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СООРГАНИЗАТОРЫ
X ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ (ВРП ВФН)


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



Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический
университет) (СКГМИ (ГТУ)) – основная площадка заключительных мероприятий ВРП ВФН -2022

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ВРП ВФН
Сопредседатели Оргкомитета ВРП ВФН
Алибекова Э.М.

– Министр образования и науки Республики Северная Осетия-Алания

Чибиров А.Л.

– Директор Владикавказского научного центра Российской академии наук

Галазов Э.Ю.

– Министр культуры Республики Северная Осетия-Алания

Заместители сопредседателей Оргкомитета ВРП ВФН

Габеев В.Т.

– заместитель директора Владикавказского научного центра Российской
академии наук по научно-организационной и образовательной
деятельности
– заместитель Министра образования и науки РСО-А

Кусаева З.К.

– заместитель Министра культуры РСО-А

Абатурова В.С.

Члены Оргкомитета ВРП ВФН
Абиев В.Б.

– директор Северо-Осетинского государственного торгово-экономического
колледжа

Алексеев И.А.

- ио ректора Северо-Кавказского
горно-металлургического института
(государственного технологического университета)

Бзаров Р.С.

– директор Института истории и археологии Республики Северная ОсетияАлания

Гагиева А.В.

– ио ректора Северо-Осетинского государственного педагогического
института

Датиева Ф.С.

- директор Института биомедицинских исследований –
Владикавказского научного центра Российской академии наук
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филиала

Дзлиева А.И.

– начальник отдела качества образования Министерства науки и
образования РСО-А

Дзуцева З.Б.

начальник отдела науки и профессионального образования Министерства
науки и образования РСО-А, ответственный секретарь организационного
комитета

Джусоев Р.С.

– председатель Комитета Республики Северная Осетия-Алания по делам
молодежи

Заалишвили В.Б.

– научный руководитель Геофизического института –
Владикавказского научного центра Российской академии наук

Исакова Л.С.

– ректор Северо-Осетинского республиканского института повышения
квалификации работников образования

Кануков А.С.

– директор Геофизического института – филиала Владикавказского научного
центра Российской академии наук

Канукова З.В.

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

Козырев С.Г.

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

Кусраев А.Г.

– научный руководитель Владикавказского научного центра Российской
академии наук, руководитель Южного математического института –
филиала Владикавказского научного центра Российской академии наук

Магомедов Ф.М.

– ио директора Республиканского физико-математического лицея-интерната

Мзокова А.С.

– директор Республиканского дворца детского творчества им. Б.Е.
Кабалоева

Огоев А.У.

– ректор Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л.
Хетагурова

Ремизов О.В.

– ректор Северо-Осетинской государственной медицинской академии
Министерства здравоохранения России

Гогаев О.К.

– врио ректора Горского государственного аграрного университета

Хубаев Т.А.

– директор Владикавказского филиала федерального государственного
образовательного бюджетного учреждения высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Цуциева М.В.

– ректор частного образовательного учреждения высшего образования
«Владикавказский институт управления»
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филиала

Члены рабочей группы ВРП ВФН
Гобеев М.А.

– главный специалист-эксперт отдела науки и профессионального
образования Минобрнауки РСО-А, руководитель рабочей группы ВРП ВФН

Агабалаева И.В.

– начальник информационно-аналитического отдела ВНЦ РАН

Галаова Н.В.

– заместитель директора Центра развития образования и инноваций

Дзудцова Л.С.

– начальник научно-организационного отдела ВНЦ РАН

Езеева А.Ф.

– начальник отдела развития дополнительного образования и воспитания
Минобрнауки РСО-А

Ревазова А.К.

– начальник отдела общего образования и социальной защиты детства
Минобрнауки РСО-А

Тедеева А.А.

– начальник отдела проектов и программ ВНЦ РАН

ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКИ
X ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ (ВРП ВФН)


Владикавказский научный центр Российской академии наук – http://vncran.ru/:
 Геофизический институт Владикавказского научного центра Российской академии наук (ГФИ
ВНЦ РАН) – http://cgiras.ru/
 Институт биомедицинских исследований Владикавказского научного центра Российской
академии наук (ИБМИ ВНЦ РАН) – http://ibmi-osetia.ru/
 Северо-Кавказский научно-исследовательский институт горного и предгорного сельского
хозяйства Владикавказского научного центра Российской академии наук (СКНИИГПСХ ВНЦ
РАН) – http://skniigpsh.ru/
 Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева
Владикавказского научного центра Российской академии наук (СОИГСИ ВНЦ РАН) –
http://www.soigsi.com/
 Южный математический институт Владикавказского научного центра Российской академии
наук (ЮМИ ВНЦ РАН) – http://smath.ru/
 РНОМЦ «Северо-Кавказский центр математических исследований» ВНЦ РАН (СКЦМИ ВНЦ
РАН) - https://vncran.ru/ru/life/branches/scientific-unit/nccmr/
 Лаборатория молекулярно-генетических исследований сельскохозяйственных растений
ВНЦ РАН (ЛМГИСХР ВНЦ РАН)



Институт истории и археологии Республики Северная Осетия-Алания (ИИА РСО-А) – http://iiarsoa.ru/



Высшие учебные заведения:
 Владикавказский институт управления (ВИУ) – http://www.viu-online.ru/
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 Владикавказский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
– http://www.fa.ru/fil/vladik/Pages/Home.aspx
 Горский государственный аграрный университет (ГГАУ) – https://gorskigau.com/
 Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический
университет) (СКГМИ (ГТУ)) – http://www.skgmi-gtu.ru/ru-ru/
 Северо-Осетинская государственная медицинская академия (ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава
России) – http://sogma.ru/
 Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова (СОГУ) –
https://www.nosu.ru/


Учреждения дополнительного образования РСО-Алания:
 Детский технопарк «Кванториум-15» (Кванториум-15) – https://kvantorium15.ru/
 Республиканский дворец детского творчества им. Б.Е. Кабалоева (РДДТ) –
http://www.rddt15.ru/
 Центр цифрового образования «IT-куб» ГБОУ «Гимназия «Диалог» (IT-куб) –
http://www.itcube15.ru
 Республиканский центр детского и юношеского туризма и экскурсий (РЦДЮТЭ) –
http://turist15.ru/
 Школа космонавтики им. Р.В. Комаева (ГБУДО ШК) – http://schoolcosmo.ru/
 Владикавказский Центр непрерывного математического образования (ВЦНМО)
http://vcnmo.mcdir.ru/



Средние профессиональные учреждения РСО-Алания:
 Северо-Осетинский государственный торгово-экономический колледж (СОГТЭК) –
http://www.vtet.ru/
 Владикавказский многопрофильный техникум имени кавалера ордена Красной Звезды

Георгия Калоева (ГБПОУ ВМТ им. Г. Калоева) – http://vmt-osetia.ru/
 Владикавказский ордена Дружбы народов политехнический техникум (ВОДНПТ (ГМТ)) –

http://воднпт.рф
 Владикавказский колледж электроники (ГБПОУ ВКЭ) – https://vke-edu.ru/

 Владикавказский колледж управления (ЧПОУ ВКУ) – http://www.vku-online.ru/
 Профессиональный лицей № 4 (ПЛ №4) – https://lic4.mwport.ru/
 Северо-Кавказский строительный техникум (СКСТ) – http://skst.aln.eduru.ru/
 Моздокский механико - технологический техникум (ММТТ) – https://mmtt.aln.eduru.ru/


Общественные организации:
 Северо-Осетинское региональное отделение Межрегиональной ассоциации учителей
математики (СОРО МРАУМ) - http://vcnmo.mcdir.ru/math_assotiation/
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ВРП ВФН
 Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Алания»
 Национальная телекомпания «Осетия-Ирыстон»
 «FM Алания». Национальный региональный радиоканал ВГТРК
 Общественно-политическая газета «Владикавказ»
 Республиканская ежедневная газета «Северная Осетия»
ВЫСТАВКА НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
«НАУКА-ОБЩЕСТВУ»
СКГМИ (ГТУ)
В очном формате: г. Владикавказ, ул. Николаева, 44, корпус 20, 1 этаж
07 октября 2022 года
11:00-12:00
Организации-участники выставки:
 Владикавказский институт управления
 Владикавказский колледж электроники
 Владикавказский научный центр Российской академии наук (ГФИ ВНЦ РАН, СОИГСИ ВНЦ
РАН, СКНИИГПСХ ВНЦ РАН, ЮМИ ВНЦ РАН)
 Владикавказский ордена Дружбы народов политехнический техникум
 Владикавказский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
 Горский государственный аграрный университет
 Детский технопарк «Кванториум-15»
 Институт истории и археологии РСО-Алания
 Профессиональный лицей №4
 Республиканский дворец детского творчества им. Б.Е. Кабалоева
 Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический
университет)
 Северо-Кавказский торгово-экономический техникум
 Северо-Осетинская государственная медицинская академия Минздрава России
 Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова
 Центр цифрового образования «IT-куб» ГБОУ «Гимназия «Диалог»
 Школа космонавтики им. Р.В. Комаева
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
X ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ
СКГМИ (ГТУ)
В очном формате: г. Владикавказ, ул. Николаева, 44, корпус 20, 1 этаж, аудитория 106
В дистанционном формате по ссылке: YouTube-канал ВНЦ РАН
07 октября 2022 года
12:00-12:30
Приветственные слова Оргкомитета и представителей организаций-участников ВРП ВФН
КОНФЕРЕНЦИЯ «ПОПУЛЯРНАЯ НАУКА»
СКГМИ (ГТУ)
В очном формате: г. Владикавказ, ул. Николаева, 44, корпус 20, 1 этаж, аудитория 106
В дистанционном формате по ссылке: YouTube-канал ВНЦ РАН
07 октября 2021 года
12:30-14:00

ЛЕКТОРИЙ ДОКТОРОВ НАУК
Медицина, биология
12:30-12:45

Иванов Денис Викторович (д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник
лаборатории хронопатофизиологии и фитофармакологии отдела биомедицинских
исследований ИБМИ ВНЦ РАН, профессор кафедры общей патологии медицинского
института Тульского Государственного университета)

«Биотехнологии в медицине»
Биотехнология - это раздел науки, изучающий использование живых организмов для создания
благоприятных и полезных для человека веществ и продуктов. Одно из направлений
биотехнологий являются клеточные технологии, когда используются живые клетки и
продукты их жизнедеятельности. Активно разрабатываемое направление является
использование клеток, полученных из пуповинной крови. Какие достижения в применении клеток
пуповинной крови имеются уже в настоящее время? Что нас ждѐт в будущем? Какие
направления будут развиваться с использованием клеточных технологий?
Филология
12:45-13:00 Сокаева Диана Вайнеровна (д.ф.н, ведущий научный сотрудник отдела фольклора и
литературы СОИГСИ ВНЦ РАН)
«Мифологические основы осетинского фольклора»
Осетинский фольклор глубоко мифологичен. Наряду с его мифологическими элементами в нем
активно отражаются исторические реалии. Рассмотрение мифологических основ осетинского
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фольклора связано с рассмотрением общеиндоевропейских элементов различного характера
мифологии других народов этого круга. Осетинская мифологическая система наиболее
архаична среди всех остальных мифологических систем, ввиду того, что осетины пережили
период изоляции в горах. Осетинская мифология является ценнейшим источником для
индоевропеистов и специалистов по другим мифологиям всего мира.

ЛЕКТОРИЙ КАНДИДАТОВ НАУК
Медицина, биология
13:15-13:30 Карсанов Алан Мухарбекович (к.м.н., доцент кафедры хирургических болезней № 2
ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России)
«Хирургия, как крайне интересная наука и дело, достойное всей жизни»
Лекция знакомит слушателей очень важной и непростой профессией хирурга.
Если Вы рассматриваете в качестве своей будущей профессии медицину и хирургию в
частности, необходимо помнить, что работа хирурга подразумевает тяжѐлый труд, начиная с
обучения в медицинском образовательном учреждении, и на протяжении всего
профессионального пути.
Наибольших, а главное – заслуженных профессиональных успехов, в том числе на пути
личностного роста, достигают те, кто рано понимает и следует всю жизнь непреложному
правилу, что в себе надо “разжечь” и всегда поддерживать огонь как минимум двух страстей,
любви к труду и любви к людям. Помочь Вам в этом могут три качества: интеллект, энергия и
честность (последнее качество является главным), без этого будет очень трудно отказывать
себе в сиюминутном личном комфорте в пользу готовности всегда прийти на помощь
заболевшему человеку или своему коллеге, нуждающемуся в Вашем профессиональном совете
или поддержке. А душевный комфорт, успех среди коллег, социальное благополучие и признание
общества обязательно к Вам придут сразу же после того, когда Вы ощутите себя ХИРУРГОМ,
поскольку хирургия – это не профессия, это образ жизни.
Информационные технологии
13:30-13:45 Дзгоев Алан Эдуардович (к.т.н., доцент кафедры информационных технологий и
систем СКГМИ (ГТУ)
«Искусственный интеллект и машинное обучение в решении прикладных задач»
В докладе даны определения основополагающих понятий "Математическая модель" и
"Искусственный интеллект".
Обозначена цель разработки систем искусственного
интеллекта. Показаны основные направления развития искусственного интеллекта и
актуальность использования методов машинного обучения математических моделей при
решении прикладных задач: регрессии, классификации, кластеризации. Рассмотрен процесс
создания математических моделей с помощью методов машинного обучения, а также критерии
оценки качества и адекватности моделей. Предложено начинать изучение методов машинного
обучения математических моделей и в средней школе. Показаны результаты преподавания
математического моделирования и программирования в средней школе №7 им. А.С. Пушкина, а
также результаты разработки и тестирования программного продукта для прогнозирования
электропотребления на основе методов искусственного интеллекта.

ЛЕКТОРИЙ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Физика и технологии будущего
8

13:45-14:00 Пилиев Родион Рустамович (студент ГОУ СПО ВКЭ)
«Квантовый разум, как трансформировать реальность силой мысли»
В докладе осуществлена попытка демонстрации влияния квантовой теории на разум человека и
его жизнь. Все живое, что нас окружает и что мы считаем «реальностью», состоит из
материального вещества, а остальное – это чистая энергия. Автор рассматривает вопросы,
связанные с развитием способностей человека при использовании различных познаний.

МЕРОПРИЯТИЯ X ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ВСЕРОССИЙСКОГО
ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ НА СОБСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ ОРГАНИЗАЦИЙ –
УЧАСТНИКОВ ВРП ВФН
04 ОКТЯБРЯ 2022г.
ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РСО-А

КВАНТОРИУМ-15
ФАНК в «Кванториуме»!
Смотрим фильм «Будущее за
нами?» (12+)

04.10.2022г.

