
Данные о проведении общеуниверситетских и участии в 

городских, республиканских и всероссийских акциях, форумах, 

конкурсах и фестивалях, прошедших в 2017-2018 учебном году: 

 

3 сентября – Тринадцатая годовщина трагических событий, 

произошедших в Беслане. Студенты Горского ГАУ вспомнили 

этот день, участвуя в акции-митинге ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

3-6 сентября – Встречи студентов Горского ГАУ с 

представителями политических партий; 

3 сентября по 1 октября – набор студентов Горского ГАУ в 

кружки художественной самодеятельности Дворца культуры; 

17 сентября – Участие вокалистов Дворца культуры в 

концертной программе благотворительного концерта; 

13 октября – Участие коллективов художественной 

самодеятельности Дворца культуры в праздновании Дня 

работника сельского хозяйства. 

1 ноября – Торжественное посвящение первокурсников и 

чествование отличников учебы Горского ГАУ. Концерт с 

участием ансамбля «Горец», молодежного театра «Амыран», 

творческих кружков Дворца культуры; 

с 20 ноября по 6 декабря – Лекции студентам вуза о вреде 

наркомании; 

23 ноября – Участие вокалистов, чтецов – студентов вуза в 

конкурсе талантливой молодежи «Город талантов». Номинация 

художественное слово: Сурен Зироян 2 место. 



24 ноября – День борьбы со СПИДом (акция совместно с 

представителями Владикавказского Центра борьбы со 

СПИДом); 

21, 23, 28 ,30 ноября – Дни донора в Горском ГАУ; 

13 декабря – Интеллектуальный конкурс среди студентов 

Горского ГАУ «Брейн-ринг». 

20 декабря – Ежегодный «Зимний кубок КВН Горского 

ГАУ». 

25 декабря – Ежегодное чествование лучших студентов 

Горского ГАУ премией «Золото Горского ГАУ». 

25 января – День студента (Татьянин день). Организованы 

игры, конкурсы, творческая программа. 

26 января – Участие оркестра народных инструментов ДК в 

проведении благотворительного концерта в фонд осетинских 

святых мест; 

2 февраля – Профориентация в ГМТ. Концертная 

программа с участием ансамбля Горец, молодежного театра 

«Амыран», художественных кружков самодеятельности Дворца 

культуры; 

3 февраля – Встреча студентов Горского ГАУ с президентом 

интеллектуального клуба «Альбус». Формирование сборной 

команды вуза «Комета»; 

8 февраля – Групповой этап молодежной лиги по Брейн-

рингу; 

14 февраля – Празднование Дня влюбленных (конкурсы, 

дискотека в общежитии вуза); 



16 февраля – Праздник «Масленица», организованный 

молодежными организациями; 

10 марта – Участие оркестра народных инструментов в 

первом этапе телевизионного конкурса «Фандырма»; 

13 марта – Открытие сезона Региональной лиги КВН 

«Алания». За право пройти в сезон боролись 10 команд. 

Сборная команда КВН достойно представила вуз.  

15 марта – Участие сборной команды вуза «Комета» в 

полуфинале молодежной лиги по Брейн-рингу; 

18 марта – Концертная программа ко Дню выборов; 

25 марта – Участие творческих коллективов Дворца 

культуры в концертной программе благотворительного 

концерта; 

2, 3, 4 апреля – фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая весна Горского ГАУ»; 

15 апреля – В рамках проведения фестиваля «Студенческая 

весна Алания 2018» впервые с 1998 года, состоялся Кубок КВН 

среди вузов; 

16, 17, 18 апреля – Участие творческих коллективов вуза в 

республиканском фестивале студенческого творчества 

«Студенческая весна Алания 2018»; 

