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АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММЫ
V Международной научно-практической конференции 

«Ноосферный подход к преодолению диспропорции 
и системной реализации целей устойчивого развития»

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ «Развитие фундаментальных исследований как основа для создания 
новых знаний в высшей школе»

Время: 
14.00 – 15.00

Зал: 
музей ПГУ

Цель: 
рассказать о научной инфраструктуре ПГУ, проинформировать об усилении влияния 
науки на решение образовательных и воспитательных задач, сохранение и укрепление 
базисного, определяющего характера науки для развития высшего образования, 
представить опыт ПГУ в области реализации целей устойчивого развития

Участники: 
участники конференции

Модераторы:
Заврумов Заур Асланович, д-р филол. наук, профессор, проректор по научной работе и 
развитию интеллектуального потенциала Пятигорского государственного университета, 
г. Пятигорск, Россия
Попкова Елена Геннадьевна, 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
Кленевская Лия Константиновна, руководитель Музея ПГУ

Спикеры:
Касаева Татьяна Владимировна, кандидат экономических наук,  доцент, руководитель 
Департамента координации научно-исследовательской и инновационно-проектной 
деятельности в аспирантуре, магистратуре и специалитете ПГУ, г. Пятигорск, Россия
Станкевич Галина Викторовна, д-р полит. наук, доцент, ведущий научный сотрудник 
Пятигорского государственного университета, проректор по учебной работе и качеству 
образования Северо-Кавказского горно-металлургического института (государственного 
технологического университета), г. Пятигорск, г. Владикавказ, Россия
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАУЧНАЯ ПРОГРАММА УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ «Развитие 
фундаментальных исследований 
как основа для создания новых 
знаний в высшей школе»

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
победителей конкурса «Путь к 
научному совершенству»

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ №1 
«Формирование научной концепции 
диспропорций устойчивого 
развития в практике предприятий, 
регионов России и стран мира как 
основы применения ноосферного 
подхода»

МАСТЕР-КЛАСС-ТУРНИР 
молодых ученых Пятигорского 
государственного университета

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ №1 
«Ноосферный подход к 
преодолению диспропорции 
устойчивого развития – неизбежен. 
Что делать?»

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ №2 
«Мониторинг системности 
реализации ЦУР в практике 
микро-, мезо- и макроуровневых 
хозяйственных систем с позиций 
ноосферного подхода с учетом 
кейсового опыта и с применением 
«умных» технологий»

ПРЕЗЕНТАЦИИ ОРГАНИЗАТОРОВ: 
выставочная экспозиция «Усидеть 
на двух стульях»

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ №2 «Единство 
и системная реализация социально-
культурных, экономико-правовых и 
эколого-продовольственных целей 
устойчивого развития – улучшение 
благосостояния и защита планеты»
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МАСТЕР-КЛАСС-ТУРНИР молодых ученых Пятигорского государственного университета

Время: 
15.00 – 17.00

Зал: 
ауд. 301 ИМО

Цель: 
Отработать практические навыки ведения научной дискуссии и сформировать у 
студентов интерес к научной работе.

Целевая аудитория: 
Студенты магистратуры и аспирантуры ПГУ

Формат: 
Case-study. Практико-ориентированное занятие

Модератор: 
Герейханова Ирина Александровна, канд. полит. наук, доцент, зав. кафедрой 
журналистики, медиокоммуникаций и связей с общественностью ИМО

ПРЕЗЕНТАЦИИ ОРГАНИЗАТОРОВ: выставочная экспозиция «Усидеть на двух стульях»