Дни научного кино ФАНК – это новый формат
фестиваля, соединяющий авторское
документальное кино о науке и технологиях,
научные стендапы, лекции и дискуссии.

16.20-18.00
Формат проведения
очный:
г.Владикавказ,
ул. Минина, 15,
Детский технопарк
«Кванториум-15»

В фильме «Будущее за нами?» мы узнаем, как
технологические компании управляют нами;
искусственный интеллект — помощник или
соперник; а также — насколько наша жизнь сегодня
зависит от нас самих и чего нам ждать завтра.

07 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА (ПЯТНИЦА)
КОНФЕРЕНЦИЯ «НАУКА – ШКОЛЕ»
ВНЦ РАН
В очном формате: с. Михайловское, ул. Вильямса, 1, СКНИИГПСХ ВНЦ РАН, 4 этаж
В дистанционном формате по ссылке: YouTube-канал ВНЦ РАН
Открытие Конференции

07.10.2022г.

Приветственные слова руководства ВЦН РАН

15.00 – 15.30
Формат проведения
очный:
с. Михайловское,
ул. Вильямса, 1,
СКНИИГПСХ ВНЦ РАН,
4 этаж

Научный доклад:

07.10.2022г.

«Удивительный мир растений»

15.30 – 15.45

Различные семейства растений (злаковые
паслѐновые, сложноцветные, бобовые,
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Манукян Ирина Рафиковна
(СКНИИГПСХ ВНЦ РАН)

«Пчела – помощница агронома»
(научно-популярная лекция с
презентацией). Докладчик м.н.с.
лаборатории Келехсашвили Л.М.

крестоцветные, лилейные, розоцветные,
Формат проведения
орхидные и др.) Описание растений, цветков,
очный:
плодов, семян, листьев, места обитания.
с. Михайловское,
Важнейшие представители, относящиеся к
ул. Вильямса, 1,
культурным видам, имеющим хозяйственное
СКНИИГПСХ ВНЦ РАН, значение, а также относящиеся к сорным
4 этаж
растениям, имеющим лекарственное
значение. Растения занесѐнные в красную
книгу, являющиеся редкими и исчезающими
видами, а также ядовитые виды.
07.10.2022 г.
15.45 – 16.00
ВНЦ РАН
Формат проведения очный:
ул. Вильямса, 1,
с. Михайловское.

Научный доклад:

07.10.2022г.

«Вектор
развития
современной медицины»
Оганесян Давид Хачатурович
(ИБМИ ВНЦ РАН)

16.00 – 16.15

Научный доклад:

07.10.2022г.

«Применение нечетких множеств
при решении повседневных
задач»
Бадоев Александр Сергеевич
(КНИО ВНЦ РАН)

16.15 – 16.30

Научный доклад:

07.10.2022г.

«Применение искусственных
нейронных сетей в
математическом моделировании»
Минасян Давид Григорьевич
(ЮМИ ВНЦ РАН)

Формат проведения
очный:
с. Михайловское,
ул. Вильямса, 1,
СКНИИГПСХ ВНЦ РАН,
4 этаж

О роли пчѐл и продукции пчеловодства в
сельском хозяйстве и жизнедеятельности
человека. Описание организации жизни в
пчелиной семье, особенности строения
пчелы. Об угрозах жизнедеятельности
медоносных пчел, все чаще встречающихся в
наше время. Полезные свойства меда. Улейавтомат Flow — новинка от изобретателей из
Австралии.
Куда движется современная медицина? В
каком направлении держит путь? Новые
открытия, действительно ли они новые?
Достижения науки и техники. Эти и другие
вопросы будут рассмотрены в докладе
«Вектор развития современной медицины».

Применение математических методов с
переменными, значениями которых являются
не числа, а слова или предложения в
естественном или формальном языке.

Формат проведения
очный:
с. Михайловское,
ул. Вильямса, 1,
СКНИИГПСХ ВНЦ РАН,
4 этаж

Знакомство с искусственными нейронными
сетями и возможностях их применением в
математическом моделировании физических
процессов

16.30 – 16.45
Формат проведения
очный:
с. Михайловское,
ул. Вильямса, 1,
СКНИИГПСХ ВНЦ РАН,
4 этаж
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Закрытие Конференции

07.10.2022г.
16.45 – 17.00
Формат проведения
очный:
с. Михайловское,
ул. Вильямса, 1,
СКНИИГПСХ ВНЦ РАН,
4 этаж

ЦИКЛ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ВО ВЛАДИКАВКАЗСКОМ НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ РАН
ГФИ ВНЦ РАН
Выставка научной, научнотехнической и инновационной
деятельности «Наука –
Обществу»

07.10.2022г.

Будут представлены разработки и достижения ГФИ
ВНЦ РАН за последние годы

10.00 – 17.00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ, ул Маркова,
93а, 3 этаж
ГФИ ВНЦ РАН

Научно-популярная лекция

07.10.2022г.

«К вопросу загрязнения р.
Терек»

15.00 – 16.00

Лектор: г.н.с. отдела геологии,
гидрогеологии и геоэкологии
ГФИ ВНЦ РАН, д.т.н., проф.,
Алборов И.Д.

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.

Формат проведения очный:
г. Владикавказ
ул. Маркова, 93а
ГФИ ВНЦ РАН

Научно-популярная лекция

07.10.2022г.

«Современный мир и
геофизика»

16.00 – 17.00

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.

Формат проведения очный:
Лектор: научный руководитель г. Владикавказ
ВНЦ РАН, д.ф.-м.н., проф.
ул. Маркова, 93а
ГФИ ВНЦ РАН
Заалишвили В.Б.
ИБМИ ВНЦ РАН
Научно-популярная лекция
«Культура питания»

07.10.2022г.

Полноценное питание предполагает, поступление в
организм многих веществ – белков, жиров,
12.00–13.00
углеводов, витаминов и минералов в достаточном
Формат проведения офлайн: количестве и в оптимальных соотношениях.
г. Владикавказ,
В таком случае питание обеспечит хорошее
ул. Чкалова, 41а
самочувствие и высокую работоспособность. В
ФГБОУ ВО СОГУ им. К.Л.
случае же недостаточного и несбалансированного
Хетагурова
питания возникают различного рода недуги –
нарушения обмена веществ (витаминного,
минерального и др.) и развитие хронических
патологий.

Научно-популярная лекция

07.10.2022г.

В рамках лекции предполагается осветить
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«Атеросклероз: от патогенеза
до современных подходов к
лечению»

13.30 – 14.30
Формат проведения офлайн:
г. Владикавказ,
ул. Пушкинская,40,
ФГБОУ ВО СОГМА
Минздрава России

Монотематическая конференция- 07.10.2022г.
семинар «Клеточные технологии и
13.00 – 15.00
регенеративная медицина –
перспективы и достижения».
Формат проведения
офлайн:
г. Владикавказ,
ул. Пушкинская,40,
ФГБОУ ВО СОГМА
Минздрава России

современные аспекты эпидемиологии (в том числе и
в республике Северная Осетия-Алания), этиологии,
факторов риска, патогенеза атеросклероза,
ассоциированного с метаболическим синдромом.
Особое внимание будет уделено современным
подходам к лечению и профилактике: статины,
моноклональные антитела (их преимущества и
недостатки).
Конференция направлена на расширение
представления у широкой аудитории о
достижениях в области современных клеточных
технологий, регенеративной медицины. Будут
продемонстрированы достижения
экспериментальной биологии и медицины по
культивированию и направленной
дифференцировке стволовых клеток и примеры
разработки новых технологий заместительной
клеточной и тканевой терапии и конструирования
биоискусственных органов.

ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ В ВУЗАХ
СКГМИ (ГТУ)
Семинар «Малое
предпринимательство и его роль
в развитии экономики региона»

Научный семинар «Актуальные
проблемы инновационного
развития науки»

Конкурс на тему «Финансовый
директор»

07.10.2022г.

Цель – формирование у обучающихся основы для
успешного осуществления предпринимательской
деятельности. Семинар позволит сформировать
общую картину развития предпринимательства
выявить проблемы и обозначить его перспективы.

13.00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ ул.
Николаева, 44,
ЭФ СКГМИ(ГТУ), ауд. 2-313
07.10.2022г.

На мероприятии обсуждают подготовленные
самостоятельно участниками научные доклады,
сообщения. Каждый участник получает диплом
участника семинара.

13.00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ ул.
Николаева, 44,
ЭФ СКГМИ(ГТУ), ауд. 2-403

Целью проведения семинара является
формирование у обучающихся навыков научных
коммуникаций, публичного обсуждения
результатов своей научно-исследовательской
работы на ее различных этапах.

07.10.2022г.

Конкурс организован кафедрой ЭиФО. В конкурсе
принимают участие студенты, бакалавриата и
магистратуры. Победителям, занявшим 1,2,3
места будут отправлены дипломы победителей.
Номинантам, лауреатам — дипломы номинанта и
лауреата. Целями конкурса раскрытие потенциала
профессионалов, формирование новых традиций,
повышение стандартов ипрестижа профессий в
финансовых сферах.

13.00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ ул.
Николаева, 44, ЭФ
СКГМИ(ГТУ), ауд. 2-205

Экскурсия в Национальный
музей республики, посвященная
1100-летию крещения Алании

07.10.2022г.
14.00

Экскурсия актуализирует знания о традициях,
обычаях, ритуалах осетинского народа и других
народов Северного Кавказа.

Формат проведения очный:
г. Владикавказ ул.

Формирование у студентов знаний и устойчивого
интереса к истории своей республики, у
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Олимпиада студентов по
дисциплине «Статистика»

Николаева, 44, ЭФ
СКГМИ(ГТУ), корпус 2

иностранных студентов – уважения к истории
народов нашей страны.

07.10.2022г.

Студенты получают задания, которые включают
теоретические вопросы и практические задания из
разделов дисциплины «Статистика».
Личные места участников распределяются по
сумме заработанных баллов.

12.00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ ул.
Николаева, 44, ЭФ СКГМИ
(ГТУ), ауд. 2-205

Научно-популярная лекция по
инженерным ошибкам

Олимпиада проводится в целях выявления
качества подготовки обучающихся,
совершенствования их мастерства, закрепления и
углубления знаний и умений, полученных в
процессе изучения дисциплины «Статистика».

07.10.2022г.
10:00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ ул.
Николаева, 44, ЭМФ СКГМИ
(ГТУ), ауд.

Научно-популярный фильм
«Молекула жизни»

В докладе приведены формально виды ошибок в
промышленности, в строительстве. Приведены
наблюдения, факторы, повлекшие усугублению
ошибок. Описывается невнимательное отношение
проектировщиком к указанным ошибкам, которые
повлекли за собой катастрофические события.
Представлен фильм с примерами ошибок и т.д.

Научно-популярный фильм рассказывающий
биотехнических процессах происходящих в
продуктах во время приготовления.

07.10.2022г.
10:00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ ул.
Николаева, 44, ЭМФ СКГМИ
(ГТУ), ауд.

Лекция «Кулинарные истории»

Лекция о сочетании вкусов разных продуктов и
объясняющий почему они так подходят друг другу
или не подходят.

07.10.2022г.
10:00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ ул.
Николаева, 44, ЭМФ СКГМИ
(ГТУ), ауд.
Мастер-класс

Проведение мастер-класса по дисциплинам
«Основы систем передачи информации» ,
«Электроника», «Локальные компьютерные сети».

07.10.2022г.
10.45 – 12.00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ ул.
Николаева, 44, ФИТЭТ
СКГМИ (ГТУ), ауд. 5-502
Мастер-класс

Проведение мастер-класса по дисциплинам
«Компьютерное дистанционное управление
объектом».

07.10.2022г.
10.45 – 12.00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ ул.
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Николаева, 44, ФИТЭТ
СКГМИ(ГТУ), ауд. 5-502
Семинар «Моя преддипломная
практика. Геология
месторождений России».

07.10.2022г.
11.00 – 13.00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ ул.
Николаева, 44, ГМФ
СКГМИ (ГТУ), ауд. 5-127

Круглый стол

07.10.2022г.

«Ледово-каменная лавина в
Геналдонском ущелье»

13.00 – 15.00

Выставка образцов отобранных
на практиках студентами разных
курсов.

Отчеты и дискуссия студентов 5 курса по
результатам преддипломной практики.
Геологическое описание месторождений
Башкирии, Чукотки, Якутии, Норильского региона,
Мурманской области.
Фотоотчеты, интересные образцы минералов.

Обсуждение вопросов сейсмического воздействия
на подвижность каменных лавин. Приглашены:
Стром Александр Леонидович, док. геол.-минер.
наук, главный специалист ЦСГНЭО - филиала АО
"Институт Гидропроект", г. Москва и Зеркаль Олег
Владимирович, канд. геол.-минер. наук, зав.
Лаборатории инженерной геодинамики и
обоснования инженерной защиты территорий
Геологический факультет МГУ им. М.В.
Ломоносова, г. Москва

Формат проведения очный:
г. Владикавказ ул.
Николаева, 44, ГМФ
СКГМИ (ГТУ), ауд. 5-127

Выставка образцов отобранных на практиках
студентами 2-5 курсов. Минеральные агрегаты,
жеоды кварца, сростки галенита, сфалерита,
полиморфные замещения и т.д. Образцы горных
пород месторождений Башкирии, Чукотки, Якутии,
Норильского региона, Мурманской области,
Дальнего востока. Приглашаются учащиеся
«Школы Юный геолог».

07.10.2022г.
11.00 – 16.00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ ул.
Николаева, 44, ГМФ
СКГМИ (ГТУ), ауд. 5-127

Научно-популярная лекция

Проведение открытой научно-популярной лекции
по дисциплине «Датчики в электронных
устройствах» с использованием мультимедиа
(проектора).

07.10.2022г.
12.00 – 13.00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ ул.
Николаева, 44, ФИТЭТ
СКГМИ (ГТУ), ауд. 5-512

Просмотр научно-популярного
фильма о кафедре
«Электроснабжение
промышленных предприятий

Просмотр фильма, обсуждение вопросов
оснащенности лабораторий и научных
направлений кафедры Электроснабжения
промышленных предприятий.

07.10.2022г.
12.30 – 13.00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ ул.
Николаева, 44, ЭМФ СКГМИ
(ГТУ), ауд. 1-103, 1-107

Научно-популярная лекция
«Программирование на языке
Python.»