Номинация авторская песня (Николай Плиев) – 1 место 

Номинация инструментальное исполнение соло (Казанатов 

Руслан) – 2 место 

Номинация инструментальное исполнение ансамбль – 3 

место 



Номинация классический вокал соло (Медоев Аслан) – 2 

место 

Номинация классический вокал ансамбль – 1 место 

Номинация народный вокал соло (Езеев Игорь) – 3 место 

Номинация народный вокал ансамбль – 2 место 

Номинация эстрадный вокал соло (Маргиева Ирина) – 2 

место 

Номинация эстрадный вокал ансамбль – 1 место  

Номинация танец народный солисты и дуэты (Бязрова 

Зарема, Албегова Залина) – 2 место 

Номинация танец народный ансамбль – 1 место 

Номинация танец осетинский солисты и дуэты – 1 место 

Номинация Театр малых форм – 1 место 

Номинация Пантомима – 2 место 

Номинация Свободный номер – 2 место 

Номинация Цирковое выступление – 1 место 

17 апреля – Участие оркестра народных инструментов 

Дворца культуры в третьем конкурсе им. Ирины Мистуловой 

(стали обладателями спец-приза); 

23 апреля – Гала-концерт фестиваля студенческого 

творчества «Студенческая весна Горского ГАУ»; 

1 мая – Участие студентов и преподавателей вуза в 

городском Празднике Весны и Труда; 

4 мая – Участие студентов и преподавателей Горского ГАУ 

в открытии мемориала «Барбашова поле»; 



8 мая – Мероприятия, посвященные празднованию Дня 

победы (возложение у мемориала памяти во дворе 

университета, встреча с представителями Кабардинского ГАУ 

у Эльхотовских ворот); 

4 – 6 мая – Участие студентов Горского ГАУ в программе 

неформального гражданского образования «Новые 

горизонты»; 

15 мая – День осетинского языка в Музее агрономического 

факультета; 

15 мая – Участие оркестра народных инструментов Дворца 

культуры в праздновании Дня осетинского языка в СОГПИ; 

16 мая – Финал региональной лиги интеллектуальной игры 

«Брейн-ринг». Сборная вуза «Комета» стала призером и по 

словам директора клуба «Альбус» никто из новичков никогда 

не доходил так далеко в игре; 

15-19 мая – Участие студентов Горского ГАУ в фестивале 

«Российская студенческая весна-2018» в городе Ставрополь; 

20 мая – Участие оркестра народных инструментов в 

полуфинале телевизионного конкурса «Фандырма»; 

22 мая – Праздник осетинской музыки (концерт оркестра 

Булата Газданова в музее Горского ГАУ с участием Эдуарда 

Даурова, Миланы Томаевой); 

22 мая - Встреча студентов Горского ГАУ с 

представителями Владикавказского Центра борьбы со 

СПИДом в рамках Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД"; 



24 мая - Участие оркестра народных инструментов Дворца 

культуры в праздновании «Последнего звонка» в с. Ногир; 

28, 29 мая – Встреча студентов Горского ГАУ с главным 

юристом вуза (лекции на тему «Формы терроризма»); 

30 мая – Конкурс «Студенческая поэтическая весна»; 

31 мая – Участие студентов в акции «Молодежь Осетии 

против наркотиков», организованной благотворительным 

фондом «Спасательный круг»; 

15-21 июня – Участие творческой делегации студенев 

Горского ГАУ в международном музыкальном чемпионате 

«Лазурная волна – Сочи 2018». Итоги: народный вокал (соло, в 

категории от 24 лет) – Луиза Толасова 2 место; эстрадный 

вокал (соло, категория от 24 лет) - 1 место Диана Бесолова; 

эстрадный вокал (соло, категория от 21 до 23 лет) - 1 место 

эстрадный вокал (соло, категория от 21 до 23 лет) - 1 место – 

Георгий Гармаш; эстрадный вокал (соло, категория от 21 до 23 

лет) - 1 место – Ирина Маргиева, инструментальное исполнение 

(соло, категория от 21 до 23 лет) - 1 место – Илона Туаева; 

инструментальное исполнение (ансамбль) - 1 место ансамбль 

народных инструментов Горского ГАУ; 

27 июня – участие вокалистов Дворца культуры в 

торжественном вручении дипломов выпускникам СОШ №27, 

прошедшем в зале ДК Горского ГАУ; 

05 июля – участие вокалистов Дворца культуры в 

торжественном вручении дипломов выпускникам факультета 

биотехнологии и стандартизации с/х. 



 


