
Мероприятия, организованные и проведенные  

на базе КБГУ в 2015 году 

В 2015 году КБГУ организовал и провел на базе вуза 24 научных и учебно-

методических мероприятия:  

9 – международных научных мероприятий,  

8 – всероссийских научных мероприятий,  

6 – региональных научных мероприятий,  

1 – республиканское мероприятие.  

 4-я Межрегиональная межвузовская научная школа 

«Высокопроизводительные вычисления в научных и инженерных приложениях», 

февраль.   

  XXX Международная научная конференция «Воздействие интенсивных 

потоков энергии на вещество», март (с изданием тезисов докладов и трудов). 

 Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Право и 

экономика: проблемы взаимовлияния», апрель.  

 Международная научная конференция молодых ученых, студентов и 

аспирантов «Перспектива-2015», апрель (с изданием сборника трудов).  

 XII Республиканский конкурс компьютерные технологии в профессиональной 

деятельности», май.   

 III Всероссийская студенческая научно-практическая конференция, 

посвященная 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, май.   

 Международный семинар «Актуальные вопросы повышения качества 

высшего образования. Совершенствование качества сетевых и международных 

образовательных программ», май.  

 V Международная научно-практическая конференция «Политикоправовые 

компоненты кавказкой цивилизации», май.  

 Всероссийская конференция «Информационные технологии, менеджмент 

качества, информационная безопасность», май (с изданием сборника трудов).  

 VII Международная научно-техническая конференция «Микро- и 

нанотехнологии в электронике», июнь (с изданием сборника трудов).  

 Северо-Кавказский региональный научно-практический семинар «Актуальные 

проблемы педиатрии, иммунологии и аллергологии», июнь.  



 Международный научно-практический семинар «Изучение генетического 

профиля кабардинских лошадей», июль.  

  IX Форум молодых ученых Юга России. Школа молодого инноватора, июль.  

 XII Российский симпозиум «Атомистическое моделирование, теория и 

эксперимент», август (с изданием тезисов докладов).  

  2-я межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные 

теоретические и практические вопросы инфекционной патологии Северо-

Кавказского региона», сентябрь. 

  V Всероссийская научно-практическая конференция «Новые технологии в 

науке о земле» (с изданием сборника трудов), сентябрь.  

 XI Международная научно-практическая конференция «Новые полимерные 

композиционные материалы», сентябрь (с изданием сборника трудов).  

 5-й Международный междисциплинарный симпозиум «Физика 

поверхностных явлений, межфазных границ и фазовые переходы», сентябрь (с 

изданием сборника трудов).  

 Всероссийская научно-практическая конференция «Русский язык – основа 

формирования общероссийской идентичности народов Северного Кавказа», 

октябрь. 

 V Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Перспективные инновационные проекты молодых ученых», октябрь.  

 V региональная научно-практическая конференция кардиологов и терапевтов 

Кавказа, октябрь.  Северо-Кавказская школа по качеству образования, ноябрь.  

 Всероссийский семинар «Политика в сфере интеллектуальной собственности в 

университетах и научно-исследовательских учреждениях», ноябрь.  

 Международная Российско-Китайская конференция "Актуальные проблемы 

прикладной математики и физики", декабрь.  


