
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ГОРСКИМ ГАУ В 2013-2015 г.г.,  

и план на 2016 год 

№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения 

2015 год 
1. Научная студенческая конференция «Студенческая наука – 

агропромышленному комплексу» 

1-3 апреля  

2. 5-я Международная научно-практическая «Перспективы развития АПК в 

современных условиях»  

15-17 апреля 

3. VI Международная конференция «Молодые учѐные в решении актуальных 

проблем науки», организованная Советом молодых учѐных при главе РСО-

Алания 

Июль 

4. Межрегиональный форум «Молодѐжь Северо-Кавказского федерального 

округа против терроризма и экстремизма, за толерантность и духовно-

нравственное развитие общества» (совместно с Международным 

общественным движением «Высший Совет Осетин) 

9-10 октября 

5. Владикавказская Региональная площадка V Всероссийского Фестиваля науки 

(совместно с Владикавказским научным центром РАН) 

9-11 октября 

6. VIII Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, 

культура и информационно-просветительская деятельность – основы 

устойчивого развития горных территорий» (совместно с ГМИ) 

21-23 октября  

7. Международная научно-практическая конференция молодых учѐных, 

аспирантов и магистрантов «Молодые учѐные – агропромышленному 

комплексу» (заочная) 

Декабрь  

2014 год 



1. Научная студенческая конференция « Студенческая наука – 

агропромышленному комплексу – 2014» 

2-4 апреля 

2. 4 –я Международная научно-практическая конференция «Перспективы 

развития АПК в современных условиях»  

15-17 апреля 

3. IV Всероссийская научно-практическая конференция аспирантов и молодых 

учѐных «Молодые учѐные – агропромышленному комплексу» 

Ноябрь 

4. Международная научная конференция в честь 85-летия факультета 

технологического менеджмента «Инновационные технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

13-15 ноября 

5. 10-я Международная научно-практическая конференция аспирантов и 

студентов «Актуальные и новые направления сельскохозяйственной науки» 

Ноябрь  

6. V Международная научно-практическая конференция «Перспективы и 

особенности интеграционных процессов Северной и Южной Осетии» 

(совместно с Правительством РСО-Алания, Правительством РРЮО,  

Владикавказским научным центром  РАН и Праваительства РСО-Алания, 

Юго-Осетинским Университетом, Северо-Кавказским НИИ горного и 

предгорного сельского хозяйства).  

11-12 декабря 

2013 год 
1. Научная студенческая конференция «Студенческая наука – 

агропромышленному комплексу – 2013».  

28-30 марта  

2. 9-я Международная научно-практическая конференция аспирантов и студентов 

«Актуальные и новые направления сельскохозяйственной науки».  

20-21 июня  

3. Международная научно-практическая конференция «Научное обеспечение 

устойчивого развития агропромышленного комплекса горных и предгорных 

территорий», посвящѐнная 95-летию Горского ГАУ.  

26-27 ноября  

3. Международная научно-практическая конференция аспирантов и молодых 

учѐных «Молодые учѐные агропромышленному комплексу», посвящѐнная 95-

летию Горского ГАУ.  

Ноябрь  



План мероприятий на 2016 год 
1. 6-я Международная научно-практическая конференция «Перспективы 

развития АПК в современных условиях» 

Апрель 

2. Международная научно-практическая конференция, посвящѐнная 95-летию 

кафедры нормальной и патологической анатомии и физиологии животных 

Апрель 

3. XII Международная научно-практическая конференция «Актуальные и новые 

направления сельскохозяйственной науки» 

Июнь 

 

4. Международная научно-практическая конференция «Рациональное 

использование биоресурсов АПК предгорной и горной зон Северного Кавказа» 

Июнь 

5. 2-я Международная научно-практическая конференция «Проектирование 

специальных машин для освоения горных территорий» 

7-8 октября 

6. Международная научно-практическая конференция молодых учѐных, 

аспирантов и магистрантов «Молодые учѐные - агропромышленному 

комплексу». 

Ноябрь 

7. Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

Ноябрь 

 
 