Время: 
13.00 – 17.00

Зал: 
фойе гл. корпуса

Аннотация: 
Выставка «Усидеть на двух стульях» – это творческое воплощение философии конференции 
в искусстве. Системная реализация ЦУР предполагает баланс городской цивилизации 
и сельских территорий; экономического роста и защиты окружающей среды; развития 
социальных институтов и сохранения базовых человеческих ценностей. Творческий посыл 
выставки «Усидеть на двух стульях» как раз об этом – выставка стремится наглядно 
продемонстрировать необходимость сбалансированного и устойчивого развития. 
Объединение двух мероприятий – в сфере науки и искусства – это прогрессивный подход 
к коммуникациям, позволяющий построить и укрепить мосты между рациональным и 
чувственным мышлением, а также достичь гармоничности интеллектуального и духовного 
развития. 
В экспозиции представлены фотоработы, скульптуры из камня, а также предметы 
интерьера и одежды, которые выражают дух времени. Все пространство выставки является 
своеобразным шифром творческой концепции автора. 

Автор:  
Попкова Елена Геннадьевна, 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

Время: 
17.00 – 17.30

Зал: 
синий зал

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Модератор:
Касаева Татьяна Владимировна, кандидат экономических наук,  доцент, руководитель 
Департамента координации научно-исследовательской и инновационно-проектной 
деятельности в аспирантуре, магистратуре и специалитете ПГУ, г. Пятигорск, Россия

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Время: 
09.00 – 10.00

Зал: 
фойе гл. корпуса

Регистрация участников пленарной сессии
Организация работы фотозоны
Приветственный кофе

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Время: 
10.00 – 10.30

Зал: 
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
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА ИНСТИТУТА НАУЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Попкова Елена Геннадьевна, доктор экономических наук, профессор, ведущий научный 
сотрудник центра прикладных исследований кафедры Экономической политики и 
государственно-частного партнёрства МГИМО МИД РФ, Москва, Волгоград, Россия

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ победителей конкурса «Путь к научному совершенству»

Время: 
10.30 – 11.00

Зал: 
синий зал

Цель: 
В торжественной обстановке наградить победителей конкурса «Путь к научному 
совершенству»

Участники: 
активные ученые и студенты вузов России и зарубежных стран

Формат: 
офлайн, транслируется онлайн, лауреаты и дипломанты приглашаются на сцену, где им 
вручают призы

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ №1 
«Ноосферный подход к преодолению диспропорции устойчивого развития – неизбежен. Что делать?»

Время:
11.00 – 12.00

Зал: 
синий зал

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, д-р полит. наук, доцент, главный научный сотрудник 
Пятигорского государственного университета, проректор по учебной работе и качеству 
образования Северо-Кавказского горно-металлургического института (государственного 
технологического университета, г. Пятигорск, г. Владикавказ, Россия

Формат: 
офлайн с возможностью подключения участников по ВКС, транслируется онлайн

Аннотация: 
Современный мир вступил в «десятилетие действий» («The Decade of Action»). Это 
особенный период в реализации целей устойчивого развития (ЦУР) – финишная прямая, 
когда вся необходимая подготовка произведена (в период с 2015 г. до 2020 г.), и настало 
время для решительных («амбициозных» – в формулировке ООН) действий в области 
практической имплементации всех ЦУР. Проблемой на этом пути является бессистемность 
(разрозненность) реализации ЦУР.

Время:
11.00 – 11.20

Горбунов Александр Павлович, доктор экономических наук, профессор, кандидат 
исторических наук, профессор кафедры креативно-инновационного управления и права

Transformational-overcointegrative methodology as the intellectual core of governance and 
achievement of the goals of sustainable development

Время:
11.20 – 11.40

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

Вклад Консорциума устойчивого развития и технологического лидерства в решение 
проблем диспропорции реализации ЦУР

Время:
11.40 – 12.00

Ильина Влада Игоревна, ведущий специалист научно-консультационного отдела проектного 
управления и взаимодействия с органами государственной власти Научно-исследовательского 
института Центра экологической промышленной политики, Москва, Россия

Применение наилучших доступных технологий и наилучших экологических практик 
для сохранения экосистемых услуг
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Время:
12.00 – 12.20

Кулуева Чинара Раимкуловна, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 
«Финансы и кредит» Ошского государственного университета, г. Ош, Кыргызская Республика