Представление важнейших операторов и команд
данного машинного языка. Особенности и
достоинства языка. Решение различных научнопопулярных задач в т.ч. с использованием
приемов динамической графики. Организация
записи в ПЗУ и ввода информации в оперативную

07.10.2022г.
13.00 – 14.00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ ул.
14

Николаева, 44, ФИТЭТ
СКГМИ(ГТУ), ауд. 5-619

область с помощью инструмента «Файлы
последовательного доступа».

Научно-популярная лекция
«Изучение принципов записи и
07.10.2022г.
воспроизведения голографического
13.00 – 14.00
изображения.»

История голографии. Применение и интересные
свойства голографических изображений. Понятие
истинного объема. Использование оптических
квантовых генераторов для записи и
воспроизведения голографического изображения.
Демонстрация эффекта истинного объема с
использованием толстослойных голограмм.

Формат проведения очный:
г. Владикавказ ул.
Николаева, 44, ФИТЭТ
СКГМИ (ГТУ), ауд. 5-512
Выставка научных и творческих
достижений студентов
специальности ТХОМ.
Мастер класс «Изготовление
изделий декоративноприкладного назначения в
национальном стиле
смешанными техниками»
Круглый стол: «Перспективы
развития и автоматизации
металлургических
технологических процессов»

07.10.2022г.
13.00 – 15:00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ ул.
Николаева, 44, ГМФ СКГМИ
(ГТУ), кафедра ТХОМ

Выставка научных и творческих достижений
студентов специальности ТХОМ. Каждый сможет
почувствовать себя творцом. Студенты
выпускного курса научат мастерству изготовления
изделий декоративно-прикладного назначения в
национальном стиле смешанными техниками.

Круглый стол проводится для магистров первого и
второго года обучения направления подготовки
22.04.02 Металлургия. Профиль: Металлургия
цветных металлов.

07.10.2022г.
13.00 – 15:00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ ул.
Николаева, 44, ГМФ СКГМИ
(ГТУ), кафедра МЦМАМП

Просмотр научно-популярного
фильма «Введение в
специальность»

Просмотр научно-популярного фильма.

07.10.2022г.
13.00 – 13.45
Формат проведения очный:
г. Владикавказ ул.
Николаева, 44, ФИТЭТ
СКГМИ (ГТУ), ауд. 5-512

Конкурс на лучшую работу по
решению актуальных вопросов
электроэнергетики

07.10.2022г.
13.00 – 17.00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ ул.
Николаева, 44, ЭМФ СКГМИ
(ГТУ), ауд. 5-319

Научно-популярная лекция
«Технологии повышения
извлечения и интенсификации
добычи углеводородов»

Выступление обучающихся и обсуждение
представленных докладов по решению
актуальных вопросов электроэнергетики
(уменьшение потерь электроэнергии,
энергосбережение, энергоэффективность,
автоматизация, диспетчеризация и т.д.),
награждение.
Неотъемлемой и одной из основополагающих
отраслей для экономики Российской Федерации
на протяжении последних лет является
нефтегазовая промышленность, у которой
имеется ряд проблем, и их решение, несомненно,
является важнейшей приоритетной задачей.
Основными проблемами для этой отрасли
традиционно были: ухудшение структуры запасов

07.10.2022г.
14.00 – 15.00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ ул.
Николаева, 44, ГМФ
СКГМИ(ГТУ), ауд. 5-135
15

нефти; изношенность основных фондов;
замедление темпов роста и падение добычи
нефти. В последнее время к ним добавился ряд
новых негативных тенденций, связанных с
недостаточным инвестированием, ограничением
объемов финансирования, ухудшением ситуации
с доступом к новой технике и технологиям. Особо
следует выделить такую серьезную проблему,
стоящую перед нефтегазовым комплексом РФ, как
увеличение коэффициента извлечения нефти
(КИН), которая стоит на повестке дне перед
государством. Задачами исследований являются:
выбор технологии повышения извлечения и
интенсификации добычи углеводородов.
Мастер-класс
«Интеллектуальные поисковые
системы»

Проведение мастер-класса

07.10.2022г.
14.45 – 15.30
Формат проведения очный:
г. Владикавказ ул.
Николаева, 44, ФИТЭТ
СКГМИ (ГТУ), ауд. 5-509

Творческая мастерская «От идеи
до изделия»

Создание 3D-модели с использованием
технологий 3D-сканирования, ее доработка на
специализированных CAD-системах и
14.45 – 15.45
изготовление с использованием аддитивных
технологий. Студенты 2-го курса направления
Формат проведения очный:
г. Владикавказ ул. Николаева, подготовки «Информатика и вычислительная
44, ФИТЭТ СКГМИ (ГТУ), ауд. техника» будут участвовать в технологических
1-501, 1-507
процессах крепежного изделия из пластмассы;
сканирование образца изделия; создание 3Dмодели; задание необходимых параметров и
печать изделия на 3D-принтере.

Научно-популярная лекция и
экскурсия по лабораториям
кафедры ИТС

Научно-популярная лекция на тему «Решение
прикладных задач прогнозирования методами
искусственного интеллекта». Во время лекции
15.00 – 16.00
школьники познакомятся с такими понятиями как
Формат проведения очный: г. искусственный интеллект, математическая
Владикавказ ул. Николаева, модель, машинное обучение, прогнозирование.
44, ФИТЭТ СКГМИ (ГТУ), ауд. Узнают о современных методах искусственного
1-404
интеллекта. Приобретут знания о процессе
разработке программного продукта для
прогнозирования потребления электроэнергии.

07.10.2022г.

07.10.2022г.

ВИУ
Круглый стол

07.10.2022г.

«Региональные аспекты
реализации национальных
проектов»

15.00 – 18.00

В рамках круглого стола предполагается обсудить
реализацию национальных проектов нацеленных
на решение задач роста экономики региона,
развитие предпринимательства, повышение
уровня жизни граждан и обеспечение роста их
реальных доходов.

Формат проведения
смешанный:
г. Владикавказ,
ул. Бородинская, 14
16

ВИУ ауд.210
ГГАУ
Научно популярная
лекция
«Биотехнология – наука
будущего»

Семинар «Средства малой
механизации для крестьянскофермерских хозяйств РСОАлания»

07.10.2022г.
10.00 – 11.30
Формат проведения
очный:
г. Владикавказ, ул. Кирова,
37, ФГБОУ ВО
Горский ГАУ
Агрономический факультет
07.10.2022г.
11.00 – 12.00
Формат проведения
очный:
г. Владикавказ, ул. Кирова,
37, ФГБОУ ВО
Горский ГАУ
Инженерный факультет

Мастер-класс «Получение
оздоровленного посадочного
материала картофеля в культуре
in vitro»

07.10.2022г.
14.00 – 15.00
Формат проведения
очный:
г. Владикавказ, ул. Кирова,
37, ФГБОУ ВО
Горский ГАУ
Агрономический факультет

Создание новых сортов и гибридных популяций,
обладающих комплексом хозяйственно-ценных
признаков, а также совершенствование
технологий выращивания свободных от вирусной
инфекции семенных клубней картофеля в
условиях гор и предгорий. Эффективные
комбинации родительских пар при
целенаправленной гибридизации в соответствии
со схемой будущего сорта.
Создание и внедрение средств малой
механизации в крестьянские, фермерские
хозяйства – важная задача, от решения которой
зависит экономическое состояние сельских
поселений. Существующую технику (тракторные
агрегаты) нецелесообразно использовать на
небольших участках, характерных для
крестьянских, фермерских хозяйств. В связи с
этим разработка малогабаритных агрегатов для
проведения различных операций на посевах
различных мероприятий является актуальной
задачей науки и производства.
Планирование, выбор сорта, гибрида для
получения его безвирусного материала высших
репродукций; вычленение апикальной меристемы
с целью получения безвирусных микроклонов
оздоровленных линий отобранного генотипа;
интенсивное размножение пробирочных растений
оздоровленных линий генотипа для увеличения
их количества посредством микроклонального
черенкования; создание благоприятных условий
для морфогенеза эксплантов.

СОГУ ИМ. К. Л. ХЕТАГУРОВА
«Современные проблемы
биологии»
Научно-популярная лекция:
«Происхождение жизни»

Круглый стол
«Учѐный – это звучит гордо?!»

07.10.2022г.,

В рамках указанных мероприятий будет
представлена презентация и прочитана научнопопулярная лекция по эволюции органического
мира, проведен мастер-класс по микробиологии.
Слушатели познакомятся с основными теориями и
этапами возникновения и развития жизни на Земле;
с основными методами микробиологических
исследований, приобретут навыки
микроскопирования и приготовления
фиксированных препаратов.

10.00 – 11.30
Формат проведения очный:
г. Владикавказ, ул.
Ватутина, 44-46, СОГУ,
факультет химии, биологии
и биотехнологии,
ауд. 104
07.10.2022г.

Цель мероприятия - рассмотреть роль ученых в
развитии человеческой цивилизации, а также
значение науки и научных достижений в жизни
современного человека. Участниками Круглого
стола станут представители науки, преподаватели
и студенты факультета международных отношений,
а также школьники. Подобная связь «трех
поколений» - участников Круглого стола
подчеркнет, во-первых, необходимость

10.00-12.00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ,
ул. Ватутина,
44-46, СОГУ, факультет
международных
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отношений,
зал Ученого совета

Киносеанс документального
научно-популярного фильма
«Дом: свидание с планетой» с
последующим обсуждением
содержания с экспертами –
учѐными СОГУ.

07.10.2022г.

ФактоДром. Энциклопедия
интересных фактов «Живи в
гармонии с природой»

07.10.2022г.

преемственности в науке (в том числе, в науке о
языке), во-вторых, будет способствовать поднятию
престижа науки в студенческой среде. Мероприятие
должно содействовать привлечению внимания
школьников к изучению иностранных языков.
Фильм является результатом совместного
творчества всемирно известного фотографа дикой
природы Яна Артюса-Бертрана и режиссѐра Люка
Бессона. В фильме показаны кадры из 53 стран
мира, которые стали фоном для рассказа о
страшных и малоизвестных фактах нашей
жизнедеятельности, убивающих нашу планету.
Документальный фильм, убедительный с научной
точки зрения и доступный для понимания широкой
публике, заставит многих задуматься о планете
Земля как об общем доме и своей роли в его
судьбе.

10.00-12.30
Формат проведения очный:
г. Владикавказ,
ул. Ватутина, 44-46, СОГУ,
факультет географии и
геоэкологии,
ауд. 203

Участники мероприятия познакомятся с фактами
бережного обращения с природными объектами,
выполняющими важную этнокультурную и народнохозяйственную функцию. Узнают способы
выживания горских народов в условиях изоляции и
ограниченных природных ресурсов. Первокурсники
попробуют свои силы в «запуске» бизнес-моделей,
реализация которых может привлечь финансы для
повышения эффективности и безопасности
туристской деятельности.

10.00-12.30
Формат проведения
очный: г. Владикавказ, ул.
Ватутина, 44-46, СОГУ,
факультет географии и
геоэкологии ,
ауд. 204

Студенческая научная
олимпиада
«Правовое обеспечение
социальной работы»

07.10.2022 г.

Научно-популярная лекция
«Известные лингвисты в науке и
повседневной жизни»

07.10.2022г.

10.00-13.30
Формат проведения очный:
г. Владикавказ,
ул. Церетели, 16,
психолого-педагогический
факультет СОГУ,
ауд. 812

11.00-13.00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ, МБОУ СОШ
№ 27 им. Ю.С. Кучиева
ул. Миллера,32

Мастер-класс:
«Кратковременный рисунок
живой головы в графической
технике»

07.10.2022.
11.00 – 13.00
Формат проведения
очный:
г. Владикавказ, ул.
Ватутина, 44-46, СОГУ,
факультет искусств,
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Мероприятие представляет собой
интеллектуально-развлекательное соревнование
команд студентов, в котором нужно отвечать на
вопросы в области социальной защиты и
социальной работы. Олимпиада состоит из
заданий, направленных на решение конкретных
проблемных ситуаций в социальной сфере.
Участники смогут показать свой кругозор, широту
мышления, умение работать в команде.
Результаты работы команд оценят приглашенные
эксперты.
Лекция посвящена научной деятельности наиболее
известных отечественных лингвистов. В
популярной форме будут изложены сделанные ими
научные достижения, открытия в области
лингвистической науки. Параллельно выдающиеся
лингвисты будут представлены как «обычные»
люди, живущие насущными интересами всего
российского общества.
В ходе мастер-класса будут даны вербальное и
практическое обозначение поставленных задач,
характеристика образа модели, разъяснены
принципы ведения работы и компоновка
изображения на листе. Будут представлены
авторские особенности моделировки формы и
применения выбранной графической техники.

кафедра изобразительного
искусства, ауд. №14.
«Современные проблемы
биологии»
Мастер-класс
«По следам открытий в
микромире»

Интеллектуальная игра «Брейнринг»

07.10.2022г.
11.30 – 13.00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ, ул.
Ватутина, 44-46, СОГУ,
факультет химии, биологии
и биотехнологии, ауд.102
07.10.2022г.
12.00-14.00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ, ул.
Бутырина, 27, юридический
факультет СОГУ,
ауд. 18

Мастер-класс руководителя
отдела сопровождения B2B и
прямых клиентов МТС
Берзековой Ольги Мурадиновны:
«Использование Big Data в
рекламе и digital-маркетинге»

07.10.2022г.

Творческая встреча с народным
художником РФ, народным
художником Северной и Южной
Осетии, лауреатом
государственной премии им. К.С.
Станиславского Келехсаевым
Магрезом Ильичем.

07.10.2022г.

Научно-практическая
конференция «Журналистика в
экстремальных условиях»

07.10.2022г.

12.00-14.00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ, ул.
Церетели 18,
Точка Кипения

В рамках указанных мероприятий будет
представлена презентация и прочитана научнопопулярная лекция по эволюции органического
мира, проведен мастер-класс по микробиологии.
Слушатели познакомятся с основными теориями и
этапами возникновения и развития жизни на Земле;
с основными методами микробиологических
исследований, приобретут навыки
микроскопирования и приготовления
фиксированных препаратов.
В интеллектуальной игре примут участие студенты
юридического факультета. Вопросы игрокам
задаются по тематике дисциплин теории
государства и права, конституционного права. По
итогам мероприятия определится команда –
победитель.
Победитель и призеры будут награждены
грамотами.
По итогам мероприятия студенты усилят навык
критического мышления и приобретут навыки
принятия нужного решения на основе анализа
информации в условиях ограниченного времени.
С каждым годом термин «большие данные» можно
слышать всѐ чаще. И не только среди ITспециалистов, но и предпринимателей. Сегодня с
помощью Big Data решаются различные бизнесзадачи, в том числе связанные с рекламой.
В рамках мастер-класса будут рассмотрены
следующие вопросы
1.
Что такое Big Data
2.
Что дают бизнесу большие данные
3.
Как применять Big Data в рекламе
4.
Примеры использования Big Data в бизнесе
Выступление М.И. Келехсаева. Беседа с
художником.

