
Мероприятия, организованные и проведенные  

на базе КБГУ в 2016 году 

 

• 5-я Межрегиональная межвузовская научная школа «Высокопроизводительные 

вычисления в задачах экологии и моделирования климата», февраль. XXX 

Международная научная конференция «Воздействие интенсивных потоков 

энергии на вещество». 

• Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

нефрологии», февраль. 

• XXXI Международная научная конференция «Уравнения состояния вещества» 

(«EQUATIONS of STATE for MATTER»), март (с изданием тезисов докладов и 

трудов). 

• Международный семинар "Институционально-ориентированное изучение 

конфликтов: прикладные исследовательские методы и преподавание на 

Кавказе", март - апрель. 

• 1-й открытый региональный форум "Курорты и туризм в КБР: образование и 

карьера", апрель. 

• Всероссийская  студенческая научно-практическая конференция «Государство, 

право, экономика: культурное измерение», апрель. 

• Международная научная конференция молодых ученых,  студентов и 

аспирантов «Перспектива-2016», апрель (с изданием сборников трудов). 

• XIII Республиканский конкурс «Компьютерные технологии в 

профессиональной деятельности», май.  

• IV ежегодная Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

«Страницы немеркнущей славы», май. 

• VI Международная научно-практическая конференция "Система власти и права 

автохтонных народов Кавказа Российской империи, Советов: сравнительный 

анализ", май. 

• Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

развития физической культуры, спорта и туризма на современном этапе и пути 

их решения», май. 

• 2-я межрегиональная научно-практическая конференция «Современные 

технологии в медицине», май. 

• VIII Международная научно-техническая конференция «Микро- и 

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



• II Всероссийская  научно-практическая конференция «Калмыковские чтения», 

июнь. 

• XXV межрегиональная научно-практическая конференция Российского 

научного медицинского общества терапевтов, июнь. 

• Республиканский форум "Экологические проблемы Кабардино-Балкарии и 

механизмы их решения", июль 

• 13-я Российская школа-симпозиум «Фундаментальные основы 

атомистического многомасштабного моделирования» (с изданием тезисов 

докладов), август. 

• Международная летняя школа "Корни дружбы наших народов в нашей 

истории", август. 

• XII Международная научно-практическая конференция «Новые полимерные 

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

• 6-й Международный междисциплинарный симпозиум «Физика поверхностных 

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

сборника трудов), сентябрь. 

• Республиканский круглый стол "Книга и чтение в современном 

социокультурном пространстве", сентябрь. 

• Межрегиональный форум "Социальное и государственно-частное партнерство 

как институциональный капитал устойчивого экономического развития 

общества" ЭУНБ КБГУ, октябрь. 

• II Всероссийская конференция с международным участием "Менеджмент 

качества, транспортная и информационная безопасность, информационные 

технологии" ЭУНБ КБГУ, октябрь. 

• Республиканская школа молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов "Качество. Инновации. Образование", октябрь. 

• Международный семинар по развитию молодежных обменов в сфере 

студенческого спорта, октябрь. 

• 3-я Межрегиональная научно-практическая конференция "Актуальные 

вопросы инфекционной патологии Северо-Кавказского региона", октябрь. 

• Региональная научно-практическая конференция «Государственные языки 

республик Северного Кавказа: вчера и сегодня», октябрь. 

• Межрегиональная научно-практическая конференция "Репродуктивное 

здоровье семьи", октябрь. 



• VI Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Перспективные инновационные проекты молодых ученых», октябрь. 

• Республиканская научно-теоретическая конференция, посвященная 100-летию 

со дня рождения М.И. Геттуева, ноябрь. 

• Республиканский научно-практический форум "Взаимодействие органов 

государственной власти и институтов гражданского общества в Российской 

Федерации", декабрь. 

• Международная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы 

современной медицины", декабрь (с изданием сборников трудов). 

 


