источники
финансирования
средства
федерального
бюджета;
средства СОГУ

Черчесова С.К.,
заведующий кафедрой зоологии
и биоэкологии
1

сопредельных стран»;
- Комплексная научная экспедиция
Всероссийского института
растениеводства имени Н.И. Вавилова и
Северо-Осетинского государственного
университета имени Коста Левановича
Хетагурова «Мобилизация и мониторинг
генетических ресурсов флоры и фауны
Центрального Кавказа»;
- Комплексная научная экспедиция
Московской сельскохозяйственной
академии имени К. А. Тимирязева и
Северо-Осетинского государственного
университета имени Коста Левановича
Хетагурова «Мониторинг
биоразнообразия земноводных и рептилий
Центрального Кавказа».

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
2.

Научно-практическая конференция в
рамках Г ода науки и технологий,
приуроченная к 65-летию ОИЯИ и 100летию СОГУ «Информационный центр
ОИЯИ на Юге России: задачи, опыт,
перспективы»:

май-октябрь
2021 г.

100

Пухаева Н.Е.,
директор Информационного
центра ОИЯИ на Юге России
Тваури И.В.,
декан физико-технического
факультета

средства
федерального
бюджета;
средства ОИЯИ;
средства СОГУ

- Ш кола молодых ученых «Мегасайенс
проект NIC А»;
- Семинар по облачным и параллельным
вычислениям «Современные ITтехнологии для решения актуальных
научных задач. Примеры решения задач
на кластере СОГУ, интегрированном в
2

облачную инфраструктуру HybriLIT
ОИЯИ»;
- Выездное рабочее совещание
коллабораторов эксперимента MPD NICA;
- Разработка виртуальных лабораторных
комплексов по атомной, ядерной физике;
- Ш кола по радиобиологии и
современным космическим
исследованиям;
- Семинар по вопросам современных
методов обучения физике в школе и
высшей школе.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
3.

Международная школа-конференция
молодых ученых «Кавказ в его прошлом и
настоящем: история, археология,
культура» (онлайн).

10-11 февраля
2021 г.

100

Плиева З.Т.,
декан исторического факультета
Канукова З.В.,
директор СОИГСИ ВИЦ РАН

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
4.

5.

Международный Фестиваль моды и
дизайна. «Мода и дизайн. Инновационные
технологии 2021;
XIV Конкурс молодых дизайнеров одежды
«Пульс Моды 2021» в рамках Фестиваля
«Мода и дизайн. Инновационные
технологии 2021»

май-июнь
2021 г.

30

Хохаева 3.3.,
заведующий кафедрой дизайна,
конструирования изделий лёгкой
промышленности

средства СОГУ,
оргвзносы

Гогаева О.В.,
доцент кафедры дизайна,
конструирования изделий лёгкой
промышленности

3

ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ
6.

III Международная научная конференция
«Развитие регионов в XXI веке»

октябрь 2021 г.

500

Хацаева Ф.М.,
декан факультета географии и
геоэкологии

средства СОГУ

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ
7.

Российско-иранская научно-практическая
конференция «От Фирдоуси до Пушкина:
русский язык как средство международной
коммуникации»

октябрь 2021 г.

70

Хабалова Ф.С.
декан факультета журналистики

Грант
(фонд «Русский мир»)

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
8.

Международный круглый стол
«Направления торгово-экономического
сотрудничества РСО-А и РЮО»

октябрь 2021 г.

25

Цуциева М.В.,
доцент кафедры международных
экономических отношений

средства гранта,
оргвзносы

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
9.

III Владикавказский международный
форум «Роль современного университета в
социально-экономическом развитии
региона».
Приурочен к 100-летию СевероОсетинского государственного
университета имени Кота Левановича
Хетагурова

октябрь 2021г.

30

Цаллагова Л.М.,
декан факультета экономики и
управления

средства СОГУ

4

10.

Международная научно-практическая
конференция «Анализ и прогнозирование
функционирования макро и микро
экономических систем»

ноябрь-декабрь

40

2021 г.

Ситохова Т.Е.,
заведующий кафедрой
экономики.

средства СОГУ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
11.

Школа-конференция (с международным
участием) «Российское право: история,
современность и тенденции развития»

12.

Дни науки СОГУ

декабрь 2021 г.

50

28-29 апреля

факультеты
СОГУ

Гацолаева А.Х.,
заведующий кафедрой
государственного права

средства СОГУ,
оргвзносы,
спонсорские взносы.

Туаева Б.В.,
проректор по научной
деятельности.

средства СОГУ.

СОГЛАСОВАНО
Проректор по научной деятельности

Б.В. Туаева

Проректор по экономике и финансам

М.А. Икаева

Начальник Управления по научноисследовательской деятельности

Н.В. Гобеева
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