13.00 – 14.30
Формат проведения очный:
г. Владикавказ, ул.
Ватутина, 44-46, СОГУ,
факультет искусств,
кафедра изобразительного
искусства, ауд. №14

Журналистика экстремальных ситуаций является
самостоятельным направлением журналистики,
требующим специальных знаний, навыков,
овладения особыми методиками сбора, проверки,
обработки и анализа информации, а также умения
минимизировать угрозы, возникающие при работе в
зонах повышенной опасности. О том, как и в каких
условиях приходится работать журналисту в
экстремальных случаях, расскажут социологи,
политологии, руководители СМИ, журналисты-

13.00-14.30
Формат проведения очный:
г. Владикавказ, ул.
Ватутина, 44-46, факультет
журналистики СОГУ
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практики.
Круглый стол
«Где и когда жили нартовские
герои?»

07.10.2022г.

На мероприятии планируется обсуждение
существующих теорий об историчности Нартиады,
верификация данных.
Для сопоставления исторических событий и
отдельных сюжетов Нартовского эпоса привлечены
данные текстологического анализа.
Будут обсуждены характерные, примечательные
черты, особенности поведения, одежды,
вооружения персонажей Нартовского эпоса.
Задачей мероприятия является уточнение и
расширение знаний участников о нартовских
кадагах и главных героях.

13.00-14.30
Формат проведения очный:
г. Владикавказ,
ул. Церетели, 18,
Точка кипения

День открытых дверей.
Экскурсия

07.10.2022г.

Участникам мероприятия будет представлен
выставочный стенд «Инновационные технологии
продуктов питания» по производству
хлебобулочных и кондитерских мучных изделий,
напитков брожения на основе зернового и
фруктово-ягодного сырья. Будет кратко рассказано
о технологии и рецептуре съестных экспонатов.

15.00-16.00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ, ул.
Ватутина, 44-46,
факультет химии, биологии
и биотехнологии,
ауд. 101

Интеллектуальная игра «Брейнринг»

07.10.2022г.
16.00-18.00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ, ул.
Бутырина, 27, юридический
факультет СОГУ,
ауд. 18

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ ФИНУНИВЕРСИТЕТА
Круглый стол «Зеленая
экономика: курс на
устойчивое развитие»

Интеллектуальная игра
«Эрудит»

В интеллектуальной игре примут участие студенты
юридического факультета. В итоге определятся
команда – победитель. Данная интеллектуальная
игра способствует развитию навыка командной
работы и умению выделять ключевые моменты в
развернутой информации; развитию логического и
нестандартного мышления; развитию
интеллектуальных способностей и эрудиции.

07.10.2022г.

Круглый стол проводится c целью обсуждения
(около 1000 знаков) актуальных вопросов
12.00 – 14.00
реализации Стратегии глобальной «зеленой»
Формат проведения очный: г. экономики, лучших международных практик
реализации «зеленых» реформ в экономике,
Владикавказ,
приоритетных задач России в области
ул. Молодежная, д.7
экологических решений, стимулирования внедрения
Владикавказский филиал
природоохранных технологий в промышленность,
Финуниверситета
зеленых стандартов, как эффективных
инструментов повышения экологической
ответственности бизнеса, инновационных
технологии как драйвер «зеленой» экономики,
организации сбора и переработки отходов, вопросы
привлечения инвесторов в «зеленый» бизнес.
Предполагается интеграция усилий в
профессиональном кругу исследователей и
специалистов- практиков.
07.10.2022г.

Игра проводится с целью популяризации научных
знаний,
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12.00 – 14.00

развития когнитивных, творческих способностей и
социальных навыков студентов, интеллектуального
общения участников.
Задачи мероприятия:
-формирование навыков командной работы;
-содействие самореализации студентов в
профессиональной, научной и общественной
сферах;
- привлечение студенческой молодежи к участию в
мероприятиях, направленных на повышения
интеллектуального уровня.
В рамках фестиваля «NAUKA O+ 2022» 7 октября
2022 года во Владикавказском филиале
Финансового университета пройдет
интеллектуальная игра «На широких научных
просторах». Игра предназначена для студентов 1-2
курсов в качестве введения в университетскую
науку. Интеллектуальная игра представляет собой
командную викторину, в которой участникам
предстоит проявить как уровень своих знаний, так и
логические способности параллельно с умением
принимать экономические решения, основываясь
на рациональных суждениях. Игра состоит из трех
раундах и финального раунда. Результаты игры
определяются по итоговому количеству набранных
баллов.
В современных экономических условиях вопрос
разработки, внедрения и использования
современных цифровых технологий остается
актуальным. От эффективности автоматизации
разных сфер деятельности зависит благосостояние
каждого человека, экономический рост страны и
регионов. В рамках панельной дискуссии
предлагается обсудить особенности и современное
состояние цифровых технологий, возможности их
использования в экономике, менеджменте,
управлении, бизнесе.
Цель мероприятия: научить использовать знания и
умения в области современных цифровых
технологий в профессиональной деятельности;
развивать способности планирования и реализации
собственного профессионального и личностного
развития; воспитывать умения работы в коллективе
и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами; развивать
навыки анализа и представления информации,
самопрезентации.

Формат проведения очный: г.
Владикавказ,
ул. Молодежная, д.7
Владикавказский филиал
Финуниверситета

Интеллектуальная игра
«На широких научных
просторах»

07.10.2022г.
12.00 – 14.00
Формат проведения очный: г.
Владикавказ,
ул. Молодежная, д.7
Владикавказский филиал
Финуниверситета

Панельная дискуссия
«Диалоги о цифровых
технологиях»

07.10.2022г.
13.30 – 15.00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ,
ул. Молодежная, д.7
Владикавказский филиал
Финуниверситета

ГБУ ИИА РСО-А
Места, связанные с именем и
творчеством Коста Хетагурова
во Владикавказе (виртуальная
экскурсия)

7.10.2022
11.00 – 12.00
Формат проведения: офлайн.
Конференц-зал ИИА РСО-А.
Адрес: г. Владикавказ, ул.

Виртуальная экскурсия по памятным местам,
связанным с пребыванием выдающегося деятеля
осетинской культуры Коста Хетагурова во
Владикавказе, позволит составить целостное
представление о самом ярком периоде его жизни и
творчества в Осетии. Мероприятие посвящено
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Церетели, 16

Экология города в аспекте
сохранения и использования
историко-культурного
наследия Владикавказа
(популярная лекция)

просветительской, литературной, художественной и
выставочной деятельности Коста Хетагурова
второй пол. 1880-х гг., нач. 1900-х гг.
Раскрытие роли и значения культурного наследия
(недвижимого) в формировании личности,
психологической и общегражданской устойчивости
сообщества, сплочения на основе общего
прошлого, осмысленного в его глубинах и
вершинах.
Способствование пробуждению чувства
ответственности за сохранность наследия,
осознания своего права и обязанности участвовать
в формировании многогранного образа города и
придания ему художественного единства.

7.10.2022
12.00 – 13.30
Формат проведения: офлайн
Конференц-зал ИИА РСО-А.
Адрес: г. Владикавказ, ул.
Церетели, 16

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

КВАНТОРИУМ-15
ФАНК в «Кванториуме»!
Смотрим фильм «Чип внутри
меня» (12+)

Урок НТО «Технологии
архитектурного
проектирования»

07.10.2022г.
17.00 – 18.30
Формат проведения очный:
Владикавказ, ул. Минина, 15,
ДТ «Кванториум»

Дни научного кино ФАНК – это новый формат
фестиваля, соединяющий авторское
документальное кино о науке и технологиях,
научные стендапы, лекции и дискуссии.
В фильме «Чип внутри меня» мы увидим пять
драматичных историй, где «чип в голове» —
жизненная необходимость. О вопросах нейроэтики,
дестигматизации людей-киборгов и избавления
общества от технофобии на экране рассуждают
ученые мирового уровня.
07.10.2022г.
«Урок НТО» — проект Кружкового движения, ранее
17.50 – 19.20
известный как Урок НТИ. С его помощью подростки
Формат проведения очный:
уже в школе начинают осваивать технологии
г. Владикавказ, ул. Минина, 15, будущего. Урок помогает учащимся понять, что в
ДТ «Кванториум»
основе всех прорывных технологий лежат глубокие
знания.
Урок по теме «Технологии архитектурного
проектирования» посвящен решению задач
архитектурно-строительного проектирования при
помощи актуальных цифровых инструментов.

ГБУДО РЦДЮТЭ
Просмотр научно-популярного
фильма «Вклад Ж. Дюмезиля
в осетинский язык»

07.10.2022г.

Сохранение в осетинском фольклоре древней
арийской трифункциональности Ж. Дюмезиль
называет таинственным и необъяснимым,
поскольку такая структура мышления, как он
полагает, "очень давно не отвечает" социальному
строю осетин. Постановка проблемы здесь
безукоризненна. Но верна ли квалификация
социального строя в известных Ж.Дюмезилю
историко-этнографических обозрениях из прошлых
историографических эпох? Действительно ли

10.00 – 10.40
Формат проведения очный: г.
Беслан, ул. Ленина, 14, МБОУ
СОШ №6
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"давно не отвечает"? И как давно? Нетрудно видеть,
что перед нами важнейший вопрос осетинской
истории. Проблема скифо-алано-осетинской
преемственности, как известно, разрешена на
лингвистическом и этнокультурном материале.
ГБУДО «Школа космонавтики им. Р.В. Комаева»
Экскурсия по Музею Истории
Космонавтики

ВЦНМО
Мстер-класс «Как учится
компьютер»

07.10.2022г.

Детальная экскурсия по всем секторам Музея
российской и мировой космонавтики знакомит с
14.00 – 15.00
основными вехами развития ракетной и
Формат проведения очный: г. космической техники, конструкциями летательных
Владикавказ, ул. Кирова, 14, аппаратов, составивших «золотой фонд»
Музей истории космонавтики российской космонавтики и вошедших в историю
мировой космической науки.
ГБУДО ШК
Отдельное внимание будет отведено моделям
летательных аппаратов, созданных учениками
Школы космонавтики под руководством педагогов и
заслуживших признание на конкурсах различного
ранга.
Экскурсия завершается на астрономической
площадке, где все присутствующие смогут сами
определить точное время по солнечным часам с
теневой стрелкой и подробно изучить строение
Солнечной системы.
07.10.2022г.

Мастер-класс для учащихся старших классов
Участники погрузятся в мир искусственного
интеллекта и сами попробуют инструменты,
разработанные в этой области.

18.00 – 19.30
Формат проведения очный:
г. Владикавказ, ул. Ватутина,
53, здание к-т Дружба, 5 этаж,
ВЦНМО

ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В РСО-А
ВОДНПТ (ГМТ)
Круглый стол

07.10.2022г.

«Химические элементы вокруг
Д.И. Менделеева»

09.00-10.20
Формат проведения
очный:
г. Владикавказ,
пр. Коста, 195, ГБПОУ
ВОДНПТ, ауд. 104
07.10.2022г.

Круглый стол «Созданные во
имя любви»

История создания периодической таблицы
химических элементов Д.И.Менделеева.
Показ демонстрационных опытов.

Студенты по средствам презентации расскажут об
исторических зданиях - пять особняков
Владикавказа, созданных для своих муз; а также
познакомят однокурсников с красивыми видами
Центрального парка им. К.Л. Хетагурова

14.00-15.10
Формат проведения
очный: г. Владикавказ,
пр. Коста, 195, ГБПОУ
ВОДНПТ, ауд. 310
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ГАПОУ «СОГТЭК»
Экскурсия в Архивную службу
РСО-Алания

07.10.2022г.

В целях углубленного изучения учебных
дисциплин «Документационное обеспечение
управления» и «Информационные технологии в
профессиональной деятельности»,
формирования профессиональных компетенций
необычайно важной является практическая
составляющая. Ознакомить студентов
юридического отделения Северо-Осетинского
государственного торгово-экономического
колледжа с работой Архивной службы:
организацией работы архива, структурой
архивной службы, электронным
документооборотом учреждения, применением
информационно-коммуникационных технологий
(«Паспорт архива», «Учет фондов», «Аннотация
фондов», «Учреждения - источники
комплектования», «Читальный зал», «Учет
исполнения запросов», «Физическое состояние
документов»).

16. 00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ,
ул. Пушкинсакая, 10,
Государственная архивная
служба РСО-Алания

Научно-популярная лекция
«Основные тенденции
развития хлебопекарного
производства»

07.10.2022г.

Современные тенденции в развитии
хлебопекарного и кондитерского производства.
Развитие крафтового производства хлеба.
Применение инновационных пищевых добавок и
ингредиентов в производстве хлеба и мучных
кондитерских изделий.

12.45 – 13.45
Формат проведения очный:
г. Владикавказ,
ул. Миллера, 29, ГАПОУ
«СОГТЭК»

В работе хлебопекарной отрасли за годы
рыночных преобразований произошли большие
перемены, в первую очередь, в объемах
вырабатываемой продукции.
Изменилась и структура потребления хлеба большим спросом стали пользоваться более
дорогие хлебобулочные изделия.
Положительной тенденцией является
расширение ассортимента продукции, растущий
спрос на свежевыпеченный горячий хлеб, на
хлеб с добавками злаков, диетический и
диабетический, хлеб с полезными добавками.

Научно-популярная лекция

07.10.2022г.

«В здоровом теле - здоровый
дух»

12.45-13.45

Данное мероприятие посвящено определению
роли физической культуры в формировании
здоровья студентов. Также в лекции
предоставлен анализ о влиянии физических
упражнений на организм человека и рассмотрена
необходимость физического воспитания среди
студентов. К сожалению, многие не понимают,
что именно физическая культура благоприятно
влияет на состояние здоровья не только
физического, но и психологического. Здоровье
человека представляет собой полное
физическое, духовное и социальное
благополучие.

Формат проведения очный:
г. Владикавказ,
ул. Миллера, 29,
ГАПОУ «СОГТЭК»
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Научно-популярный фильм

07.10.2022г.

«Нация фастфуда»

12.45-13.45

В мероприятии будет описываться серьезная
проблема употребления фаст фуда, из-за
которого появилось и распространяется
ожирение среди детей и взрослых. Тема
является актуальной в наше время.
Рассматривается сам термин «фаст фуд»,
причины появления и его влияние на здоровье
человека. Также будут рассматриваться блюда
быстрого приготовления, способы приготовления
и рецепты этих блюд. После этого будет
просмотр фильма «Нация фастфуда» на
английском языке, а затем обсуждение его со
студентами.

