МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2016 году АНО ВО СКСИ значительно расширил и укрепил свое присутствие на
международной арене. Преподаватели и студенты вуза принимали активное участие в
многочисленных международных конгрессах, конференциях, симпозиумах и семинарах,
проходивших как в России, так и за рубежом, в том числе в Румынии и Республике
Молдова, таких как:
1.
Международная конференция «LIFE SCIENCES IN THE DIALOGUE OF
GENERATIONS: CONNECTIONS BETWEEN UNIVERSITIES, ACADEMIA AND
BUSINESS COMMUNITY» (март, 2016, Кишинев, Республика Молдова)
2.
I-й Международный форум минеральных водных источников H2O (май,
2016 г., Пятигорск, Россия)
3.
41-й Международный конгресс по медицинской бальнеологии и
климатологии (май, 2016, Бухарест, Румыния)
4.
VII
Международная
научно-практической
конференция
«ИННОВАЦИОННАЯ
ЭКОНОМИКА
И
УСТОЙЧИВОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ:
АНАЛИЗ
ПРОБЛЕМ
И
ПЕРСПЕКТИВЫ»
«ECONOMIA INOVAŢIONALĂ ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ DURABILĂ:
ANALIZA PROBLEMELOR ŞI PERSPECTIVELOR – EDIŢIA VII» (ноябрь, 2016,
Кишинев, Республика Молдова)
5.
Форсайт Россия: реиндустриализация и человеческие качества как драйверы
социального и экономического развития (региональный, федеральный и международный
аспекты) (февраль, 2016, Ставрополь, Россия)
6.
МННК «Условия, императивы и альтернативы развития современного
общества: экономика, управления, социономия, право (2016, Тихорецк, Россия)
7.
Общество и личность: гуманизация взаимодействия и культура партнёрства
(памяти профессора Е.Н. Шиянова). Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием (май, 2015, Ставрополь, Россия)
8.
20 лет Уголовному кодексу Российской Федерации: de lege lata et de lege
Ferenda (июнь, 2016, Ярославль, Россия)
9.
XXVI Международная научно-практическая конференция «Наука в
современном мире» (апрель, 2016, Москва, Россия)
10.
IV Международная научная конференция «Исторические исследования»
(май, 2016, Казань, Россия)
11.
ХХVII Международная научно-практическая конференция «Приоритетные
научные направления: от теории к практике» (июнь, 2016, Новосибирск, Россия)
12.
Social and economic innovatiсs: trends, forecasts and perspectives. II
International Conference (2016, Ставрополь, 2016)
13.
Международный экономический форум «Структурные преобразования
экономики Северного Кавказа: точки роста и перспективы развития» (2016, Пятигорск,
Россия)

14.
VI Абалкинские чтения/ VIII международный форум «Инновационное
развитие через рынок интеллектуальной собственности» (2016, Москва, Россия)
Международная научно-практическая конференция «Импортозамещение и
15.
развитие несырьевого экспорта – приоритеты современной промышленной политики
России» (2016, Москва, Россия)

16.
Международная научно-практическая конференция «Современные методы
интеллектуального
анализа
данных
в
экономических,
гуманитарных
и
естественнонаучных исследованиях» (2016, Москва, Россия)
17.
Social and economic innovatiсs: trends, forecasts and perspectives conference
proceedings of the III-d international conference. Russian state social university (Stavropol
branch) (2016, Ставрополь, Россия).
В 2016 году вуз выступил инициатором и организатором проведения Всероссийской
научно-практическая конференция с международным участием «Общество и личность:
гуманистическая идея в теории и практике», участие в которой приняли представители
Белоруссии, Казахстана, Республики Молдова и Украины.
Реализация международного партнерства позволила АНО ВО СКСИ осуществить
совершенствование своей образовательной и научно-исследовательской деятельности, а
также повысить имиджевую капитализацию вуза.
Рекомендации:
- активизировать работу в направлении поиска зарубежных партнеров в целях содействия
инновационному развитию института;
- интенсифицировать международный обмен между преподавателями, сотрудниками и
студентами СКСИ;
- усилить работу по заключению договоров с зарубежными партнерами на проведение
грантовых научных исследований.

