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Черкесск▼ Главные новости▼
Лента | Архив | Источники | Погода на карте

Ищем представителей в регионах.

Задать вопрос?

Франшиза Instagram-магазина

Узнать больше

Ищем дилеров сварных систем ограждений.
Производитель. Выгодные условия.

Начните получать доход уже с первого месяца,
сэкономив 270000 рублей на старте!

properimetr.ru

Узнать больше
jellycatshop.ru

Яндекс.Директ

Победители программы У.М.Н.И.К.
В СевКавГГТА прошел второй конкурс по программе
«У.М.Н.И.К.»
24 марта 2012 г. в г. Черкесске на базе Инновационнотехнологического бизнес-инкубатора прошли финальные
мероприятия по отбору победителей Программы «У.М.Н.И.К.» в
рамках Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере среди молодых ученых и
специалистов КЧР на выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям
развития науки и техники. По результатам конкурса экспертным
советом было отобрано 8 победителей. Все победители в 2012 г.
получат финансовую поддержку на выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ.

Яндекс.Директ

Запуск прибыльного
дропшиппинга!
imayorov.ru

В Федеральном агентстве по делам
молодежи сегодня состоялось заседание
конкурсной комиссии Всероссийского
конкурса молодежных проектов,
10.07.2019
Правительство
Черкесской Республики

Мощный безлимитный
хостинг от 59

Список победителей Программы У.М.Н.И.К. 2012 г.
Репортаж на ТВ проректора по инновационному развитию и
информатизации Бавижева А.Д.

Четыре проекта из КарачаевоЧеркесии стали победителями
Всероссийского конкурса
молодежных проектов

fornex.com

Карачаево-

Четыре проекта из КарачаевоЧеркесии стали победителями
Всероссийского конкурса
молодежных проектов
Четыре проекта из Карачаево-Черкесии
стали победителями Всероссийского
конкурса
молодежных
проектов
В
Федеральном
агентстве
по
делам
молодежи сегодня состоялось заседание
конкурсной комиссии Всероссийского
конкурса мо

Репортаж на ТВ представителя Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере
Демченко В.О.

10.07.2019 Министерство туризма

Победители Программы «Участник молодежного научноинновационного конкурса 2011» («У.М.Н.И.К.»).
14 октября 2011г. на базе СКГГТА, при содействии
официального представительства Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере (далее
Фонд) в КЧР – Инновационно-технологического центра, прошли
финальные, отборочные мероприятия победителей по
Программе «Участник молодежного научно-инновационного
конкурса 2011» («У.М.Н.И.К.»), аккредитованным Фондом,
среди молодых ученых и специалистов КЧР на выполнение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
приоритетным направлениям развития науки и техники.
Экспертный совет, сформированный представительством Фонда
в КЧР, рассмотрев 25 докладов, решил: признать победителями
Программы «Участник молодежного научно-инновационного
конкурса 2011» («У.М.Н.И.К.») и рекомендовать Фонду
содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере принять к финансированию следующие
проекты:
·

Огромную
роль
в
формировании
нравственного и всестороннего развития
молодого поколения играет в нашем
Российском государстве – эстетическое
воспитание.
10.07.2019
муниципальный район

Усть-Джегутинский

Всероссийский конкурс лучших
практик и инициатив социальноэкономического развития
В соответствии с решением
наблюдательного
совета
Агентства
стратегических инициатив (далее Агентство) от 13 мая 2016 г. № 3 и
поручением
Председателя
Правительства Российской Федерации
Д.А.

Направление информационные технологии:
Участник,

№

Судьба и дар прекрасный…

10.07.2019 Минэкономразвития

Принадлежность
к
Организации
(ВУЗ, институт,
пр.)

Название доклада (тезисов)

ФИО
полностью

1

Аров Марат Разработка экспертной системы
Олегович
искусственной нейронной сети

выявления

национальной

принадлежности

на

основе

2

Морозова
Разработка и реализация программного комплекса для оценки трендов в различных отраслях
Надежда
СКГГТА
экономики
Витальевна

3

Созаруков
Исрафиль
Автоматизированная система управления автотранспортными потоками по временной схеме
Исмаилович

4

Эркенова
Мадина
Умаровна

СКГГТА

СКГГТА

Виртуальный лабораторный комплекс на основе математического моделирования фазовых
равновесий многокомпонентных систем для поиска новых материалов с особыми физическими,
СКГГТА
химическими и механическими свойствами в профессиональной подготовке специалистов в
области химии

В колледжах КарачаевоЧеркесии стартовала приемная
кампания
В
колледжах
Карачаево-Черкесии
стартовала
приемная
кампания.
Приемная кампания проходит в 20
профессиональных
образовательных