Формат проведения очный:
г. Владикавказ,
ул. Миллера, 29,
ГАПОУ «СОГТЭК», ауд. 22

Лекция «Цена вредных
привычек в семейном
бюджете»

07.10.2022г.

Каждая их наших привычек имеет свою цену.
Поэтому стоит отметить также расточительные
привычки, которые хотя и не наносят вред
здоровью, все же пробивают существенные
бреши в семейном бюджете. Одной из таких
привычек является коллекционирование.
Сегодня вы с энтузиазмом тратите деньги из
семейного бюджета, собирая коллекцию
слоников, вазочек, бутылок, этикеток и т. д., а
завтра вы остынете, и ваша коллекция окажется
хламом, собирающим пыль. В результате, вы
либо подарите еѐ кому-нибудь, либо выбросите.
Подойдите к вашему временному увлечению
критически. Стоит ли оно тех затрат, на которые
вы идете?

13.00-14.00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ,
ул. Миллера, 29,
ГАПОУ «СОГТЭК», ауд. 26

Экскурсия «Виды и типы
розничных магазинов.
Методы оформления витрин
магазинов»

07.10.2022г.

Научно-популярная лекция с
просмотром обучающего
ролика

07.10.2022г.

«Планирование работы по
профилактике дорожнотранспортного травматизма
среди студентов»

Формат проведения очный:
г. Владикавказ,
ул. Миллера, 29, ГАПОУ
СОГТЭК

Просмотр научно-популярного
фильма

07.10.2022г.

«Социальная дилемма»

Ознакомление студентов с форматами
розничных магазинов и методов их визуального
оформления.

14.00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ, Московское
шоссе, 3К,
ТЦ «Алания Молл»

Данная статья предназначена для формирования
четких представлений о современной ситуации
касательно дорожно – транспортного
травматизма среди студентов. Цель работы:
ознакомить с моделью внедрения проблемно –
диалогической технологии, в рамках обеспечения
высокого уровня знаний касательно правил
дорожного движения.

14.00–15:00

«Социальная дилемма» — картина о влиянии
соцсетей на общество и каждого человека по
отдельности. В ней детально описаны способы
завлечения пользователей, которые применяют
известные компании, приоткрывают хитрости,
заставляющие нас постоянно тянуться к
смартфону.

14.00-15.00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ,
ул. Миллера, 29,
ГАПОУ «СОГТЭК», ауд. 48

Секреты, опасность и масштабы происходящего
раскрывают не журналисты и обычные люди, а
бывшие работники Google, Instagram и Facebook,
25

Научно-популярный фильм
«Меню Королевы Елизаветы
2»

придумавшие те самые уловки, на которые мы
ведемся до сих пор. Смотреть этот фильм
захватывающе и страшно одновременно.
Во время мероприятия будет освещена тема
«Меню Королевы Елизаветы 2». В начале
мероприятия будут обсуждаться предпочтения в
блюдах и то, что категорически не любила
королева. А также будет обсуждаться система
сбалансированного и правильного питания по
калорийности, белкам-жирам, витаминам и
минералам. И в этом смысле очень интересен
рацион английской королевы Елизаветы 2. Эта
тема очень интересна и нам будет полезно
посмотреть научно-популярный фильм на эту
тему.

07.10.2022г.
14.00-15.00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ,
ул. Миллера, 29,
ГАПОУ «СОГТЭК», ауд. 22

Научно-популярная лекция

07.10.2022г.

«Развитие спортивной
выносливости у подростков»

14.00-15.00

Научное шоу «Знаете ли вы,
что…»

07.10.2022г.

В данной лекции мы раскрываем тему
спортивной выносливости в той или иной мере
при выполнении любой физической
деятельности. В одних видах физических
упражнений выносливость непосредственно
определяет спортивный результат , в других –
позволяет лучшим образом выполнить
определенные тактические действия, в третьих –
помогает переносить многократные
кратковременные высокие нагрузки и
обеспечивает быстрое восстановление после
учебы.

Формат проведения очный:
г. Владикавказ,
ул. Миллера, 29,
ГАПОУ «СОГТЭК», ауд. 44

Студенты познакомятся с интересными фактами
из биографии писателей поэтов, литературных
критиков, филологов 19-20 веков. А также узнают
о необычных ситуациях, при которых были
«найдены» сюжеты некоторых произведений.

14.00-15.15
Формат проведения очный:
г. Владикавказ,
ул. Миллера, 29,
ГАПОУ «СОГТЭК», ауд. 9

Просмотр научно-популярного
фильма
«Искушение цивилизацией»

Лекция «Традиции и культура
осетинского народа – важный
компонент развития осетин»

Фильм о смысле жизни. В основе фильма книга
«Мораль ХХI века» чилийского философа,
почетного иностранного члена Союза писателей
России, удостоенного государственной награды
Российской Федерации «Орден дружбы» .Книга
«Мораль XXI века» объясняет, как соблюдение
норм морали ведет человека к истинному успеху
и гармонии. В наши дни многие думают, что быть
честным – невыгодно, а удача сопутствует
хитрым, алчным и изворотливым людям. Автор
опровергает эти заблуждения, ведущие к краху
всей цивилизации, и предлагает строить жизнь
на основе нравственной чистоты и
совершенствования сознания. Он говорит о
законах Вселенной, понимание которых дает
человеку ощущение непрерывного счастья и
глубокое спокойствие в преодолении трудностей.

07.10.2022г.
14.00-16.00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ,
ул. Миллера, 29,
ГАПОУ «СОГТЭК», ауд. 8

Уходя своими корнями в глубь веков,
национальные обычаи и правила поведения
осетин и сегодня во многом сохраняются в своем
первозданном виде. В основе большинства из
них бережное сохранение чести и достоинства,

07.10.2022г.
14.00-14.50
Формат проведения очный:
г. Владикавказ,
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Лекция «Христианское
мировоззрение первого
осетинского просветителя Аксо Колиева»

Лекция на тему: «Учет
деловой репутации
гостиничного предприятия»

ул. Миллера, 29,
ГАПОУ «СОГТЭК»

почитание старших и непременное уважение к
женщине. И конечно же, как и у большинства
кавказских народов, это почетное внимание,
уделяемое каждому гостю.

07.10.2022г.

Управлять развитием личности, формированием
нравственных установок, усвоением духовных
ценностей – это не покушение на свободу
выбора ребѐнка, свободу воли. Это лишь
осознание того, что нравственное сознание, воля
не растут сами по себе, их нужно пробудить и
укрепить. Это и есть воспитание.

15.00-15.50
Формат проведения очный:
г. Владикавказ,
ул. Миллера, 29,
ГАПОУ «СОГТЭК»
07.10.2022г.

На лекции мы рассмотрим, такое понятие как
деловая репутация компании. Узнаем, как она
влияет на отношения сотрудников, клиентов,
партнеров и других лиц к фирме. Насколько от
нее зависит стабильность работы предприятия.
Как влияет положительная или отрицательная
репутация на деловые отношения компании с
контрагентами.
Как понять, что репутация организации
находится на уровне ниже нормы?
В отдельных случаях деловая репутация – это
также результат от интеллектуальной
деятельности предприятия. Гудвилл помогает
понять, какова рыночная стоимость предприятия.
В это понятие входит его бренд, торговая марка,
партнерские связи не только с внутренними
компаниями, но и зарубежными. В
международной практике гудвилл это и есть
положительная деловая репутация. Говоря о
бухучете, стоит также отметить, что деловая
репутация оценивается количественными и
качественными показателями.
Лекция по вопросам Бизнес планирования.
Бизнес планирование это уникальный процесс,
который объясняется неповторимостью каждого
инвестиционного процесса или предприятия.
В ходе лекции будут раскрыты основные понятия
бизнес-плана, а так же необходимость его
составления.
Будет показана его структура, разделы и
основной раздел – финансовый план.
Проводится экскурсия в краеведческом музее
РСО-Алания. Экскурсия сопровождается лекцией
на тему: «Средневековая Алания».
Содержание лекции:
• Аланы в эпоху великого переселения народов.
• Алания в VI-XIV вв.
• Культура средневековой Алании.
Экскурсия и лекция проводятся с целью
популяризации изучения истории Осетии
студентами техникума.

15.20-16.20
Формат проведения очный:
г. Владикавказ,
ул. Миллера, 29,
ГАПОУ «СОГТЭК», ауд.15

Лекция на тему «Финансовый
план – как основной раздел
бизнес – плана.»

07.10.2022г.
15.30-16.30
Формат проведения очный:
г. Владикавказ,
ул. Миллера, 29,
ГАПОУ «СОГТЭК», ауд.12

Экскурсия

07.10.2022г.

«Средневековая Алания»

15.30-17.00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ, Пр. Мира,
11, Краеведческий музей
РСО-Алания

ВМТ ИМ. Г.КАЛОЕВА
Научно-популярный фильм

07.10.2022г.

«Химия – смертельные

10:30-11:10

Во время данного урока студенты познакомятся с
великими открытиями ученых, которые были
сделаны ценой своего здоровья и даже жизни.
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опыты»

Формат проведения очный:
г. Владикавказ, ул. Зои
Космодемьянской, ГБПОУ
ВМТ им. Г. Калоева 56,
каб.№ 7

Лекция: «Российская
академия художеств –
колыбель русского искусства»

07.10.2022г.

Мероприятие приурочено к 265 – летию
Российской академии художеств. История
создания академии, ее непростое, но славное
прошлое – основная тема лекции. История
академии – это история России, представленная
на полотнах великих русских художников,
выпускниках академии.

11:15-11:55
Формат проведения очный:
г. Владикавказ, ул. Зои
Космодемьянской, ГБПОУ
ВМТ им. Г. Калоева 56,
каб.№ 18

Лекция: «Жаргонизмы в
профессиональной лексике
строителя»

Студенты познакомятся с жаргонизмами в
профессиональной лексике, узнают этимологию
данного тезауруса, толкованием и
эквивалентным переводом на английский язык
Также студентам будет предложена возможность
проверить свои знания по данной тематике.

07.10.2022г.
12:15-12:55
Формат проведения очный:
г. Владикавказ, ул. Зои
Космодемьянской, ГБПОУ
ВМТ им. Г. Калоева 56,
каб.№ 7

Мастер-класс "Возможности
использования
видеотехнологий на уроках".

Основная цель мастер-класса - изучить
возможности и различия видео редактор а MovaviVideoEditorPlus. Создание видеороликов
способствует развитию познавательной,
исследовательской и творческой деятельности
студентов, привлекает внимание обучающихся к
материалам, не входящим в курс изучения
предмета, а также формирует умение
самостоятельно подбирать материал, выражать
свой творческий потенциал по средствам
создания видео роликов.

07.10.2022г.
13:15-13:55
Формат проведения очный:
г. Владикавказ, ул. Зои
Космодемьянской, ГБПОУ
ВМТ им. Г. Калоева 56,
каб.№ 26

Семинар: «Облачные
технологии, их история,
применение и будущее
развитие»

Облачные технологии перспективная и быстро
развивающаяся технология, которая всѐ
активнее начинает использоваться и в России. С
таким быстрым распространением облачных
технологий данная тема является малоизученной
и актуальной. В связи с этим возникает ряд
вопросов: кто знаком с термином «облако», кто
является активным пользователем,
используются ли облачные технологии в нашем
колледже и в чѐм достоинства и недостатки
«облака». Перед нами стал вопрос: есть ли те,
кто не в «облаках»?

07.10.2022г.
14:00-14:40
Формат проведения очный:
г. Владикавказ, ул. Зои
Космодемьянской, ГБПОУ
ВМТ им. Г. Калоева 56,
каб.№ 26

ГОУ СПО ВКЭ
Открытый урок-семинар
«Наука как профессия»

Цель – приобщение студентов к
исследовательской работе; популяризация науки;
привлечение одаренных студентов к научной
работе.

07.10.2022г.
11:30-12:30
Формат проведения очный:
г. Владикавказ, ул.
Шмулевича, 41, ГОУ СПО
ВКЭ
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Студенческая научнопрактическая конференция «В
науку вместе»

Просмотр научно-популярного
фильма «Ускользающий
лед»

Цель – приобщение студентов к
исследовательской работе; популяризация науки;
привлечение одаренных студентов к научной
работе.

07.10.2022г.
12:30-13:30
Формат проведения очный:
г. Владикавказ, ул.
Шмулевича, 41, ГОУ СПО
ВКЭ
07.10.2022г.

Цель – приобщение студентов к
исследовательской работе; популяризация науки;
привлечение одаренных студентов к научной
работе.

12:30-13:30
Формат проведения очный:
г. Владикавказ, ул.
Шмулевича, 41, ГОУ СПО
ВКЭ

СКСТ
Научно-популярная лекция:
«В мире минералов»

07.10.2022г.

Научно- познавательная лекция о множестве
минералов в природе, как разобраться и не
заблудиться в этом богатейшем царстве «МатушкиПрироды».

09.00 – 10.30
Формат проведения очный:
г. Владикавказ, ул.
Галковского, 221, СКСТ,
актовый зал ЦООП

Круглый стол «Нравственные
письма к Луцилию»

07.10.2022г.
09.00 – 10.30
Формат проведения очный:
г. Владикавказ, ул.
Галковского, 221, СКСТ, ауд.
25

Конференция по астрономии
на тему: «Галактика звездный дом в котором мы
живем»

Просмотр научно-популярного
фильма
Дубайская башня (этапы
строительства)

07.10.2022г.
10.40-12.10
г. Владикавказ, ул.
Галковского, 221, СКСТ, ауд. 2

1.Сенека –выдающийся римский философ-стоик,
поэт, драматург.
2.Особое внимание нравственному
совершенствованию.
3.Многие мысли Сенеки созвучны христианскому
мироощущению.
Звездное небо во все времена волновало людей,
пробуждало их воображение, заставляло
задаваться вопросами:
Почему зажигают звезды?
Сколько их сияет в ночи?
Далеко ли они от нас?
Есть ли границы у звездной Вселенной?
Одни ли мы во Вселенной?
Будущее космоса?
С глубокой древности человек задумывался над
этими вопросами, стремился понять, осмыслить,
устройство такого большого мира, в котором мы
живем. С течением времени, все больше узнавая
о космосе менялось и представление людей о
строении Мира. В своих творческих работахпрезентациях студенты постарались дать ответы
на данные вопросы.
Дубайская башня — небоскреб, напоминающий
по форме сталагмит. Это высокое когда-либо
существовав шее сооружение в мире. Общая
стоимость строительства сооружения с$4,1 млрд.
Средняя скорость постройки одного этажа – три
дня. Башня и прилегающие постройки заняли
участок земли в 200 гектаров (он обошелся

07.10.2022г.
10.40-12.10
г.Владикавказ,
ул.Галковского, 221, СКСТ,
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владельцам здания в 20 млрд. долларов).
Башня оборудована 56 лифтами (кстати, самыми
быстрыми в мире), бутиками, бассейнами,
апартаментами класса «люкс», отелями и
наблюдательными площадками. Отличительной
характеристикой строительства является
интернациональный состав работающей
команды: южнокорейская фирма подрядчик,
американские архитекторы, индийские
строители. В строительстве принимали участие
четыре тысячи человек.

