
 

Программа мероприятий Дней российской науки 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального научного центра 

«Владикавказский научный центр Российской академии наук» 
ИБМИ ВНЦ РАН (2022 г.) 

 

 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Дата и место 
проведения  

Время 

Инстит
ут 

ВНЦ 
РАН 

Краткая аннотация  
 

Ответственны
е 

(должность, 
ученая 

степень, ФИО) 

Контакты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Лекция 
«Экопатогенные 
факторы и 
механизмы 
токсических 
проявлений» 
 

08.02.2022  
Клиника женского 
здоровья доктора А. 
Н. Адырхаева, 
г. Владикавказ,  

ул. Кубалова, 11,  

12.00 ИБМИ  На фоне избыточного поступления солей 
тяжелых металлов в организме активируется 
свободно-радикальное окисление липидов, 
способствующее повреждению нитро-
оксидпродуцирующей функции эндотелия 
сосудов. Развивается дисфункция эндотелия 
сосудов как патогенетическое звено сосудистых 
осложнений. 
 

Вед. науч. 
сотруд., д.м.н., 
проф. 
Дзугкоева Ф.С. 

89888371352 

2. Лекция-
презентация: 
 «Влияние фаст-
фуда на организм 
человека» 
 

08.02.2022  
СОШ №31, 
 г. Владикавказ,  
пгт. Заводской, ул. 
Эльхотовская, 40. 

10.00 ИБМИ Отсутствие культуры питания, высокий ритм 
современной жизни приводит к тому, что люди 
все чаще употребляют еду быстрого 
приготовления. Цель лекции: рассказать о том, 
может ли такое питание правильным и 
полезным. 
 

М.н.с. 
Маргиева О.И. 
 

89188292109 

3. Лекция-
презентация: 
«Сахарный 
диабет» 

08.02.2022  
СОШ №31,  
г. Владикавказ,  
пгт. Заводской, ул. 
Эльхотовская, 40. 

12.00 ИБМИ Цель лекции: ознакомить учащихся с проблемой 
мирового масштаба - сахарном диабете. 
Объяснить, что такое сахарный диабет, 
рассказать о 2-х типах сахарного диабета, 
факторах риска развития заболевания, 
симптомах и его осложнениях. 
 

М.н.с. 
Маргиева О.И. 
 

89188292109 

 

 

https://yandex.ru/profile/48378916675


4 Научно-
популярная 
лекция 
«Актуальные 
вопросы питания». 

8 февраля. ФГ БОУ 
«СОГУ». 

11:00 ИБМИ  Вопросы питания населения - это вопросы 
государственной важности. В настоящее 
время показатели здоровья людей 
ухудшились и от недостаточности питания, и 
от его избыточности. Для улучшения 
создавшейся ситуации  в стране серьезное 
внимание уделяется состоянию здоровья 
людей, улучшению питания взрослого и 
детского населения 
 

Научный 
сотрудник, к.м.н. 
Кайтмазова Н.К. 

89188291929 

5 II научная школа 
«Биология: от 
теории к практике» 

09-12 февраля. г. 
Владикавказ: ФГБОУ 
ВО СОГУ, ул. 
Ватутина, 44-46 
(корпус 
экономического 
факультета, 
лаборатория 105);  
ФГБОУ ВО СОГМА 
Минздрава России, 
ул. Пушкинская, 40; 
ул. Минина, 15 
(ГБОУ РФМЛИ 
«Детский технопарк 
«Кванториум»); 
 
с. Чермен, МБОУ 
СОШ, № 2. 
 

11:00-
13:00 

ИБМИ  Цель мероприятия – популяризация 
отечественной науки и укрепление связей 
«школа-вуз-научный институт». Школа 
призвана развить теоретические знания 
обучающихся по актуальным направлениям 
современной биологии и сформировать 
практические навыки работы с 
биологическими объектами. 

В.н.с. 
лаборатории 
субклеточных 
структур, д.б.н. 
Скупневский С.В. 

dreammas@yandex.r
u 
 
89888715528 

6. «Урок 
стоматологическог
о здоровья » 

10.02.2022 г. 
МБОУ СОШ №22 г. 
Владикавказ 

10.00 ИБМИ  Основная цель данного мероприятия 
заключается в стоматологическом 
просвещении и закладке навыков здорового 
образа жизни. Школьники узнают значения 
стоматологических терминов, разберут виды 
заболеваний. Научаться правильно выбирать 
средства гигиены и качественно очищать 
ротовую полость. В конце занятия знания 
будут закреплены опросником и просмотром 
тематического фильма. 
 

Мл.научный 
сотрудник ИБМИ 
ВНЦ РАН 
Бароева Алана 
Руслановна 

Тел.: 8-918-820-61-
67; 
E-mail: 
baroeva95a@mail.ru 
 

 

mailto:dreammas@yandex.ru
mailto:dreammas@yandex.ru