Вопросы  управления трудовыми ресурсами в устойчивом развитии приграничных 
территорий  Кыргызстана (ВКС)

Время:
12.20 – 12.40

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

Антиэнтропийный потенциал литературы в ноосферном дискурсе

Время:
12.40 – 13.00

Щелчков Кирилл Александрович, заместитель начальника научно-консультационного отдела 
проектного управления и взаимодействия с органами государственной власти Научно-
исследовательского института Центра экологической промышленной политики, Москва, Россия

Наилучшие доступные технологии и нормы общего действия: оптимизация систем 
экологического нормирования

13.00 - 14.00
Перерыв

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ №2 «Единство и системная реализация социально-культурных, экономико-правовых 
и эколого-продовольственных целей устойчивого развития – улучшение благосостояния и защита планеты»

Время: 
14.00 – 16.00

Зал: 
синий зал

Модераторы:
Морозова Ирина Анатольевна, заведующий кафедрой «Экономика и предпринимательство» 
Волгоградского государственного технического университета, Волгоград, Россия
Лейберт Татьяна Борисовна, директор Институт нефтегазового бизнеса Уфимского 
государственного нефтяного технического университета, г. Уфа, Россия
Воденко Константин Викторович, д-р филос. наук, проф., заведующий кафедрой социальных 
и гуманитарных наук Южно-Российского государственного политехнического университета 
(НПИ) имени М.И. Платова (г. Новочеркасск, Россия)

Формат: 
офлайн с возможностью подключения участников по ВКС, транслируется онлайн

Аннотация: 
Не вызывает сомнений тот факт, что приоритетное ближайшее будущее современных 
поколений и желаемое наследие грядущих поколений требует комплексного решения 
глобальных проблем человечества, заложенных в основу ЦУР. Решить поставленную 
проблему позволяет ноосферный подход, который в приложении к устойчивому развитию 
обеспечивает единство и системную реализацию социально-культурных, экономико-
правовых и эколого-продовольственных ЦУР. Цель дискуссии – обеспечить научно-
методическую поддержку и сформировать комплексные прикладные рекомендации по 
применению ноосферного подхода к преодолению диспропорции и системной реализации 
ЦУР в практике современных предприятий, регионов России и стран мира.

Время:
14.00 – 14.20

Ширяева Татьяна Александровна, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой 
английского языка и профессиональной коммуникации Пятигорского государственного 
университета, г. Пятигорск, Россия
Станкевич Галина Викторовна, доктор политических наук, доцент, главный научный сотрудник 
Пятигорского государственного университета, проректор по учебной работе и качеству 
образования Северо-Кавказского горно-металлургического института (государственного 
технологического университета, г. Пятигорск, г. Владикавказ, Россия
Литвишко Ольга Михайловна, кандидат политических наук, доцент, доцент кафедры 
английского языка и профессиональной коммуникации

Лингвокогнитивное моделирование правового регулирования цифровой экономики: к 
вопросу о методологии исследования

Время:
14.20 – 14.40

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

Когнитивный подход к осмыслению идентичности беременных женщин
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Время:
14.40 – 15.00

Алексеев Александр Николаевич, доктор экономических наук, профессор, профессор 
кафедры организационно-управленческих инноваций Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова, Москва, Россия

ESG-трансформация аграрной сферы: тренды и диспропорции

Время:
15.00 – 15.20

Витковская Леокадия Васильевна, доктор филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой языкознания, русской филологии, литературного и журналистского мастерства 
Пятигорского государственного университета, г. Пятигорск, Россия

Концепция лингвистического образования в системной реализации  целей устойчивого 
развития человечества

Время:
15.20 – 15.40

Созинова Анастасия Андреевна, кдоктор экономических наук, доцент кафедры Менеджмента 
и маркетинга, заместитель директора Института экономики и менеджмента по научной 
деятельности Вятского государственного университета, г. Киров, Россия

