17.00 - 18.00
СЕССИЯ №3
Место проведения: конференц-зал №1 (синий зал)
Языки: русский
Модераторы:
Островская Виктория Николаевна, доктор экономических наук, профессор, руководитель Центра маркетинговых инициатив г. Ставрополь, Россия
Литвинова Татьяна Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры менеджмента Волгоградского государственного
аграрного университета, г. Волгоград, Россия
17.00 - 17.15

Лайпанова Фатима Хутовна, кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой философии и социальной работы Карачаево-Черкесского
государственного университета имени У.Д. Алиева

Развитие одаренности как необходимое
условие формирования субъекта социально-экономических систем современности

ПРОГРАММА

III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: ПАРАДИГМЫ БУДУЩЕГО»

5-6 ФЕВРАЛЯ 2020 г., г. ПЯТИГОРСК

Чомаева Гоккаджан Азретовна, кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой психологии образования и развития Карачаево-Черкесского государственного университета имени У.Д. Алиева
17.15 – 17.30

17.30 – 17.45

Буевич Анжелика Петровна, кандидат экономических наук, доцент Департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации, Москва, Россия

Институт бюрократии в контурах социально-экономического развития

Акопова Елена Сергеевна, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Коммерции и логистики Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, Россия

Цифровая трансформация образовательного пространства – макроэкономический фундамент нового инвестиционного
цикла

Ванюшкина Вера Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры Коммерции и логистики Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, Россия

17.45 – 18.00
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Попкова Елена Геннадьевна, доктор экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник центра прикладных исследований кафедры
Экономической политики и государственно-частного партнёрства МГИМО МИД РФ, Президент АНО «Институт научных коммуникаций»,
Москва, Волгоград, Россия

ФЕВРАЛЬ 6, 2020

Место проведения:
конференц-зал гостиницы «Родина», г. Ессентуки, ул. Анджиевского, 11

10.00 - 12.00
ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ
Языки: русский
Модераторы:
Акопова Елена Сергеевна, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Коммерции и логистики Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, Россия
Савельева Надежда Константиновна, кандидат экономических наук, доцент, директор института экономики и менеджмента Вятского
государственного университета, г. Киров, Россия
Попкова Елена Геннадьевна, доктор экономических наук, профессор, ведущий
научный сотрудник центра прикладных исследований кафедры Экономической
политики и государственно-частного партнёрства МГИМО МИД РФ, Президент
АНО «Институт научных коммуникаций», Москва, Волгоград, Россия

Сети научных коммуникаций – парадигма
рациональной научной деятельности

10.30 – 10.45

Вертакова Юлия Владимировна, доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой региональной экономики и менеджмента Юго-Западного государственного университета

Оценка цифрового потенциала промышленных предприятий и кластеров

10.45 – 11.00

Созинова Анастасия Андреевна, кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры менеджмента и маркетинга Вятского государственного
университета, г. Киров, Россия

Управление конкуренцией на трансграничных рынках: риск-ориентированный
подход в маркетинге

11.00 – 11.15

Тихоновскова Светлана Александровна, кандидат экономических наук,
доцент, доцент кафедры «Управление персоналом» Южно-Российского
государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И.Платова

Роль национальных проектов в модернизации государственного управления в
России

11.15 – 11.30

Литвинова Татьяна Николаевна, кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры менеджмента Волгоградского государственного аграрного
университета, г. Волгоград, Россия

Потенциал экспортной экспансии российского сельхозмашиностроения

10.00 - 10.30

11.30 – 12.00
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Подведение итогов работы конференции, вопросы и ответы
Попкова Елена Геннадьевна, президент Института научных коммуникаций, г.Волгоград, Россия
Островская Виктория Николаевна, руководитель Центра маркетинговых инициатив, г. Ставрополь, Россия

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА
Попкова Е. Г., д-р экон. наук, профессор, ведущий научный сотрудник
центра прикладных исследований кафедры Экономической политики
и государственно-частного партнёрства МГИМО МИД РФ, президент
АНО «Институт научных коммуникаций» (Москва, Волгоград, Россия)
Горбунов А. П., профессор, д-р экон. наук, кандидат исторических
наук, Заслуженный работник высшей школы РФ, вице-президент
Российского Союза ректоров, председатель Совета ректоров
вузов Северо-Кавказского федерального округа, ректор Пятигорского государственного университета (г. Пятигорск, Россия)
Заврумов З. А., д-р филол. наук, профессор, проректор по научной
работе и развитию интеллектуального потенциала Пятигорского
государственного университета (г. Пятигорск, Россия)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА
Альпидовская М. Л. – д-р экон. наук, профессор, профессор Департамента экономической теории Финансового университета (Москва,
Россия)

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
Акопова Е. С., д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры
Коммерции и логистики Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
Буевич А. П. – к.э.н., доцент, доцент Департамента экономической
теории Финансового университета (Москва, Россия)

