
П Л А Н 
мероприятий по научно-исследовательской работе 

Ф Г Б О У ВО Кабардино-Балкарский Г А У на 2018 год 

№ 
п/п Наименование 

мероприятия 

Организаторы 
меропрития 
(факуль-
тет/институт) 

Срок 
испол-
нения 

Ответствен-
ные 

1 2 3 4 5 
1. Неделя науки в Кабардино- Факультеты и Февраль Начальник 

Балкарском ГАУ (в соответ- институты НИС, директор 
ствии с программой) ЦИиТТ, 

деканы фа-
культетов /ди-
ректора инсти-
тутов, руково-
дители соот-
ветствующих 
структурных 
подразделений 

2. Всероссийская выставка Факультеты и Февраль Директор ЦИ-
инновационных проектов институты иТТ, деканы 
молодых ученых, посвя- факультетов / 
щенной Дню российской директора ин-
науки ститутов 

о 5. Международная научно- Торгово- Февраль Декан факуль-
практичеекая конференция технологический тета 
преподавателей, аспиран- факультет (ТТФ) / 

тов, магистрантов и студен-
тов «Актуальные проблемы 
и приоритетные инноваци-
онные технологи в отраслях 
народного хозяйства» 



2 

1 2 3 4 5 
4. Международная научно- Факультеты и Февраль Деканы фа-

практической конференции институты культетов / ди-

«Научное обеспечение ин-
новационного развития аг-

ректора инсти-
тутов 

ропромышленного ком-
плекса регионов РФ» (Со-
вместная конференция Кур-
ганской ГСХА и Кабарди-
но-Балкарского ГАУ) 

5. Круглый стол «Развитие Институт управ- Февраль Зав. кафедрой 
управленческого потенциа- ления (ИУ) «Менеджмент 
ла в инновационной эконо- организации» 
мике» 

6. Международная научно- Агрономический Март Декан факуль-
практическая конференция, факультет (АФ) тета 
посвященная памяти Б.Х. 
Фиаишева «Сельскохозяй-
ственное землепользование 
и продовольственная безо-
пасность» 

7. Всероссийский конкурс на Факультеты и Март Начальник 
лучшую научную работу институты НИС, деканы 
среди студентов, аспиран- факультетов / 
тов и молодых ученых директора ин-
высших учебных заведений ститутов 
Минсельхоза России (I этап 
- внутривузовский) 

8. VII Межвузовская научно- Факультет Март Декан факульте-
практическая конференция механизации и та 
сотрудников, студентов и энергообеспече-
магистрантов аграрных вузов 
Северо-Кавказского Феде-

ния предприятий 
(ФМиЭП) 

рального Округа 
9. Участие в 20-ой Междуна-

родной агропромышленной 
выставке «Агроуниверсал 
2018» 

ФМиЭП Март Декан факульте-
та 

/ 

10. Круглый стол «Региональ- Факультет при- Март Зав. кафедрой 
ные аспекты земельной ре- родоохранного и «Землеустрой-
формы» водохозяйствен-

ного строитель-
ства (ФПиВС) 

ство и кадаст-
ры» 



3 

] 2 3 4 5 
11. Научно-практическая кон-

ференция «Уникальные 
природные памятники и 
рекреационные ресурсы Ка-
бардино-Балкарии» 

ФПиВС Май Зав. кафедрой 
«Проектирова-
ние, организа-
ция и техноло-
гии строитель-
ных конструк-
ций» 

12. Региональная научно-
практическая конференция 
«Современное состояние и 
перспективные направления 
профилактической работы в 
животноводстве СКФО» 

ФВМиБ Апрель Декан 

13. Всероссийский конкурс на 
лучшую научную работу 
среди студентов, аспиран-
тов и молодых ученых 
высших учебных заведений 
Минсельхоза России (II этап 
- по СКФО) 

АФ, 
ФВМиБ, 
ФМиЭП, 
ФПиВС, 

ИЭ, 
ИУ 

Апрель Начальник 
НИС, деканы 
факультетов / 
директора ин-
ститутов 

14. III Молодежный форум 
«Семь причин на 07» («Ту-
ризм - Здоровый образ 
жизни», «Стратегия разви-
тия внутреннего и выездно-
го туризма») 

ТТФ Сентябрь Декан факуль-
тета 

15. Участие в конкурсе иннова-
ционных проектов молодых 
ученых КБР (програм-
ма «У.М.Н.И.К.-2018»). 

Факультеты и 
институты 

Сентябрь 
-октябрь 

Директор 
ЦИиТТ, 
деканы фа-
культетов / ди-
ректора инсти-
тутов 

16. Участие в XX Российской 
а гр о пр о м ы ш л е н н о й в ы став -
ке «Золотая осень - 2018» 
(Москва, ВДНХ) 

Факультеты и 
институты 

Октябрь Начальник 
НИС, 
деканы фа-
культетов ц 
директора ин-
ститутов 

17. Выставка-ярмарка «Золотая 
осень Кабардино-
Балкарского ГАУ - 2018». 

Факультеты и 
институты 

Октябрь Декан АФ 

18. Конкурс на соискание Пре-
мии Кабардино-Балкарского 
ГАУ в области науки и ин-
новаций 

НИС Октябрь Начальник 
НИС 
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1 2 3 4 5 
19. Конкурс на внутривузов-

ский грант на проведение 
научно-исследовательских 
работ 

НИС Октябрь Начальник 
НИС 

20. Международная научно- Институт Декабрь Директор ин-
практическая конференция 
памяти профессора Б.Х. 

экономики ститута 

Жерукова «Продовольст-
венная безопасность и ус-
тойчивое сельское развитие: 
гл о б ал ь н ы е, наци онал ь ные 
и региональные аспекты » 

21. Постоянно действующие Факультеты и В тече- Деканы фа-
научные семинары (ПДНС) институты ние года культетов / ди-
(проводятся в соответствии ректора инсти-
с планами работы ПНДС тутов 
факультетов и институтов) 

22. Студенческие научные Факультеты и В тече- Деканы фа-
кружки (СНК) (проводятся институты ние года культетов / ди-
в соответствии с планами ректора инсти-
работы СНК факультетов и тутов 
институтов) 

Начальник Н И С В.Б. Дзугаыов 