Риск-маркетинговые механизмы укрепления позиций рыночных игроков как научный 
концепт: сущность, противоречия и постковидная перспектива (ВКС)

Время:
15.40 – 16.00

Попова Елена Владимировна, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 
теории менеджмента и бизнес-технологий Российского экономического университета имени 
Г.В. Плеханова, заместитель председателя НЭС Правительства РФ, Москва, Россия

Устойчивое развитие организации  с позиции системной реализации целей 
хозяйственной деятельности

Время: 
16.00 – 17.00

Зал: 
синий зал

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВТОРОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Модератор:
Попкова Елена Геннадьевна, 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

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ №1 «Формирование научной концепции диспропорций устойчивого развития 
в практике предприятий, регионов России и стран мира как основы применения ноосферного подхода»

Время: 
10.00 – 13.00

Зал: 
дискуссионный 
зал ИНК

Модераторы:
Попова Елена Владимировна, профессор кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий 
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, заместитель председателя 
НЭС Правительства РФ, Москва, Россия
Конина Ольга Владимировна, профессор кафедры «Менеджмент и финансы 
производственных систем» Волгоградского государственного технического университета, 
Волгоград, Россия 
Литвинова Татьяна Николаевна, доцент кафедры «Менеджмент и логистика в АПК» 
Волгоградского государственного аграрного университета,  Волгоград, Россия

Формат: 
офлайн, между выступлениями – реакции и комментарии от участников

Аннотация: 
Все существующие отчеты об устойчивом развитии – от корпоративных и региональных до 
национальных и глобальных – однозначно указывают на то, что степень достижения ЦУР 
существенно отличается, они реализуются неравномерно. Серия коротких выступлений 
ученых c визионерскими тезисами позволит оценить научные воззрения на наличие 
диспропорций устойчивого развития в практике предприятий, регионов России и стран мира 
с позиций ноосферного подхода 

Время:
10.00 – 10.20

Лейберт Татьяна Борисовна, доктор экономических наук, профессор, директор 
Институт нефтегазового бизнеса Уфимского государственного нефтяного технического 
университета, г. Уфа, Россия

Развитие организационной модели проектного образования в вузе
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Время:
10.20 – 10.40

Лобова Светлана Владиславльевна, доктор экономических наук, профессор, профессор  
кафедры экономики и эконометрики  Алтайского государственного университета, г. Барнаул, 
Россия

Ноосферный интеллект в достижении целей устойчивого развития SDG8 (ВКС)

Время: 
10.40 – 11.00

Воденко Константин Викторович, д-р филос. наук, проф., заведующий кафедрой 
социальных и гуманитарных наук Южно-Российского государственного политехнического 
университета (НПИ) имени М.И. Платова (г. Новочеркасск, Россия)

Высшее образование в условиях институциональных трансформаций: угрозы, 
проблемы, перспективы и региональные особенности

Время:
11.00 – 11.20

Воронцова Галина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
менеджмента Северо-Кавказского федерального университета, г. Ставрополь, Россия
Момотова Оксана Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
менеджмента Северо-Кавказского федерального университета, г. Ставрополь, Россия

Изменение приоритетов и инструментов взаимодействия власти и бизнеса с позиций 
реализации ноосферного подхода к управлению социально-экономическими 
системами

Время:
11.20 – 11.40

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

Устойчивое развитие регионов: анализ диспропорций и инструментария 
региональной политики (ВКС)

Время:
11.40 – 12.00

Тихоновскова Светлана Александровна, кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры «Социальные и гуманитарные науки» Южно-Российского государственного 
политехнического университета (НПИ) имени М.И.Платова, г. Новочеркасск, Россия

Инструменты и методы развития сферы Культуры в контексте формирования 
системы социальной безопасности региона

Время:
12.00 – 12.20

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

Ноосферный подход формирования облика современного мегаполиса: принципы ESG 
в логистике

