
ПРЕСС – РЕЛИЗ 

В период с 08 по 10 октября 2021 года во Владикавказе пройдут заключительные 

мероприятия IX Владикавказской Региональной площадки Всероссийского фестиваля 

науки «Nauka 0+» (Наука для всех) (далее – ВРП ВФН).  

Соорганизаторы ВРП ВФН: Министерство образования и науки Республики Северная 

Осетия – Алания – региональный координатор; Владикавказский научный центр Российской 

академии наук – локальный координатор; Министерство культуры Республики Северная 

Осетия – Алания – партнер; Горский государственный аграрный университет – основная 

площадка заключительных мероприятий. 

Программа ВРП ВФН включает более 170 мероприятий научно – исследовательских 

институтов, вузов и учреждений культуры – музеев и библиотек республики, в том числе: 

Открытые научно – популярные лекции ведущих ученых; выставки научно – технических и 

инновационных достижений; тематические экскурсии по музеям, библиотекам, научным 

лабораториям; занимательные научные эксперименты, познавательные игры, конкурсы и 

интеллектуальные соревнования; конференции и олимпиады; культурно – просветительские 

мероприятия.  

Цель ВРП ВФН – популяризация науки, формирование диалога между наукой и 

обществом; привлечение в науку талантливой молодежи; развитие интереса у школьников и 

студентов к исследовательской деятельности. 

Целевая аудитория ВРП ВФН: школьники, студенты, специалисты, представители 

науки, образования и бизнеса, жители и гости республики.  

Регламент работы ВРП ВФН:  

Выставка научных достижений «Наука – Обществу» – 08 октября (10.00 – 11.00) (фойе 

Дворца культуры ГГАУ, г. Владикавказ, ул. Миллера, 30, 1,2 этажи); 

Торжественное открытие ВРП ВФН – 08 октября (11.00 – 11.30) (зал заседаний ученого 

совета  ГГАУ, г. Владикавказ, ул. Миллера, 30, 3 этаж), прямая трансляция  на YouTube-канале 

ВНЦ РАН;  

Конференция «Популярная наука» – 08 октября (11.30 – 13.30) (зал заседаний ученого 

совета  ГГАУ, г. Владикавказ, ул. Миллера, 30, 3 этаж), прямая трансляция  на YouTube-канале 

ВНЦ РАН. 

Организации-участники ВРП ВФН:  

Владикавказский научный центр Российской академии наук: 

• Геофизический институт Владикавказского научного центра Российской академии 

наук (ГФИ ВНЦ РАН) 

• Институт биомедицинских исследований Владикавказского научного центра 

Российской академии наук (ИБМИ ВНЦ РАН) 

• Северо-Кавказский научно-исследовательский институт горного и предгорного 

сельского хозяйства Владикавказского научного центра Российской академии наук 

(СКНИИГПСХ ВНЦ РАН) 

• Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В.И. 

Абаева Владикавказского научного центра Российской академии наук (СОИГСИ ВНЦ РАН) 

• Южный математический институт Владикавказского научного центра Российской 

академии наук (ЮМИ ВНЦ РАН) 

•  РНОМЦ «Северо-Кавказский центр математических исследований» ВНЦ РАН 

(СКЦМИ ВНЦ РАН) 

• Лаборатория молекулярно-генетических исследований сельскохозяйственных растений 

ВНЦ РАН (ЛМГИСХР ВНЦ РАН) 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_88lmaSqSk&list=PLHv_qs11lB-3MZti_tnzp6m4TEd_EmnuD&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Q_88lmaSqSk&list=PLHv_qs11lB-3MZti_tnzp6m4TEd_EmnuD&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Q_88lmaSqSk&list=PLHv_qs11lB-3MZti_tnzp6m4TEd_EmnuD&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Q_88lmaSqSk&list=PLHv_qs11lB-3MZti_tnzp6m4TEd_EmnuD&index=6


 Республиканские научно – исследовательские учреждения:  

• Институт истории и археологии Республики Северная Осетия-Алания (ИИА  

РСО-А) 

Высшие учебные заведения:  

• Владикавказский институт управления (ВИУ) 

• Владикавказский филиал Финансового Университета при Правительстве РФ 

• Горский государственный аграрный университет (ГГАУ) 

• Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный 

технологический университет) (СКГМИ (ГТУ)) 

• Северо-Осетинская государственная медицинская академия (ФГБОУ ВО СОГМА 

Минздрава России) 

• Северо-Осетинский государственный университет  имени  Коста Левановича 

Хетагурова (СОГУ им. К.Л. Хетагурова) 

• Северо-Осетинский государственный педагогический институт (СОГПИ) 

Учреждения дополнительного профессионального образования РСО-А: 

• Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников 

образования (СОРИПКРО) 

• Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Северная Осетия-

Алания (ЦОПП) 

Средние профессиональные учреждения РСО-А:  

• Владикавказский торгово-экономический техникум (ВТЭТ) 

• Владикавказский многопрофильный техникум имени кавалера ордена Красной Звезды 

Георгия Калоева (ГБПОУ ВМТ им. Г. Калоева) 

• Владикавказский ордена Дружбы народов политехнический техникум (ВОДНПТ) 

• Профессиональный лицей № 4 (ПЛ №4) 

• Северо-Кавказский строительный техникум (СКСТ) 

• Северо-Осетинский педагогический колледж 

• Моздокский механико - технологический техникум (ММТТ)  

Учреждения дополнительного образования  РСО-А: 

• Детский технопарк «Кванториум-15» (Кванториум-15) 

• Республиканский дворец детского творчества им. Б.Е. Кабалоева (РДДТ) 

• Центр цифрового образования «IT-куб» ГБОУ «Гимназия «Диалог» (IT- куб) 

Инновационные и производственные компании  РСО-А: 

• Общество с ограниченной ответственностью «Лето» 

Программа заключительных мероприятий IX Владикавказской Региональной площадки 

Всероссийского фестиваля науки «Nauka 0+»  размещена на официальном сайте ВНЦ РАН по 

ссылке. 

Вход на все мероприятия свободный. Оргкомитет приглашает всех желающих! 

 
Контакты Оргкомитета: Агабалаева Ирина, тел.:8 (8672) 50-10-84, 8 (918) 829-26-98;  

e-mail: vncpress-news@yandex.ru 

https://vncran.ru/upload/docs/vrp-vfn/2021/program-vrpvfn2021.pdf

