ПРЕСС-РЕЛИЗ
В период с 20 по 22 ноября 2020 года во Владикавказе пройдут заключительные
мероприятия Владикавказской Региональной площадки XV Всероссийского Фестиваля
науки «Nauka 0+ (Наука для всех)» (далее – ВРП ВФН). ВРП ВФН пройдет в смешанном
формате (личное присутствие / удаленный доступ).
СООРГАНИЗАТОРЫ ВРП ВФН:
 Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания –
региональный координатор;
 Владикавказский научный центр Российской академии наук – локальный
координатор;
 Министерство культуры Республики Северная Осетия-Алания – партнер;
 Северо-Осетинская государственная медицинская академия Минздрава России
– основная площадка заключительных мероприятий.
ПРОГРАММА ВРП ВФН включает более 170 мероприятий научноисследовательских институтов, вузов, и учреждений культуры – музеев и библиотек
республики, в том числе:
 открытые научно-популярные лекции ведущих ученых;
 выставки научно-технических и инновационных достижений;
 тематические экскурсии по музеям, библиотекам, научным лабораториям;
 занимательные научные эксперименты, познавательные игры, конкурсы
интеллектуальные соревнования;
 конференции и олимпиады;
 культурно-просветительские мероприятия.
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ЦЕЛЬ ВРП ВФН – популяризация науки; формирование диалога между наукой и
обществом; привлечение в науку талантливой молодежи; развитие интереса у школьников и
студентов к исследовательской деятельности. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ВРП ВФН:
школьники, студенты, специалисты, представители науки, образования и бизнеса, граждане и
гости республики.
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ВРП ВФН:
Выставка научных достижений «Наука-Обществу»
20 ноября (10:00 - 15:00)
(в дистанционном формате на YouTube-канале ВНЦ РАН)
Торжественное открытие ВРП ВФН
20 ноября (11:00 - 11:30)
(в очном формате: конференц-зал СОГМА, г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 40;
в дистанционном формате: Zoom, YouTube-канале ВНЦ РАН)
Конференция «Популярная Наука»
20 ноября (11:30 - 13:30)
(в очном формате: конференц-зал СОГМА, г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 40;
в дистанционном формате: Zoom, YouTube-канале ВНЦ РАН)
Мероприятия ВРП ВФН на собственных площадках организаций-участников
20-22 ноября
(Программа ВРП ВФН размещена на сайте ВНЦ РАН: http://vncran.ru/)
ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКИ ВРП ВФН:
Институты Владикавказского научного центра Российской академии наук:
• Геофизический институт Владикавказского научного центра Российской академии
наук (ГФИ ВНЦ РАН)
• Институт биомедицинских исследований
Российской академии наук (ИБМИ ВНЦ РАН)

Владикавказского

научного

центра

• 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)
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Республиканские научно – исследовательские учреждения:
• 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
технологический университет) (СКГМИ (ГТУ))

институт

(государственный

• Северо-Осетинская государственная медицинская академия (ФГБОУ ВО СОГМА
Минздрава России)
• Северо-Осетинский государственный университет
Хетагурова (СОГУ)
• Финансового
университета
при
(Владикавказский филиал) (Финуниверситет)

имени

Правительстве

Коста Левановича

Российской

Федерации

Учреждения дополнительного профессионального образования РСО-А:
• Северо-Осетинский
республиканский
институт
повышения
квалификации
работников образования (СОРИПКРО)
Средние профессиональные учреждения РСО-А:
• Владикавказский торгово-экономический техникум (ВТЭТ)
• Владикавказский многопрофильный техникум (ВМТ)
• Владикавказский ордена Дружбы народов политехнический техникум (ГМТ)
• Профессиональный лицей № 4 (ПЛ №4)
• Профессиональное училище № 8 г. Беслан (ПУ № 8)
Учреждения дополнительного образования РСО-А:
• Владикавказский Центр непрерывного математического образования (ВЦНМО)
• Детский технопарк «Кванториум-15» (Кванториум-15)
• Республиканский дворец детского творчества им. Б.Е. Кабалоева (РДДТ)
Инновационные и производственные компании РСО-А:
• Общество с ограниченной ответственностью «Лето»
Контакты Оргкомитета: Агабалаева Ирина, тел.:8 (8672) 50-10-84, 8 (918) 829-26-98;
e-mail: vncpress-news@yandex.ru
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Справка о Всероссийском фестивале науки
Первый в России Фестиваль науки был проведен в МГУ в 2006 году по инициативе
ректора МГУ, академика РАН д.ф.-м.н., профессора В.А.Садовничего.
Успех первого Фестиваля науки убедил в необходимости проведения подобных
мероприятий ежегодно.
В 2007 году при поддержке Правительства Москвы Фестиваль науки стал
общегородским мероприятием.
В 2011 году Фестиваль науки получил статус Всероссийского и проводится под эгидой
Министерства науки и высшего образования РФ.
Владикавказская региональная площадка Всероссийского фестиваля науки (ВРП
ВФН) впервые была организована в 2013 году по инициативе Владикавказского научного
центра РАН, который является локальным координатором ВРП ВФН.
Региональным координатором ВРП ВФН выступает Министерство образования и
науки РСО-Алания.
Партнерами ВРП ВФН ежегодно выступает Министерство культуры Республики
Северная Осетия-Алания.
Ежегодно основной площадкой ВРП ВФН становится один из вузов республики:
СКГМИ (ГТУ), СОГУ, СОГМА, ГГАУ.
Основной площадкой заключительных мероприятий ВРП ВФН в 2020 году является
СОГМА.
За период с 2013 по 2019 годы научно-популярные мероприятия ВРП ВФН посетили
около 25 000 человек. В 2020 году планируется привлечь к ВРП ВФН более 2000 человек.
Организации-участники ВРП ВФН – 2020
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