актовый зал ЦООП

Индивидуальный проект
«Фрактальная геометрия
-новый взгляд на хорошо
известные вещи».

Лекция «Математика в
специальностях, получаемых
в ГБПОУ СКСТ»

07.10.2022 г.
12.40-14.10
г.Владикавказ,
ул.Галковского, 221, СКСТ,
ауд. 32

07.10.2022г.
12.40-14.10
г. Владикавказ, ул.
Галковского, 221, СКСТ, ауд.
32

Круглый стол «Банковская
система»

Рекорды, установленные сооружением Бурдж
Дубай
Здание с наибольшим количеством этажей —
160.
•
Высочайшее здание- 818м.
•
Наибольшая высота нагнетания бетонной
смеси
•
Стал самым высоким возведенным
сооружением в мире.
Фрактал — это геометрическая фигура,
состоящая из частей, и которая может быть
поделена на части, каждая из которых будет
представлять уменьшенную копию целого (по
крайней мере, приблизительно).
Интерес к фрактальным объектам возродился в
середине 70-х годов 20 века.
Изучение фракталов — это не просто новая
область познания, это открытие нового типа
геометрии, которая описывает мир вокруг нас и
которую можно увидеть не только в учебниках, но
и в природе, и везде в безграничной Вселенной.
Под словом «фрактал» чаще всего принято
иметь в виду графическое изображение
структуры, которое в более крупном масштабе
подобно себе.
Фракталы делятся на геометрические,
алгебраические и стохастические.
Математика окружает нас везде. Благодаря ей
мы решаем множество вопросов в повседневной
жизни. В данной лекции рассматривается
использование математических значений и
формул с точки зрения нужд строительного дела,
архитектуры, ремонта автомобилей и даже
правоведения, так как математика важна, во всех
профессиях. В строительстве никак не обойтись
без математики - строителям нужно подсчитать,
сколько материала нужно затратить на
строительство какого-либо объекта, какой
длинны должен быть объект и т.д. Каждому
рабочему нужны математические знания.
В рамках круглого стола участники и
представители Национального Банка РСОАлания обсудят банковскую систему России.

07.10.2022г.
12.40-14.10
Формат проведения очный:
г. Владикавказ, ул.
Галковского, 221, СКСТ, ауд.
30

2

ГБ ПОУ ММТТ
Круглый стол

07.10.2022г.

«Инновационные технологии
в работе пожарных и
спасателей»

13.00-13.40

Научно-популярная лекция

07.10.2022г.

Обсуждение новых технологиях мониторинга,
профилактике и тушения пожаров; проведения
аварийно-спасательных работ современными
достижениями науки.

Формат проведения очный: г.
Моздок, ул. Кирова, 93,
ГБПОУ ММТТ

Редкие и исчезающие виды флоры и фауны
Моздокского района РСО-Алания.

13.00-13.40

Цель лекции: сформировать представление об
отдельных видах животных и растений Моздокского
района РСО-Алания, которые сегодня находятся
под угрозой исчезновения. Лекция способствует
формированию у подрастающего поколения
чувства ответственности за судьбу природы
родного края и мотивирует их на участие в
сохранении природы.

Формат проведения очный: г.
Моздок, ул. Кирова, 93,
ГБПОУ ММТТ

Просмотр научнопопулярного фильма «Моя
Вселенная»

07.10.2022г.

Моделирует путешествие от Земли к краю
Вселенной. Сначала зрители виртуально
преодолевают Солнечную систему, узнав
подробности о каждой планете и ее спутниках,
потом достигают ближайшую к Солнцу звезду —
Альфа Центавру, а после следуют до границ
Млечного пути и дальше за его пределы.

11.00-13.00
г. Моздок, ул. Кирова, 93,
ГБПОУ ММТТ

МЕРОПРИЯТИЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Круглый стол «Теория
вероятностей: новое знание
– простое или сложное?»

07.10.2022г.

Обсуждение технологии обучения основам теории
вероятностей в школе в аспекте реализации новых
ФГОС ООО и апробации новых учебников.

19.00-20.00
Формат проведения: онлайн

7-9 ОКТЯБРЯ 2022г.
ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РСО-А
ВКУ
День открытых дверей.
Выставка изданий
Владикавказского института
управления

7-9 октября 2022г.
9.00 – 17.00
Формат проведения
очный:
Читальный зал
библиотеки ВИУ
г. Владикавказ, ул.
Бородинская, 14

На выставке будут представлены Бюллетень ВИУ,
монографии, учебные, учебно-методические пособия по
экономике, юриспруденции, менеджменту,
государственному и муниципальному управлению,
математике, языкознанию, изданные во Владикавказском
институте управления
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ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ В ВУЗАХ
ВИУ
День открытых дверей.

7-9 октября 2022г.

Выставка изданий
Владикавказского института
управления

9.00 – 17.00
Формат проведения
очный:
Читальный зал
библиотеки ВИУ
г. Владикавказ, ул.
Бородинская, 14

На выставке будут представлены Бюллетень ВИУ,
монографии, учебные, учебно-методические пособия по
экономике, юриспруденции, менеджменту,
государственному и муниципальному управлению,
математике, языкознанию, изданные во Владикавказском
институте управления

8 ОКТЯБРЯ 2022ГОДА (СУББОТА)
ЦИКЛ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ВО ВЛАДИКАВКАЗСКОМ НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ РАН
ИБМИ ВНЦ РАН
Научно-популярная лекция

08.10.2022г.

«Интернет-зависимость - болезнь
или привычка?»

12.00 – 12.40

Лекция посвящения современному представлению об
интернет-зависимости - считается ли интернетзависимость у детей болезненным состоянием психики
или негативной привычкой с точки зрения врачей?
Почему она возникает и что с этим делать? Учитывая
тот факт, что мы живем в век бурного развития
современных информационных технологий, вопрос
актуальный, тем более что ученые пока не пришли к
единому мнению по этому поводу.

Формат проведения
очный:
г. Владикавказ, ул.
Чкалова, 41а,
СОГУ им. К.Л.
Хетагурова.
Научно-популярная лекция
«Вакцинация в жизни человека»

08.10.2022г.
12.00 – 12.40

Вакцинация - это профилактическая процедура, при
которой в организм пациента вводится антигенный
материал с целью вызвать иммунитет к
определенному инфекционному заболеванию.
Антигенным материалом могут быть ослабленные
или убитые микроорганизмы, их частицы либо
токсины.
Цель лекции: ознакомить учащихся с понятием
вакцинация. Рассказать о роли вакцинации в жизни
человека.
Выявить влияние вакцины в целях профилактики
заболеваний на организм человека.

Формат проведения
очный:
п. Заводской,
ул. Эльхотовская, 40,
СОШ №31

СКНИИГПСХ ВНЦ РАН
Современная наука – для
интенсификации
сельскохозяйственного
производства (день открытых

08.10.2022г.

Интенсификация сельскохозяйственного
производства осуществляется при помощи
дополнительных вложений средств или путем
повышения отдачи ранее произведенных затрат
благодаря переводу этой отрасли на научную основу,

10.00 – 17:00
Формат проведения
очный:
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дверей)

с. Михайловское, ул.
Вильямса,1
СКНИИГПСХ ВНЦ РАН

повышению культуры земледелия и животноводства,
а также улучшению технологии производства.
Поэтому проблема совершенствования
материально-технической базы сельского хозяйства,
повышения эффективности ее действия является
одной из главных.

Научно-популярная лекция

08.10.2022г.

«Правильное питание – фактор
формирования здорового образа
жизни»

10.30-11:30

Здоровая пища – главный фактор стабильной
жизнедеятельности человека. Из имеющихся
моделей здорового питания популярность набирает
органическое питание. Органическими продуктами,
или «organic food», называют экологически чистую
продукцию сельского хозяйства и пищевой
промышленности. Производство «organic food»
базируется на четырех основных принципах:
здоровье, экология, справедливость и забота. В
химическом составе продуктов нет генетически
модифицированных организмов, усилителей вкуса,
консервантов, стероидов, антибиотиков, химикатов.
Правила органического питания подразумевают, что
организм получает долгожданный отдых от
насыщения вредными веществами, ресурсы
высвобождаются и запускается механизм
восстановления. Органическое питание основано на
сельском хозяйстве, не только не использующем
химикаты, но и применяющем комплекс мер для
поддержания плодородия почвы, защиты растения и
здоровья животных.

Научно-популярная лекция

08.10.2022г.

«Удивительный мир растений»

11.00 – 12:00

Формат проведения
очный:
с. Михайловское, ул.
Вильямса,1
СКНИИГПСХ ВНЦ РАН

Лекция посвящена описанию различных семейств
растений (злаковые паслѐновые, сложноцветные,
бобовые, крестоцветные, лилейные, розоцветные,
орхидные и др.) Описание растений, цветков,
плодов, семян, листьев, места обитания. Важнейшие
представители, относящиеся к культурным видам,
имеющим хозяйственное значение, а также
относящиеся к сорным растениям, имеющим
лекарственное значение. Растения занесѐнные в
красную книгу, являющиеся редкими и исчезающими
видами, а также ядовитые виды.

Формат проведения
очный:
с. Михайловское, ул.
Вильямса,1
СКНИИГПСХ ВНЦ РАН

СОИГСИ ВНЦ РАН
Презентация Центра иранистики
им. В.И. Абаева

08.10.2021г.

К 120-летию В.И. Абаева в СОИГСИ ВНЦ РАН
создан Центр иранистики им. В.И. Абаева, в
котором сосредоточены:

11.00 – 12.30
Формат проведения
очный:

1.Библиотека В.И. Абаева, переданная в дар
СОИГСИ; 2.Выборка документов из Научного архива,
связанного с деятельностью В.И. Абаева;3.
Материалы В.И. Абаева, хранящиеся в ЦСАИ.

СОГСИ ВНЦ РАН
Пр.Мира, 10
Просмотр научно-популярных
фильмов
«Этнографическое кино»

08.10.2022г.

Просмотр и обсуждение этнографических фильмов
видеоцикла «Къона» Нымæт.
Снят при поддержке Президентского фонда
культурных инициатив. Научное консультирование –
СОИГСИ.

12.30 – 14.00
Формат проведения
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очный:

ЛМГИСХР ВНЦ РАН
День открытых дверей.

В основе сюжета – древняя традиция валяния
войлока и фольклорное сопровождение этого
трудового процесса.

СОГСИ ВНЦ РАН
Пр.Мира, 10
08.10.2022г.
10.00 – 12.00
Формат проведения
очный:
с. Михайловское, ул.
Вильямса,1

Ознакомление с ПЦР-лабораторией, основами
проведения ПЦР анализа и дальнейшее
использование результатов анализа в сельском
хозяйстве в области создания новых сортов
картофеля и пшеницы.

«Новые возможности
08.10.2022 г.
использования технических сортов
конопли» (научно-популярная
10.00-12.00 ч.
лекция с презентацией). Докладчик
ВНЦ РАН,
м.н.с. Дзедаев Х.Т.
Формат проведения очный:
ул. Вильямса, 1, с.
Михайловское.

Лекция посвящена о выращивании конопли в
промышленных и медицинских целях. Об освоении
новых возможностей перспективных сортов конопли
в сельском хозяйстве, об особенностях
культивирования и использования данной культуры.

ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ В ВУЗАХ
СКГМИ (ГТУ)
Просмотр научно-популярного
фильма про усталость металла

08.10.2022г.
10.00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ ул.
Николаева, 44, ЭМФ
СКГМИ(ГТУ)

Экскурсия в «Дом шоколада» для
изучения технологии
изготовления авторского
шоколада

Семинар-дискуссия «Этика и
этикет государственной и
муниципальной службы»

08.10.2022г.
10.00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ ул.
Николаева, 44, ЭМФ
СКГМИ(ГТУ)
08.10.2022г.
10:00
Формат проведения очный:
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Интерактивный показ научно-популярного фильма
про усталость металла, эксперименты и рассказ о
признаках усталости металла. Перечень признаков
усталости металла и методы их замены.

Шоколатье объясняет и рассказывает способ
изготовления горького, молочного и темного
шоколада с различными добавками.

Семинар позволяет расширить и углубить знания
студентов в области теоретических основ изучаемых
дисциплин, получить и развить определенные
практические навыки самостоятельной научно-

Круглый стол по теме: «Обычай
гостеприимства народов
Северного Кавказа»

г. Владикавказ ул.
Николаева, 44, ЭФ
СКГМИ(ГТУ), ауд.2-313

исследовательской деятельности.

08.10.2022г.

Круглый стол актуализирует знания о традициях,
обычаях, ритуалах осетинского народа и других
народов Северного Кавказа.

10:00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ ул.
Николаева, 44, ЭФ
СКГМИ(ГТУ), ауд.2-307

Сохранение лучших форм взаимодействия и
взаимопонимания народов Северного Кавказа, а
также гармонизация межнациональных отношений в
студенческой среде СКГМИ.

III Международная научнопрактическая конференция

08.10.2022г.

В рамках конференции предполагается обсуждение
таких вопросов, как:
- рациональное использование природных ресурсов
регионов;
- перспективы рекреационного развития регионов;
- экологическая безопасность регионов; - природные и
техногенные риски;
- геополитические факторы развития регионов;
- международное сотрудничество в развитии горных
районов.

День открытых дверей:

08.10.2022г.

ВИУ
11.00 – 16.00
«Тагаурский форум.
Образование, экономика, экология, Формат проведения
офлайн/онлайн:
энергетика горных территорий»
г. Владикавказ, ул.
Бородинская, 14, ЧОУ ВПО
«Владикавказский институт
управления», Конференцзал

11.00 – 12.00
Научно популярная лекция
«Математика для анализа данных» Формат проведения очный:
г. Владикавказ,
ул. Бородинская, 14,
ЧОУ ВПО «Владикавказский
институт управления»,
аудитория №208
День открытых дверей.

08.10.2022г.