Время:
12.20 – 12.40

Константинова Анна Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
журналистики, медиокоммуникаций и связей с общественностью ИМО Пятигорского 
государственного университета, г. Пятигорск, Россия

Фейки и информационное манипулирование в процессе формирования общественного 
мнения

12.40 - 13.00
Перерыв

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ №2 «Мониторинг системности реализации ЦУР в практике микро-, мезо- и макроуровневых 
хозяйственных систем с позиций ноосферного подхода с учетом кейсового опыта 

и с применением «умных» технологий»

Время: 
13.00 – 15.00

Зал: 
дискуссионный 
зал ИНК

Модераторы:
Акопова Елена Сергеевна, профессор кафедры Коммерции и логистики Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, Россия
Галачиева Светлана Владимировна, проректор на научной работе и стратегическому 
развитию Северо-Кавказского горно-металлургического института (Государственного 
Технологического Университета), г. Владикавказ, Россия

Формат: 
офлайн, между выступлениями – реакции и комментарии от участников
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ПРОГРАММА
V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«НООСФЕРНЫЙ ПОДХОД К ПРЕОДОЛЕНИЮ ДИСПРОПОРЦИИ 
И СИСТЕМНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»

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» (г. Москва, г. Волгоград, Россия)
Горбунов А.П. – профессор, д-р экон. наук, кандидат истори-
ческих наук, Заслуженный работник высшей школы  РФ, 
вице-президент   Российского   Союза   ректоров,   предсе-
датель  Совета  ректоров  вузов  Северо-Кавказского феде-
рального 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)

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА – участники Консорци-
ума устойчивого развития и технологического лидерства.

Баулин О.А. – кандидат технических наук, ректор Уфимского 
государственного нефтяного технического университета 
(УГНТУ)

Вовченко Н.Г. – д-р экон. наук, проф., проректор по научной 
работе и инновациям Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) (г. Ростов-на-Дону, Россия)

Дмитриев Э.А. – д-р техн. наук, проф., ректор Комсомоль-
ского-на-Амуре государственного университета (КнАГУ) (г. 
Комсомольск-на-Амуре, Россия)

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА

Акопова Е.С. – д-р экон. наук, профессор, профессор кафе-
дры Коммерции и логистики Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) (г. Ростов-на-Дону, 
Россия)

Афанасенко И.Д. – д-р экон. наук, проф., заслуженный 
деятель науки РФ, заслуженный работник высшей школы 
РФ, почетный профессор Санкт-Петербургского государ-
ственного экономического университета (г. Санкт-Петер-
бург, Россия)

Воденко К.В. – д-р филос. наук, проф., заведующий кафе-
дрой социальных и гуманитарных наук Южно-Российского 
государственного политехнического университета (НПИ) 
имени М.И. Платова (г. Новочеркасск, Россия)

Кузнецов В.П. – д-р экон. наук, проф., заведующий кафе-
дрой экономики предприятия Нижегородского государ-
ственного педагогического университета имени Козьмы 
Минина (г. Нижний Новгород, Россия)

Кулуева Ч.Р. – д-р экон. наук, проф., заведующий кафедрой 
«Финансы и кредит» Ошского государственного универси-
тета, доктор экономических наук, профессор (г. Ош, Кыр-
гызская Республика)

Лейберт Т.Б. – д-р экон. наук, проф., директор Институт 
нефтегазового бизнеса Уфимского государственного 
нефтяного технического университета (г. Уфа, Россия)

Литвинова Т.Н. – к.э.н., доцент, доцент кафедры "Менед-
жмент и логистика в АПК" 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, проф., руководитель 
Центра маркетинговых инициатив (г. Ставрополь, Россия)

Попова Е.В. – д-р экон. наук, проф., профессор кафедры 
теории менеджмента и бизнес-технологий Российского 
экономического Университета имени Г.В. Плеханова, заме-
ститель председателя НЭС Правительства РФ (г. Москва, 
Россия)

