
Ежегодная региональная научно-практическая конференция 
 

«Вузовское образование и наука» 
 

23 декабря 2011 года в Ингушском государственном университете состоялась 
очередная региональная научно-практическая конференция «Вузовское образование и 
наука», которая включена в план проведения научных мероприятий ФГБОУ ВПО ИнгГУ. 

 
Проведение региональной научно-практической конференции «Вузовское 

образование и наука» было направлено на реализацию основных направлений Стратегии 
развития ФГБОУ ВПО «Ингушский государственный университет» с 2011по 2015 гг., с 
учетом приоритетов развития инновационной и научно-исследовательской деятельности в 
сфере высшего образования.  

 
 При открытии конференции с приветствием к ее участникам выступили проректор 

по научно-исследовательской работе Ингушского государственного университета, 
профессор Султыгова Захидат Хасановна, 1-ый зам. министра Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия РИ Кулов Салауддин Магометович, проректор по учебно-
методической работе Хашагульгов Шамсудин Бексултанович. 

 
Работа конференции осуществлялась по семи секциям: 
1. Секция филологии, руководитель – Евлоева З.И., к.ф.н., доцент, зав.кафедрой 

французского и латинского языков ИнгГУ 
2. Секция общественных дисциплин - Сампиев И.М. –  д.полит.н., зав. каф. 

политологии и социологии ИнгГУ 
3. Секция экономических дисциплин –  Цурова Л.А., доцент, к. э. н., зав.кафедрой 

«Финансы и кредит» ИнгГУ 
4. Секция педагогики, психологии и физической культуры – Базоркин А.М., к.п.н., 

зав.кафедрой спортивных дисциплин ИнгГУ 
5. Секция химии, биологии, медицины и БЖД – Дакиева М.К., к.б.н., зав.кафедрой 

биологии ИнгГУ                                                                                                    
6. Секция агрономии, зоотехнии и МСХ– Ужахов М.И., профессор, к.с.-х.н., декан 

агроинженерного факультета  ИнгГУ 
7. Секция физики, математики и машиноведения – Матиев А.Х., д.ф-м.н., 

зав.кафедрой общей физики ИнгГУ 
Регламент работы конференции: 40 мин.открытие конференции и пленарная часть, 

до 15 мин. на секционный доклад. 
 
В работе конференции приняли участие 124 человека из различных учреждений и  

регионов России, заслушано и обсуждено 110 докладов. По материалам работы 
конференции издан 1 сборник, ещё один готовится к печати. Изданный сборник содержит 
материалы, отражающие результаты научно-исследовательской деятельности, 
обобщенного практического опыта работы преподавателей, докторантов, аспирантов, 
специалистов. 

 
Перед началом конференции была издана и вручена участникам папка, содержащая 

раздаточный материал, материалы конференции и Программу конференции объемом 0,3 
п.л. 

На всех заседаниях прошло активное обсуждение представленных материалов. 
 
После обсуждения участниками принята Резолюция конференции. 

 


