Мероприятия, организованные и проведенные на базе КБГУ в 2014
году
В 2014 году КБГУ организовал и провел на базе вуза также 27 научных и
учебно-методических мероприятий: 15 – международных научных мероприятий,
5 – всероссийских научных мероприятий, 6 – региональных научных
мероприятия, 1 – республиканское мероприятие (табл. ).



















Таблица
3-я
Межрегиональная
межвузовская
научная
школа
«Высокопроизводительные вычисления и их приложения в задачах
экономики и управления», январь-февраль.
XXIX Международная научная конференция «Уравнения состояния
вещества» («EQUATIONS of STATE for MATTER») (с изданием сборника
трудов), март.
Всероссийская
научно-теоретическая конференция 18-е Эльбрусские
чтения, март.
Всероссийская конференция «Калмыковские чтения», март.
Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Правовая
и экономическая политика современного Российского государства», апрель.
Международный форум черкесской молодежи, апрель.
Международная научная конференция «Черкесы (адыги): история и
современность», апрель.
Всероссийская научно-теоретическая конференция, посвященная 100летию Первой мировой войны, апрель.
Региональное
совещание-семинар
по
приоритетным
задачам
совершенствования системы аттестации научных кадров, апрель.
Международный научный семинар «Исследование генома кабардинской
породы лошадей», май.
Международная научная конференция молодых ученых, студентов и
аспирантов «Перспектива-2014», май (с изданием сборников трудов).
XII
Республиканский
конкурс
компьютерные
технологии
в
профессиональной деятельности», май.
2-я региональная студенческая научно-практическая конференция,
посвященная 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
май.
Международная научная конференция «Право кавказской цивилизации:
истоки, особенности, мировое значение», май.
I Межрегиональный форум «Фармакотерапия в XXI веке», май.
VI Международная научно-техническая конференция «Микро- и
нанотехнологии в электронике», июнь (с изданием сборника трудов).
Международная летняя школа «Стабильное развитие», июнь.
X Международная научно-практическая конференция «Новые полимерные
композиционные материалы», июль.

 Международная научная конференция по алгебре, посвященная 100-летию
со дня рождения Л.А. Калужнина, сентябрь.
 Международная школа-конференция по теории групп, посвященная 70летию со дня рождения В.В. Кабанова, сентябрь.
 IV Всероссийская научно-практическая конференция «Новые технологии в
науке о земле», сентябрь.
 4-й
Международный
междисциплинарный
симпозиум
«Физика
поверхностных явлений, межфазных границ и фазовые переходы», сентябрь
(Нальчик-Туапсе).
 1-я межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные
теоретические и практические вопросы инфекционной патологии СевероКавказского региона», сентябрь.
 VIII Форум молодых ученых Юга России, сентябрь.
 Международная научная конференция «Национальные образы мира в
художественной культуре» (к 85-летию со дня рождения Г.Д. Гачева),
октябрь.
 Международная научно-практическая конференция «А.П. Кешоков:
творческая личность в поликультурном пространстве», ноябрь.
 Международный форум «Кавказский диалог-2014», ноябрь – декабрь.