Интерактивное занятие «Точно в
цель».

12.00 – 13.00

День открытых дверей.

Формат проведения очный:
г. Владикавказ,
ул. Бородинская, 14,
ЧОУ ВПО «Владикавказский
институт управления»,
Малый конференц-зал
08.10.2022г.

Научно-популярный квест «Лабиринт12.00 – 13.00
знаний»
Формат проведения очный:

г. Владикавказ,
ул. Бородинская, 14,
ЧОУ ВПО «Владикавказский
институт управления»,
аудитория №212

Лекция посвящена применению математического
инструментария для машинного обучения и анализа
данных.

Для гостей мероприятия будет проведена лекция,
посвященная истории стрелкового оружия и
правилам обращения с ним.
В интерактивном тире можно будет пострелять из
«настоящего» автомата Калашникова, карабина
Симонова, пистолета Макарова и других моделей
боевого оружия.
Во время проведения квеста, который имеет четко
поставленную дидактическую задачу, и правила,
учащиеся познакомятся с навыками работы в
команде, технологиями поиска ответов на вопросы в
области истории, экономики, права. Игра – квест
будет способствовать расширению знаний в этих
областях и поможет адаптироваться в незнакомой
социальной среде.

ГГАУ
Экскурсия

08.10.2022г.

Целью деятельности ООО МУОПИП «Биотехнолог»
является практическое внедрение результатов

Реализация научного потенциала
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ФГБОУ ВО Горский ГАУ в ООО
МУОПИП
«Биотехнолог»

10.00 – 11.00
Формат проведения:
очный:
г. Владикавказ,
ул. Кирова, 37
ФГБОУ ВО
Горский ГАУ,
Факультет биотехнологии

интеллектуальной деятельности и получение
инновационных продуктов. В 2021 году начато
производство кисломолочного продукта «Биолакт Актив». Живые молочнокислые микроорганизмы в
составе кисломолочного продукта Биолакт-Актив
реализуются для профилактики заболеваний
желудочно-кишечного тракта, для улучшения
пищеварения и обмена веществ.

СОГУ ИМ. К.Л. ХЕТАГУРОВА
Научный семинар «Алгебра и
анализ»

08.10.2022г.
10.00 – 11.00
Формат проведения
очный:
г. Владикавказ,
ул. Церетели,16
факультет математики и
компьютерных наук СОГУ,
ауд. 501

Научно-популярная лекция

08.10.2022г.

«Поиск и разработка лекарств:
вчера, сегодня, завтра»

10.00 – 11.00

Научная викторина

10.10.2022 г.

«Медико – биологические
проблемы физической культуры и
спорта»

10:00-11:00

Лектор расскажет о перспективах развития
лекарственных препаратов, новых лекарственных
формах, ожидающих выхода на рынок, новых
формах и условиях работы фармацевтических
организаций.

Формат проведения
очный:
г. Владикавказ,
ул. Чкалова, 41,
медицинский факультет
СОГУ

Студентам будет предложено принять участие в
викторине. Основные вопросы викторины
сформированы на основе материала по физиологии
и анатомии человека, его физиологических
изменений под влиянием физических нагрузок,
нормального течения медико-биологических и
физиологических процессов, о физиологических
механизмах регуляции
различных функций организма.
Целевой аудитории предлагается рассмотреть
результат исследования сравнительной оценки
действия бактерицидных ламп закрытого типа на
количественные показатели обсемененности
воздуха в условиях стоматологической клиники.
В ходе лекции студенты ознакомятся с современным
санитарно-противоэпидемическим мероприятием,
направленным на снижение количества
микроорганизмов и профилактику инфекционных
заболеваний. Таким мероприятием является
ультрафиолетовое обеззараживание воздушной
среды помещений.

Формат проведения
очный:
ул. Ватутина, 44-46,
Музей анатомии СОГУ

Научный квест

08.10.2022г.

«Развитие туриндустрии в РСО-А:
знания, навыки, креатив для
работы в турбизнесе»

10.00 – 11.00

В рамках семинара будет представлен доклад на
тему «Применение вариационных принципов в
математическом моделировании». Основная идея
доклада – показать, что многие практические
задачи, представленные в математической форме,
приводятся к нахождению оптимума (минимума или
максимума) некоторой функции (функционала) с
учетом ограничений, наложенных на допускаемые
значения переменных. Будет дано понятие вариации
функционала и показано применение методов
вариационного исчисления при математическом
моделировании задач теории сложных упругих
колебательных систем.

Формат проведения
очный:
г. Владикавказ, ул.
Тамаева, 47,
КДСЦ

36

Особую актуальность оно приобретает в
современных условиях сложившейся
неблагоприятной эпидемиологической ситуации,
связанной с распространением коронавирусной
инфекции - COVID-19.
Аудитории будет рассказано об ультрафиолете как
части спектра электромагнитных волн оптического
диапазона, который инактивирует как про- так и
эукариотические клетки.
Научно-популярная лекция
«Сравнительная оценка действия
бактерицидных ламп закрытого
типа на количественные
показатели обсемененности
воздуха в условиях
стоматологической клиники»

08.10.2022г.
10.00 – 11.00
Формат проведения
очный:
г. Владикавказ,
ул. Тамаева, 47,
КДСЦ

Лекторий:

08.10.2022г.

«Актер в современном театре»

10.30 – 12.00

Малая внутрикурсовая
студенческая конференция по
художественному анализу

Целевой аудитории предлагается рассмотреть
результат исследования сравнительной оценки
действия бактерицидных ламп закрытого типа на
количественные показатели обсемененности
воздуха в условиях стоматологической клиники.
В ходе лекции студенты ознакомятся с современным
санитарно-противоэпидемическим мероприятием,
направленным на снижение количества
микроорганизмов и профилактику инфекционных
заболеваний. Таким мероприятием является
ультрафиолетовое обеззараживание воздушной
среды помещений.
Особую актуальность оно приобретает в
современных условиях сложившейся
неблагоприятной эпидемиологической ситуации,
связанной с распространением коронавирусной
инфекции - COVID-19.
На мероприятии будут освещены актуальные темы:
"актер в современном театре", "историческое
понимание профессии актера", "значение и роль
актера в современном театре", "актерские
традиции", "вызовы профессии".

Формат проведения
очный:
г. Владикавказ,
ул. Ватутина, 44-46,
факультет искусств,
аудитория №10
08.10.2022г.

На мероприятии будут представлены научноаналитические работы студентов 4-го курса
отделения изобразительного искусства факультета
искусств СОГУ:
1. Бабаян Мелине
«Сравнительный анализ миниатюр Эчмиадзинского
Евангелие и Евангелие аббатисы Ады» (научный
руководитель - доцент Перова М.А.). Идентичность и
различия композиционного решения, арочные
обрамления фигур евангелистов в каролингской
миниатюре и армянские хораны как графические
порталы вхождения в священный текст. Проблемы
датировки и сходства композиционных приемов.
2. Алборовой Анны, студента группы ПОИЗО (б)-191-ОФО «Аспекты восприятия татуировки в
современном социокультурном пространстве
Осетии» (научный руководитель - доцент Перова
М.А.). Значение татуировки и отношение к ней
представителей различных возрастных, гендерных и
социальных групп населения современной Осетии.
Художественный, социально-психологический

10.30 – 12.00
Формат проведения
очный:
г. Владикавказ,
ул. Ватутина, 44-46,
факультет искусств,
аудитория №10
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Научно-популярная лекция
«Чеховиана: вчера, сегодня,
завтра»

аспект и перспективы развития.
Лекция посвящена изучению творчества А.П.
Чехова. Слушатели откроют для себя
перспективные направления исследования
творчества писателя на стыке смежных научных
дисциплин.
Каждый этап исследования творчества А.П. Чехова
имеет свои особенности: начавшееся с небольших
критических откликов, сейчас чеховедение стало
одной из самых мощных отраслей современного
литературоведения. Творчество Чехова привлекает
внимание не только литературоведов, но и
представителей других научных дисциплин –
философов, психологов, лингвистов. В современном
чеховедении актуализированы вопросы, выводящие
его на новый уровень исследований.

08.10.2022г.
11.00 – 12.00
Формат проведения
очный:
г. Владикавказ,
ул. Миллера, 32
МБОУ СОШ № 27 им.
Ю.С. Кучиева

СОГМА
Лекция

08.10.2022г.

«Все о нашем мозге»

10.00 – 14.00

Научно-познавательное мероприятие для учащихся
общеобразовательных учреждений Республики
Северная Осетия-Алания в рамках реализуемой
комплексной образовательно-просветительской
программы студенческого научного общества
СОГМА по формированию культуры здоровья.

Формат проведения
очный:
г. Владикавказ,
ул. Пушкинская, 40,
СОГМА
Викторина

08.10.2022г.

«Лучший знаток организма
человека»

10.00 – 14.00
Формат проведения
очный:
г. Владикавказ,
ул. Пушкинская, 40,
СОГМА
08.10.2022г.

Экскурсия

Это конкурс на выявление знатока в области
биологических знаний среди старшеклассников
общеобразовательный учреждений РСО-Алания, в
том числе слушателей подготовительного отделения
СОГМА. Викторина проводится с привлечением
современных интернет-сервисов.

«Знакомство с СОГМА»

10.00 – 14.00
Формат проведения
очный:
г. Владикавказ,
ул. Пушкинская, 40,
СОГМА

Мероприятие пройдет в формате видео
представления о Северо-Осетинской
государственной медицинской академии и
информации о возможностях обучения в вузе.

Экскурсия в анатомический музей
СОГМА

08.10.2022г.

Экскурсия в анатомический музей СевероОсетинской государственной медицинской академии
позволяет ознакомиться более чем с 300 нативными
экспонатами практически по всем разделам
анатомической науки. Многие из препаратов по
своей тематике, используемым методам и технике
исполнения являются уникальными.

Экскурсия в симуляционный центр
СОГМА

08.10.2022г.

10.00 – 14.00
Формат проведения
очный:
г. Владикавказ,
ул. Пушкинская, 40,
СОГМА

Демонстрация современного симуляционного
центра, предназначенного для формирования
практических навыков студентов-медиков на

10.00 – 14.00
Формат проведения
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очный:
г. Владикавказ,
ул. Пушкинская, 40,
СОГМА

манекенах-тренажерах. Благодаря работе в
симуляционном центре существует возможность
моделирования различных ситуаций, начиная от
чрезвычайных ситуаций, заканчивая сложными
хирургическими вмешательствами.

Мастер-класс

08.10.2022г.

«Базовая сердечно-легочная
реанимация»

10.00 – 14.00
Формат проведения
очный:
г. Владикавказ,
ул. Пушкинская, 40,
СОГМА

Сердечно-легочная реанимация – это комплекс
неотложных мероприятий, позволяющих оказывать
помощь человеку в случае остановки сердечной
деятельности. Знание основ техники проведения
непрямого массажа сердца и искусственного
дыхание позволит спасти жизнь пострадавшему
даже молодому человеку без специального
медицинского образования

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ ФИНУНИВЕРСИТЕТА
Деловая игра

08.10.2022г.

«Цифровой город»

10.00 – 12.00

В условиях цифровой трансформации разные
сферы повседневной жизни и профессиональной
деятельности переводятся в цифровой формат.
Этот
многогранный процесс сопровождается рядом
преимуществ, недостатков, рисков.
В ходе мероприятия будут сформированы команды,
которым будет предложено подготовить проект на
заданную тематику.
Целью мероприятия научно-практических является
популяризация и выработка задач в сфере знаний
первичных навыков решения цифровизации.
Мероприятие направлено на формирование
направлений самореализации обучающихся в
профессиональной, научной и общественной
сферах; при влечение студенческой молодежи к
участию в мероприятиях, направленных на
повышение интеллектуального уровня в
профессиональной сфере деятельности.

Формат проведения
очный:
г. Владикавказ,
ул. Молодежная, д. 7
Владикавказский филиал
Финуниверситета

ГБУ ИИА РСО-А
Реставрация как предметноисторическая дисциплина по
сохранению памятников культуры
(мастер класс)

Из истории станиц
Новоосетинская и Черноярская
(популярная лекция)

08.10.2022

Мастер-класс проводит художник-реставратор III
категории, научн. сотр. ИИА 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
древних мастеров.

11.00 – 13.00
Формат проведения:
офлайн. Конференц-зал
ИИА РСО-А. Адрес: г.
Владикавказ, ул.
Церетели, 16
8.10.2022

Станицы Новоосетинская и Черноярская являются
уникальным феноменом в истории казачества в
России. Основанные осетинами-переселенцами из
горной части Осетии, эти поселения позже стали
казачьими станицами.

13.00 – 14.30
Формат проведения:
офлайн. Конференц-зал
ИИА РСО-А. Адрес: г.
Владикавказ, ул.

На протяжении почти ста лет уроженцы
Новоосетинской и Черноярской служили в рядах
Кавказского казачьего войска. Из этих станиц вышло
39

Церетели, 16

несколько генералов, десятки офицеров, и их число
значительно превосходило многие другие станицы
терского войска.

ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В УЧРЕЖДЕНИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РСО-А
КВАНТОРИУМ-15
ФАНК в «Кванториуме»! Смотрим
фильм «Ковчег» (6+)

Дни научного кино ФАНК – это новый формат
фестиваля, соединяющий авторское документальное
кино о науке и технологиях, научные стендапы, лекции
и дискуссии.
Фильм «Ковчег» рассказывает о большом Кавказском
биосферном заповеднике, о дикой природе, и о людях,
которые оказались внутри. Именно на Западном
Кавказе самый большой уровень биоразнообразия в
Европе. А еще, здесь обитает одна из крупнейших
популяций зубров в мире, которую чудом удалось
восстановить.

08.10.2022г.
16.20 – 17.40
Формат проведения
очный:
ДТ «Кванториум»,
ул. Минина, 15

ЦЕНТР ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «IT-КУБ»
Научно-популярная лекция

08.10.2022г.

«Естественный язык и нейронные
сети»

15.00

ГБУДО РЦДЮТЭ
Научно – популярная лекция
«Васо Абаев-эпоха и легенда»

Участники познакомятся с проблемами в области
обработки естественного языка (NLP), возникающих,
например, при распознавании речи, понимании и
генерации естественного языка. NLP находится на
пересечении computer science, искусственного
интеллекта и лингвистики. Участники узнают, какие
задачи в этой области способны решать нейронные
сети.

Формат проведения
очный:
Центр цифрового
образования детей «ITкуб», ул.
Владикавказская, 69Г
08.10.2022г.

