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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
Глава Республики Северная Осетия-Алания
В.З. Битаров поздравил сотрудников
Владикавказского научного центра РАН с Днем российской науки.
Уважаемый Анатолий Георгиевич!
Поздравляю Вас и всех Ваших коллег с Днем российской науки.
Это профессиональный праздник тех, кто силой мысли, таланта и непрестанного творческого поиска строит наш завтрашний день, движет мир к прогрессу. Искренне благодарю Вас и всех сотрудников Владикавказского научного
центра за верность избранному делу, за нелегкий труд, энтузиазм и самоотдачу. Пусть все Ваши исследования, идеи и разработки непременно принесут
свои положительные результаты, станут еще одним подтверждением того,
что Осетия является важным и заметным звеном в системе российской науки
и образования.
Доброго Вам здоровья, успехов в работе и, конечно же, новых открытий.
С уважением, Глава Республики Северная Осетия-Алания.

Научное сообщество Российской Федерации
8 февраля отметило свой профессиональный
праздник – День российской науки. Владикавказский научный центр Российской академии наук
провел ряд мероприятий, приуроченных к этой
знаменательной дате.
В конференц-зале Северо-Осетинского института гуманитарных и социологических исследований ВНЦ РАН состоялось расширенное
заседание Объединенного ученого совета ВНЦ
РАН, куда были приглашены представители научной общественности и органов власти РСО-А.
На заседании с докладом «О деятельности Владикавказского научного центра Российской академии наук в 2016 году» выступил директор ВНЦ
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РАН, д. ф.-м. н., проф. А.Г. Кусраев). Анатолий Георгиевич также рассказал присутствовавшим о плане работы Объединенного
ученого совета ВНЦ РАН на 2017 г. Затем
вниманию аудитории был предложен научный доклад «К 50-летию Всесоюзной научной сессии по этногенезу осетинского народа» (докладчик – и. о. руководителя НИО
ВНЦ РАН «Центр скифо-аланских исследований», к. и. н. А.Л. Чибиров). В ходе заседания состоялось награждение сотрудников
институтов ВНЦ РАН почетными грамотами
и благодарностями ВНЦ РАН.
Там же, в Северо-Осетинском институте
гуманитарных и социальных исследований
ВНЦ РАН, 8 февраля состоялась научная
конференция, посвященная 100-летию со
дня рождения этнографа, доктор исторических наук, профессор Б.А. Калоева. В конференцзале открылась книжная выставка «Новинки СОИГСИ», а 9–10 февраля прошла Международная
школа-конференция молодых ученых «Кавказ в
его историческом прошлом и настоящем: история, археология, культура» с участием студентов исторического факультета СОГУ. Студенты
филфака участвовали и в другом мероприятии
СОИГСИ – научном семинаре «Традиции и перспективы литературоведения: от Осетинского
историко-филологического общества до современной научной школы».
9 февраля на факультете математики и информационных технологий СОГУ прошла Со-
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вместная российско-иранская научная сессия
Южного математического института ВНЦ РАН,
Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова и Мешхедского университета им. Фирдоуси (Иран) «Алгебра, анализ и
теория операторов». Там же состоялся конкурс
проектно-исследовательских работ обучающихся. 10 февраля состоялась Междисциплинарная
секция по дидактике математики, физики, информатики, химии и биологии.
В конференц-зале научной библиотеки 10
февраля открылась XIII Региональная научнопрактическая конференция «Колмогоровские
чтения». В ней приняли участие школьники Северной и Южной Осетии – около 200 человек.
Они представляли свои научные работы в области математики, физики, информатики, химии и
биологии. Участвовали в конкурсе проектно-исследовательских работ. Прошли и соревнования
по робототехнике. Победители «Колмогоровских
чтений» поедут на всероссийскую конференцию.
В Геофизическом институте ВНЦ РАН 9 февраля прошел ежегодный научный семинар «Природно-техногенные опасности горных и предгорных территорий. Управление риском», а в зале

заседаний состоялась выставка научных работ и
научных разработок института.
С 1 по 10 февраля в Северо-Кавказского научно-исследовательского института горного и
предгорного сельского хозяйства ВНЦ РАН проходила выставка «Научные разработки СКНИИГПСХ ВНЦ РАН – сельхозпроизводителям
республики». Здесь же 6 февраля состоялся
«круглый стол» для специалистов агропромышленного комплекса «Интенсивные технологии
возделывания новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур для Северо-Кавказского
региона». А 8 февраля СКНИИГПСХ ВНЦ РАН в
с. Михайловское провел День открытых дверей
для студентов сельскохозяйственных вузов и
школьников.
Межрегиональной научно-практической конференцией для врачей акушеров-гинекологов
«Репродуктивное здоровье семьи» отметили
День науки в Институте биомедицинских исследований ВНЦ РАН. Заведующая отделом медико-генетических исследований ИБМИ ВНЦ РАН,
д. б. н., профессор Л.В. Чопикашвили прочла
школьникам СОШ № 50 лекцию «Наследственность и окружающая среда».
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