Воденко К. В. – д-р филос. наук, профессор Южно-Российского
государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И.
Платова (г. Новочеркасск, Россия)
Гыязов А. Т. – к.э.н., доцент, директор многопрофильного института
Баткенского государственного
университета (г. Кызыл-Кия, Кыргызская Республика)
Кубанова М. Н. – к. и. н, доцент, начальник сопровождения научных
исследований Карачаево-Черкесского государственного университета имени У.Д. Алиева
Кузнецов В. П. – д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой
экономики предприятия Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина (г. Нижний Новгород,
Россия)
Островская В. Н. – д-р экон. наук, профессор, руководитель Центра
маркетинговых инициатив (г. Ставрополь, Россия)
Савельева Н. К. – к.э.н., доцент, директор института экономики и
менеджмента Вятского государственного университета (г. Киров,
Россия)
Соколов Д. П. – к.э.н., доцент Департамента экономической теории
Финансового университета (Москва, Россия)
Станкевич Г. В. – д-р полит. наук, заведующий кафедрой гражданского права и процесса Пятигорского государственного университета (г.
Пятигорск, Россия)

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА
Попкова Е. Г., д-р экон. наук, профессор, ведущий научный сотрудник центра прикладных исследований кафедры Экономической
политики и государственно-частного партнёрства МГИМО МИД РФ,
президент АНО «Институт научных коммуникаций» (Москва, Волгоград, Россия)
Заврумов З. А., д-р филол. наук, профессор, проректор по научной
работе и развитию интеллектуального потенциала Пятигорского
государственного университета (г. Пятигорск, Россия)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА
Альпидовская М.Л. – д-р экон. наук, профессор, профессор Департамента экономической теории Финансового университета (Москва,
Россия)

СОСТАВ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА
Боброва Т. О. – к. филол.н., доцент кафедры теории и методики
лингвистического образования и межкультурной коммуникации
Ставропольского государственного педагогического института
(г. Ставрополь, Россия)

Литвинова Т. Н. – к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента
Волгоградского государственного аграрного университета (Волгоград,
Россия)
Меньщикова В. И. – к.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Экономика»
Тамбовского государственного технического университета (г. Тамбов,
Россия)
Островская В. Н. – д-р экон. наук, профессор, руководитель Центра
маркетинговых инициатив (г. Ставрополь, Россия)
Сибирская Е. В. – д-р экономических наук, профессор, главный
научный сотрудник Ситуационного центра социально-экономического развития регионов РФ РЭУ им. Г.В. Плеханова (Москва,
Россия)
Станкевич Г. В. – д-р полит. наук, заведующий кафедрой гражданского права и процесса Пятигорского государственного университета (г. Пятигорск, Россия)
Шульженко В. И. – д-р филол. наук, профессор, профессор кафедры
языкознания, русской филологии, литературного и журналистского
мастерства Пятигорского государственного университета (г. Пятигорск,
Россия)

ФЕВРАЛЬ 5, 2020

Пятигорский государственный университет,
пр. Калинина, 9, г. Пятигорск, Россия

09.00 - 10.00
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ
Место проведения: гл. корпус ПГУ, холл 1 этажа
пр. Калинина, 9, г. Пятигорск, Россия
10.00 – 10.10
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Место проведения: конференц-зал №1 (синий зал)
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РЕКТОРА ПЯТИГОРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Горбунов Александр Павлович, профессор, доктор экономических наук, кандидат исторических наук, Заслуженный работник высшей школы
РФ, вице-президент Российского Союза ректоров, председатель Совета ректоров вузов Северо-Кавказского федерального округа
10.10 – 11.30
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
Место проведения: конференц-зал №1 (синий зал)
Языки: русский
Модераторы:
Попкова Елена Геннадьевна, президент Института научных коммуникаций, Волгоград, Россия
Заврумов Заур Асланович, проректор по научной работе и развитию интеллектуального потенциала университета, г. Пятигорск, Россия
Островская Виктория Николаевна, руководитель Центра маркетинговых инициатив, г. Ставрополь, Россия
Станкевич Галина Викторовна, заведующий кафедрой гражданского права и процесса Пятигорского государственного университета,
г. Пятигорск, Россия
10.10 - 10.30

Альпидовская Марина Леонидовна, доктор экономических наук, профессор,
профессор Департамента экономической теории Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

Сущностные парадоксы современного
капитализма

10.30 – 10.50

Олянич Андрей Владимирович, доктор филологических наук, профессор,
профессор кафедры английской филологии Адыгейского государственного
университета, г. Майкоп, Республика Адыгея, Россия

Цифровая экономика в парадигме когнитивно-семиотического знания:
знаки, концепты, дискурс

10.50 – 11.10

Шульженко Вячеслав Иванович, доктор филологических наук, профессор,
профессор кафедры языкознания, русской филологии, литературного и
журналистского мастерства Пятигорского государственного университета, г.
Пятигорск, Россия

Экономика удовольствия versus постгуманизм: о метаморфозах человеческого
потенциала близкого будущего

Попкова Елена Геннадьевна, доктор экономических наук, профессор, ведущий
научный сотрудник центра прикладных исследований кафедры Экономической
политики и государственно-частного партнёрства МГИМО МИД РФ, президент
АНО «Институт научных коммуникаций», Москва, Волгоград, Россия