На лекции речь пойдет о научном наследии В.И.
Абаева – около 300 работ по иранистике,
индоевропеистике, кавказоведению, языкознанию,
этимологии, литературоведению, фольклористике,
этногенезу и истории осетинского народа – и
сегодня не до конца осмыслено. Применительно к
В.И. Абаеву мы часто говорим "впервые" и
"уникальный", что весьма символично, ведь сам
ученый называл себя "пионером новой науки".

10:00 – 10:40
Формат проведения
очный:
г. Беслан,
МБОУ СОШ №6

Экскурсия-квест

08.10.2022г.

«В мире спорта и туризма»

11:00

Мероприятие направлено на развитие интереса
обучающихся к туристско-краеведческой
деятельности, здоровому образу жизни,
физкультуре и спорту, познанию родного края.
Принимая участие в этих мероприятиях, ребята
укрепляют свое здоровье, развивают силу, ловкость,
выносливость, инициативу, настойчивость,
расширяют кругозор, учатся туристской культуре,
любви к природе и своему краю.

Формат проведения
очный:
ст. Архонская,
стадион.
Просмотр научно-популярного
фильма «Интересная наукагеология»

08.10.2022г.

Интересная наука геология! Красивые и
удивительные минералы находятся в коллекции.
Ребятам покажут геодезические приборы,
расскажут, когда и какие используются.

11:00
40

Формат проведения
очный:
ст. Архонская,
МБОУ СОШ №1
ГБУДО «Школа космонавтики им. Р.В.Комаева»
Просмотр научно-популярного
08.10.2022г.
фильма
14:00 – 15:00

В Звездном зале ШК пройдет просмотр научнопопулярного фильма «Прогулки по звездному небу».
Современный человек живѐт в городах, залитых
ночью электрическим светом, который не даѐт
насладиться видом звѐздного неба. Чтобы
восполнить этот пробел и рассказать о красоте
звѐздного неба был создан этот фильм.
В фильме доступно рассказывается о том, как
находить на небе основные созвездия. Какие
созвездия можно видеть на небе в разное время
года. Можно познакомиться со звѐздным небом
северного и южного полюсов Земли и экватора.
Зрителю любого возраста предоставляется
возможность познакомиться с мифами, связанными
с некоторыми созвездиями.

Формат проведения
очный:
Музей истории
космонавтики ГБУДО ШК

ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РСО-А
ГАПОУ «СОГТЭК»
Лекция на тему:

08.10.2022г.

«бухгалтерский учет: вчера,
сегодня, завтра»

09.00 – 10.00
Формат проведения
очный:
г. Владикавказ,
ГАПОУ «СОГТЭК»,
Кабинет 14
08.10.2022г.

Семинар
«А вы знали?...»

Научно – популярная лекция

09.00 – 10.20
Формат проведения
очный:
г. Владикавказ,
ГАПОУ «СОГТЭК»,
24 кабинет
08.10.2022г.

«Сапонария лекарственная: моет,
лечит и украшает!»

10.00–11.20

Семинар

Формат проведения
очный:
г. Владикавказ,
ГАПОУ «СОГТЭК»
08.10.2022г.

«Управление агрессией во время
конфликта»

Лекция по вопросам Бухгалтерского учета, затронем
зарождение истоков бухгалтерского учета, рассмотрим
современные тенденции и требования к учету,
рассмотрим возможные варианты и пути развития
учета.
А так же узнаем, какие современные тенденции
актуальны на сегодняшний день.
Семинар подразумевает активное участие студентов в
викторине, выступлениях участников в сфере
гостиничного бизнеса под названием «А Вы знали?».
Мероприятие позволяет продемонстрировать знания,
полученные ранее и раскрыться обучающимся с
творческой стороны.
На лекции речь пойдет об интересном растении мыльнянке (сапонарии) лекарственной. Приведены
рецепты получения обычного мыла и мыла на основе
мыльного корня, которое не оказывает негативного
влияния на эпидермис человека и на окружающую
среду. Перечислены растения, содержащие сапонины.
Описаны другие сферы применения мыльнянки
лекарственной: лечебная и декоративная.
Уметь управлять эмоциями – это талант. Агрессия это
проявления своего отношения к оппоненту через
эмоции. Надо ли сдерживать эмоции?
Как показать конфликтующим свое отношение к друг

10.00 – 11.30
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Экскурсия приуроченная к
празднованию1100-летию
Крещения Алании

ПЛ № 4
Интеллектуальная игра брейн ринг
«Мы знаем о Коста ВСЕ!»

Мастер-класс
Деловая игра «Студенческая
компания».

Формат проведения
очный:
г. Владикавказ,
ГАПОУ «СОГТЭК»

другу? Все эти вопросы мы обсудим и решим. На
семинаре так же выскажутся на тему: что в приоритете
во время конфликта умение вести переговоры или дать
выход своим эмоциям?
Как научится контролировать агрессию? Самым
главным вопросом стоит- к чему может привести
агрессия во время конфликта.

08.10.2022г.

Экскурсия пройдет по святым местам г. Владикавказ. В
ходе экскурсии участники узнают об истоках
христианства, об исторических и культурных причинах
зарождения христианской церкви.

13:00-14:30
Формат проведения
очный:
Храмы и Церкви
г. Владикавказа
08.10.2022г.
10.00 – 11.00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ,
ул. Рамонова, 5
ПЛ-4 (Учебный кабинет)
08.10.2022г.
10.00-11.00
Формат проведения очный:
г. Владикавказ,
ул. Рамонова, 5
ПЛ-4 (Учебный кабинет)

Преподаватель родной литературы преследует цель
пропагандировать и пробуждать интерес у
подрастающего поколения к жизни и творчеству
основоположника осетинского литературного языка
К.Л.Хетагурова
Преподаватель подводит итоги по теме «Бизнес и
предпринимательство».
Студентам предлагается организовать собственное
дело с определением организационной формы
организации бизнеса. Моделируется ситуация,
студенты выступают в роли предпринимателей. Игра
способствует интересу студентов в ее результате,
умению работать в команде.
Преподаватель физической культуры представит для
студентов мастер-класс по Аэробике. Аэробика
оживляют учебный процесс, развивает физические
качества, чувство ритма, помогает в коррекции фигуры.
Вызывают повышенный интерес к урокам физической
культуры.

Мастер-класс по Аэробике

08.10.2022г.
12.00 – 13.00
Формат проведения
очный:
г. Владикавказ,
ул. Рамонова, 5
ПЛ-4 (Спортивный зал)

Конкурс чтецов
сонетов
У. Шекспира

08.10.2022г.
13.30 – 14.30
Формат проведения
очный:
г. Владикавказ,
ул. Рамонова, 5
ПЛ-4 (Актовый зал)

Преподаватель английского языка познакомит
студентом с жизнью и творчеством У.Шекспира , даст
представление о жанре «сонет2.
Студенты прочитают сонеты на русском, осетинском и
английском языках.
В заключение презентации на экране будет
продемонстрирован эпизод из фильма «Ромео и
Джульетт» - «Признание в любви». В завершение
мероприятия будут определены лучшие чтецы.

08.10.2022г.
11.00 – 12.00
Формат проведения
очный:
г. Владикавказ,
«Владикавказский
институт управления», ул.

В процессе лекции предполагается ознакомить
слушателей с различными видами волн
(акустическими, электромагнитными и др.) и их
влиянием на человека.
Подробно будут рассматриваться правила техники
безопасности при работе вблизи различных
источников.

ВКУ
День открытых дверей:
Научно популярная лекция
«Воздействие волн на организм
человека»
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Бородинская, 14,
ауд. 204
День открытых дверей.
Интерактивное занятие
«Точно в цель»

День открытых дверей.
Научно-популярный квест
«Лабиринт знаний»

День открытых дверей.
Брейн-ринг «Игры разума»

08.10.2022г.
12.00 – 13.00
Формат проведения
очный:
г. Владикавказ,
«Владикавказский
институт управления»,
ул. Бородинская, 14,
ауд. 212

Для гостей мероприятия будет проведена лекция,
посвященная истории стрелкового оружия и правилам
обращения с ним.
В интерактивном тире можно будет пострелять из
«настоящего» автомата Калашникова, карабина
Симонова, пистолета Макарова и других моделей
боевого оружия.

08.10.2022г.
12.00 – 13.00
Формат проведения
очный:
г. Владикавказ,
«Владикавказский
институт управления», ул.
Бородинская, 14,
малый конференц-зал
08.10.2022г.
13.30 – 15.00
Формат проведения
очный:
г. Владикавказ,
«Владикавказский
институт управления»,
ул. Бородинская, 14,
малый конференц-зал

Во время проведения квеста, который имеет четко
поставленную дидактическую задачу, и правила,
учащиеся познакомятся с навыками работы в команде,
технологиями поиска ответов на вопросы в области
истории, экономики, права. Игра – квест будет
способствовать расширению знаний в этих областях и
поможет адаптироваться в незнакомой социальной
среде.

08.10.2022г.
11.00- 13.00
Формат проведения
очный:
г. Моздок, ул. Кирова, 93,
ГБПОУ ММТТ

Целью квест игры является формирование
юридической грамотности участников. Способствует
повышению интереса к юриспруденции, развитию
командной деятельности, расширению кругозора.
Интерактивная игра с поиском пунктов маршрута,
решением юридических головоломок, выполнением
заданий. В игре могут принять участие команды с
составом до 5-ти человек.

Интеллектуальный поединок среди школьников 9–11-х
классов и учащихся СПО. Цель игры - проверить свою
эрудицию, смекалку и научиться играть в команде.
Используя метод мозгового штурма, игроки в течение
одной минуты должны дать правильные ответы на
вопросы из различных областей знаний.

ГБ ПОУ ММТТ
Квест-игра
«Начинающий детектив»

09 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
ЦИКЛ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ВО ВЛАДИКАВКАЗСКОМ НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ РАН
СОИГСИ ВНЦ РАН
Презентация новых изданий
СОИГСИ

09.10.2022 г.
11.00.- 12.30
Формат проведения очный:
г. Владикавказ,
пр. Мира, 10
43

Презентация изданий СОИГСИ, вышедших в 2022
году:
1.Чибиров Л.А. «Энциклопедия осетинской
Нартиады» 1 том.
2.Марзоев И.Т., «Вторая Родина. Осетины в
Азербайджане».
3.Гостиева Л.К. «Просветители Осетии: очерки о

деятелях Православной церкви второй половины
XIX–ХХ в.»

ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ В ВУЗАХ
СКГМИ (ГТУ)
Круглый стол «Управление
развитием города», посвящен
Всемирному дню городов (31
октября)

09.10.2022г.
10:00

Формат круглого стола с приглашенными
муниципальными управляющими г. Владикавказ
позволит организовать дискуссию по проблемам
устойчивого развития современного города,
эффективному использованию общих ресурсов.
Круглый стол — это форма организации обсуждения
темы, в которой изначально заложены несколько
точек зрения. Задача круглого стола — выявить
противоречия, сравнить разные точки зрения и
выбрать приемлемые для всех участников позиции и
решения.

Формат проведения
очный: г. Владикавказ ул.
Николаева, 44, ФИТЭТ
СКГМИ (ГТУ), корпус 2,

ВИУ
Экскурсии в национальный
музей, планетарий и школу
космонавтики имени Руслана
Комаева

CОГУ им. К.Л.Хетагурова
Научный квест «Развитие
туриндустрии в
РСО-А: знания, навыки, креатив
для работы в турбизнесе»

09.10.2022 г.
10.30 – 11.30
Формат проведения очный:
г. Владикавказ,
пр. Мира, 11;
ул. Кирова, д. 14
09.10.2022

Быстрые темпы роста

10:00-12:00

рекреационно-туристского сектора экономики
республики и страны вызвали необходимость
подготовки специалистов высочайшего уровня,
способных организовать, вести и развивать
туристический бизнес.

Формат проведения очный:
ул. Ватутина, 44-46,
факультет экономики и
управления СОГУ, ауд.317

Экскурсия по историческим
местам города Владикавказа

Знакомство студентов ВИУ и учащихся ВКУ с
космическим комплексом: Лекция – о новейших
достижениях в области космонавтики, изучении
объектов Солнечной системы, физики звезд,
звездных систем, межзвездной среды, физики
Галактики, околоземного пространства.

09.10.2022
12.30-14.30
Формат проведения очный:
г. Владикавказ,
ул. Церетели, 16,
исторический факультет
44

Специалист должен владеть иностранным языком,
обладать достаточными знаниями в области
географии, истории, развивать навыки в области
менеджмента и маркетинга для формирования
интересного и качественного турпродукта, уметь его
продвигать. Цель квеста - выявить у участников все
необходимые качества для работы в туристической
отрасли региона.
Экскурсия по самым интересным историческим
местам города Владикавказа предназначена для
абитуриентов и студентов. Экскурсантов ознакомят с
историческими достопримечательностями в центре
столицы РСО-Алания. Программа предполагает
знакомство с архитектурным наследием XIX в.,
например, с постройками, расположенными на
бывшем Александровском проспекте (сегодня
проспект Мира), посещение Национального музея

Научно-популярный фильм с
обсуждением «Как изменится
человек в эпоху цифровизации»

09.10.2022
10.00-13.30
Формат проведения очный:
ул. Церетели, 16,
психолого-педагогический
факультет СОГУ,
ауд. 706

РСО-Алания, посещение Музея театрального
искусства, разместившегося в особняке знаменитого
архитектора Шмидта П.П., осмотр сохранившихся
стен Владикавказской крепости.
Никогда ещѐ симбиоз человека с машиной не был
столь сильным и всеобъемлющим. Умный помощник
незаменим, но вместе с небывалыми возможностями
мы носим в кармане список «побочек»: нарушения
общения и внимания, депрессию и тревожность,
проблемы со сном и работоспособностью, даже
плохую осанку.
У нас предостаточно поводов отложить смартфон в
сторону - вот только делаем мы это всѐ реже.
После просмотра фильма аудитория обсудит, чем
опасна главная зависимость эпохи –
злоупотребление смартфоном.

ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РСО-А
ВКУ
09.10.2022 г.
Экскурсии в национальный
музей, планетарий и школу
космонавтики имени Руслана
Комаева

10.30 – 11.30
Формат проведения очный:
г. Владикавказ,
пр. Мира, 11;
ул. Кирова, д. 14

09 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В МУЗЕЯХ И БИБЛИОТЕКАХ
Г. ВЛАДИКАВКАЗА
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Знакомство студентов ВИУ и учащихся ВКУ с
космическим комплексом: Лекция – о новейших
достижениях в области космонавтики, изучении
объектов Солнечной системы, физики звезд,
звездных систем, межзвездной среды, физики
Галактики, околоземного пространства.

