
ПЛАН 
мероприятий по научно-исследовательской работе 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ на 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Организаторы 
мероприятия 
(факультет) 

Срок 
испол-
нения 

Ответственные 

1 2 3 4 5 
1. Неделя науки в ФГБОУ ВО 

Кабардино-Балкарский ГАУ (в 
соответствии с программой) 

НИС, СМУС Фев-
раль 

Начальник 
НИС, 
Председатель 
СМУС 

2. Конкурс на соискание Премии 
ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарский ГАУ в области 
науки и инноваций 

нис Фев-
раль 

Начальник 
НИС 

3. Конкурс ФГБОУ ВО Кабарди-
но-Балкарский ГАУ на издание 
монографических исследова-
ний 

НИС Фев-
раль 

Начальник 
НИС 

4. VI Международная научно-
практическая конференция, по-
священная памяти Заслуженно-
го деятеля науки РФ, КБР, Рес-
публики Адыгея, профессора 
Б.Х. Фиапшева «Сельскохозяй-
ственное землепользование и 
продовольственная безопас-
ность» 

Агрономиче-
ский факуль-

тет 

Март Декан факуль-
тета, замести-
тель декана 
по НИР 

5. Всероссийский конкурс на 
лучшую научную работу среди 
студентов, аспирантов и моло-
дых ученых высших учебных 
заведений Минсельхоза России 
(I этап-внутривузовский) 

Факультеты Март Деканы фа-
культетов 

6. Участие в XXII Международ-
ной агропромышленной вы-
ставке «Агроуниверсал - 2020» 

Факультет ме-
ханизации и 

энергообеспе-
чения пред-

приятий 

Март Декан факуль-
тета 
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7. Всероссийский конкурса на 
лучшую научную работу среди 
студентов, аспирантов и моло-
дых ученых высших учебных 
заведений Минсельхоза России 
(II этап -региональный) 

Факультеты Апрель Начальник 
НИС, деканы 
факультетов 

8. Научно-практический семинар 
«Пути оздоровления территорий 
отгонных пастбищ КБР» 

Факультет ве-
теринарной 
медицины и 
биотехноло-

гии 

Май Декан факуль-
тета 

9. Круглый стол «Современные 
проблемы и интегрированные 
методы диагностики и профи-
лактики особо опасных инфек-
то-инвазий животных и птицы» 

Факультет ве-
теринарной 
медицины и 
биотехноло-

гии 

Июнь Декан факуль-
тета 

V 

10. Молодежный форум «7 причин 
на 07» на тему «Туризм, этно-
туризм» 

Факультет 
экономики и 
управления 

Сен-
тябрь 

Декан факуль-
тета 

11. Участие в XXII Российской аг-
ропромышленной выставке 
«Золотая осень-2020» (Москва, 
ВДНХ) 

НИС Ок-
тябрь 

Начальник 
НИС 

12. Агропромышленная выставка-
ярмарка инновационных про-
ектов «Золотая осень Кабарди-
но-Балкарского ГАУ -2020» 

Агрономиче-
ский факуль-
тет 

Ок-
тябрь 

Декан агроно-
мического фа-
культета 

13. Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Приоритетные направления 
инновационного развития сель-
ского хозяйства» 

Агрономиче-
ский факуль-
тет 

Ок-
тябрь 

Декан агроно-
мического фа-
культета 

14. Конкурс на внутривузовский 
грант на проведение научно-
исследовательских работ 

НИС Ок-
тябрь 

Начальник 
НИС 

15. Участие в конкурсе инноваци-
онных проектов молодых уче-
ных КБР «У.М.Н.И.К. - 2020» 

НИС, СМУС Ок-
тябрь 

Начальник 
НИС, 
Председатель 

СМУС 
16. Научно-практический семинар 

«Селеопасные зоны КБР и про-
блемы защиты прибрежных 
зон» 

Факультет 
строительства 
и землеуст-
ройства 

Ноябрь Декан факуль-
тета 
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17. Круглый стол, посвященный 
Всемирному Дню философии 

Торгово-
технологиче-
ский факуль-
тет 

Ноябрь Декан факуль-
тета 

18. VIII Международная научно-
практическая конферен-
ция«Достижения и перспекти-
вы реализации национальных 
проектов развития АПК», по-
священная памяти заслуженно-
го деятеля науки РФ и КБР 
профессора Б.Х. Жерукова 

Факультет ве-
теринарной 
медицины и 
биотехноло-
гии 

Ноябрь Декан факуль-
тета 

19. IX Всероссийская 
(национальная) 
научно-практическая конфе-
ренция 
«Энергосбережение и 

энергоэффективность: 
проблемы и решения», 
посвященная 90-летию со дня 
рождения 
Заслуженного деятеля науки и 
техники РФ, д.т.н., профессора 
Х.У. Бугова 

Факультет ме-
ханизации и 
энергообеспе-
чения пред-
приятий 

Де-
кабрь 

N 

Декан факуль-
тета 

20. Постоянно действующие науч-
ные семинары (ПДНС) (прово-
дятся в соответствии с планами 
работы ПДНС факультетов) 

Факультеты В те-
чении 
года 

Деканы фа-
культетов 

21. Студенческие научные кружки 
(СНК) (проводятся в соответ-
ствии с планами работы СНК 
факультетов) 

Факультеты В те-
чении 
года 

Деканы фа-
культетов 