Савельева Н.К. – к.э.н.,  доцент, директор Института эконо-
мики и менеджмента Вятского государственного универси-
тета (г. Киров, Россия)

Станкевич Г.В. – д-р полит. наук, доцент, ведущий научный 
сотрудник Пятигорского государственного университета, 
проректор по учебной работе и качеству образования Севе-
ро-Кавказского горно-металлургического института (госу-
дарственного технологического университета (г. Пятигорск, 
г. Владикавказ, Россия)

Шульженко В.И. – д-р филол. наук, проф., профессор кафе-
дры языкознания, русской филологии, литературного и 
журналистского мастерства Пятигорского государственно-
го университета (г. Пятигорск, Россия)

16-18 февраля 2022 г., г. Пятигорск, Россия

Автор фонового изображения 
Елена Попкова

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Аннотация: 
В последние годы мировая экономика столкнулась с крупнейшими системными вызовами. 
Прикладные рекомендации по применению ноосферного подхода помогут преодолеть 
диспропорции и обеспечить системную реализацию ЦУР. Серия коротких выступлений 
ученых c визионерскими тезисами позволит оценить и проанализировать системность 
реализации ЦУР в практике микро-, мезо- и макроуровневых хозяйственных систем с 
позиций ноосферного подхода

Время:
13.00 – 13.20

Конина Ольга Владимировна, доктор экономических наук, профессор кафедры «Менеджмент 
и финансы производственных систем» Волгоградского государственного технического 
университета, Волгоград, Россия 

Бизнес-инновации для системной интеграции ЦУР в практику корпоративного 
менеджмента на базе Ноосферного подхода

Время:
13.20 – 13.40

Косов Геннадий Владимирович, доктор политических наук, профессор, зав. кафедрой 
международных отношений и зарубежного регионоведения Севастопольского 
государственного университета, г. Севастополь, Россия

Устойчивое развитие Большого Средиземноморья: вызовы и условия обеспечения

Время:
13.40 – 14.00

Савельева Надежда Константиновна, кандидат экономических наук, доцент, директор 
Института экономики и менеджмента Вятского государственного университета, г. Киров, 
Россия

Перспективы применения цифровых технологий в решении маркетинговых проблем 
конкуренции на рынке банковских услуг (ВКС)

Время:
14.00 – 14.20

Морозова Ирина Анатольевна, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой 
«Экономика и предпринимательство» Волгоградского государственного технического 
университета, Волгоград, Россия 
Литвинова Татьяна Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
«Менеджмент и логистика в АПК» Волгоградского государственного аграрного университета, 
Волгоград, Россия

Системная реализация ЦУР в предпринимательстве цифрового АПК

Время:
14.20 – 14.40

Халикова Эльвира Анваровна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
«Корпоративные финансы и учетных технологии» Уфимского государственного нефтяного 
технического университета, г. Уфа, Россия

Влияние ESG-рисков на устойчивое развитие крупного бизнеса

Время:
14.40 – 15.00

Галачиева Светлана Владимировна, доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой экономической теории, проректор на научной работе и стратегическому 
развитию Северо-Кавказского горно-металлургического института (Государственного 
Технологического Университета), г. Владикавказ, Россия

Нивелирование межрегиональных различий и реализации интеграционного ресурса в 
обеспечении устойчивого развития макрорегиона

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Время:
15.00 – 16.00

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Модераторы:
Попкова Елена Геннадьевна, президент Института научных коммуникаций, г. Волгоград, 
Россия
Островская Виктория Николаевна, руководитель Центра маркетинговых инициатив, г. 
Ставрополь, Россия
Станкевич Галина Викторовна, д-р полит. наук, доцент, ведущий научный сотрудник 
Пятигорского государственного университета, проректор по учебной работе и качеству 
образования Северо-Кавказского горно-металлургического института (государственного 
технологического университета, г. Пятигорск, г. Владикавказ, Россия
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