Стратегия будущего: видение перспектив
развития мировой экономики по версии
ИНК

11.10 – 11.30

11.30 – 12.00

12.45 - 13.00

Соколов Дмитрий Павлович, кандидат экономических наук, доцент Департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации, Москва, Россия

Техносфера и общество: к вопросу
о социально-экономическом прогрессе

13.00 – 13.15

Боязитова Ирина Валерьевна, доктор психологических наук, профессор,
заведующий кафедрой общей и педагогической психологии Пятигорского
государственного университета

Исследование личностного потенциала
как ресурса качества жизни в пожилом
возрасте

13.15 – 13.30

Колиниченко Ирина Александровна, кандидат психологических наук, доцент,
доцент кафедры психологии личности и профессиональной деятельности
Пятигорского государственного университета, г. Пятигорск, Россия

Исследование отношения к беременности
и идентичности женщин в современных
социально-экономических условиях

13.30 – 13.45

Верменская Елена Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации Института сервиса, туризма и
дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске, Россия

13.45 – 14.00

интерактивная площадка, Москва, Россия
Овешникова Людмила Владимировна, доктор экономических наук, профессор,
главный научный сотрудник Ситуационного центра социально-экономического
развития регионов РФ

Лингвокультурологическая репрезентация концепта «господин» в русском и
английском языках на современном этапе
развития социальных систем

14.00 – 15.00

15.00 – 16.30
СЕССИЯ №2
Место проведения: конференц-зал №1 (синий зал)
Языки: русский
Модераторы:
Кузнецов Виктор Павлович, заведующий кафедрой экономики предприятия Нижегородского государственного педагогического университета
имени Козьмы Минина, г. Нижний Новгород, Россия
Воденко Константин Викторович, доктор философских наук, профессор Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова
15.00 - 15.15

Плугина Мария Ивановна, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики, психологии и специальных дисциплин Ставропольского государственного медицинского университета Минздрава России,
г. Ставрополь, Россия

Поликультурная компетентность как
фактор актуализации когнитивного потенциала преподавателя высшей школы

15.15 – 15.30

Бобрышов Сергей Викторович, доктор педагогических наук, профессор,
старший научный сотрудник, профессор кафедры общей педагогики и
образовательных технологий Ставропольского государственного педагогического института, г. Ставрополь, Россия

Проблемы обеспечения субъект-субъектного педагогического взаимодействия в
условиях
нарастающей
доминанты
субъект-дистанцированного
образовательного процесса

15.30 – 15.45

Майборода Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры педагогики, психологии и специальных дисциплин Ставропольского государственного медицинского университета Минздрава России,
г. Ставрополь, Россия

Структурная организация интеллектуального «Я» субъектов управленческой
деятельности в системе промышленного
производства

15.45 – 16.00

интерактивная площадка, г. Тамбов, Россия
Меркулова Елена Юрьевна, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры «Экономическая безопасность и качество» Тамбовского
государственного технического университета, г. Тамбов, Россия

Стратегические приоритеты национальных проектов в снижении бедности
населения

ПЕРЕРЫВ

12.00 – 14.00
СЕССИЯ №1
Место проведения: конференц-зал №1 (синий зал)
Языки: русский
Модераторы:
Альпидовская Марина Леонидовна, профессор Департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия
Олянич Андрей Владимирович, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры английской филологии Адыгейского государственного университета, г. Майкоп, Республика Адыгея, Россия

16.00 – 16.15

16.15 – 16.30
12.00 - 12.15

Кузнецов Виктор Павлович, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики предприятия Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина, г. Нижний Новгород,
Россия

Методология формирования системы
создания продукта производства на
основе стратегии управления сложностью

12.15 – 12.30

Воденко Константин Викторович, доктор философских наук, профессор кафедры «Управление персоналом» Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова

Влияние духовных ценностей на развитие
и функционирование экономических
институтов

12.30 – 12.45

Меньщикова Вера Ивановна, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Экономика» Тамбовского государственного технического
университета, г. Тамбов, Россия

Управление инвестиционной привлекательностью региональных промышленных комплексов в контексте реализации
стратегии инновационного развития

ПЕРЕРЫВ

Исследование пространственной неоднородности экономической безопасности
регионов ПФО на основе оценки
интегрального показателя, определяющего вариативность ее состояния

16.30 – 17.00

интерактивная площадка, Москва, Россия
Сибирская Елена Викторовна, доктор экономических наук, профессор,
главный научный сотрудник Ситуационного центра социально-экономического развития регионов РФ РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва, Россия
интерактивная площадка, Москва, Россия
Щукина Наталья Александровна, кандидат технических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник Ситуационного центра социально-экономического развития регионов РФ РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва, Россия
ПЕРЕРЫВ

О развитии промышленности в России:
итоги десятилетия

Экспертно-статистическая оценка инновационной деятельности стран-членов
Европейского Союза и России

