
ПРОГРАММА 

II (VII) МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«МЕТАНАУЧНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА» 

 

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

ФЕВРАЛЬ 7, 2019 

09.00 - 10.00 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Место проведения: гл. корпус ПГУ, холл 1 этажа 

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: английский, русский 

Модераторы: 

Попкова Елена Геннадьевна, президент Института научных коммуникаций, Волгоград, 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 

Место и роль «нового» человека в 

«новом» цифровом обществе 

10.30 – 10.50  

Жак Ладислав, кандидат экономических наук, член ИНСОЛ Европа 

(INSOL Europe), Чехия 

Жизнь суха, а древо теории зеленеет 

10.50 – 11.10  

Гыязов Айдарбек Токторович, кандидат экономических наук, доцент, 

директор многопрофильного института  Баткенского государственного 

университета (МПИ БатГУ),  г. Кызыл-кия, Кыргызская Республика 

Базиева Алия Мансуровна, кандидат экономических наук, декан 

факультета экономики и инженерных технологий многопрофильного 

института  Баткенского государственного университета (МПИ БатГУ),  

г. Кызыл-кия, Кыргызская Республика 

Перспективы использования 

искусственного интеллекта в 

управлении  малым бизнесом в 

Кыргызской Республике 

11.10 – 11.30  

Попкова Елена Геннадьевна, доктор экономических наук, профессор, 

президент Института научных коммуникаций, Волгоград, Россия 

Индустрия 4.0: международный подход 

к будущим профессиям 

11.30 - 12.00 

Перерыв 

12.00 – 14.00 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №1: ОЧНАЯ ДИСКУССИЯ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДОКЛАДЫ 

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 

Гыязов Айдарбек Токторович, директор многопрофильного института  Баткенского государственного 

университета (МПИ БатГУ),  г. Кызыл-кия, Кыргызская Республика 

12.00 – 12.15  

Данилова Ольга Викторовна, доктор экономических наук,  профессор 

департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

Москва, Россия 

Цифровизация электросетевого 

комплекса России: основные проблемы 

и пути преодоления 

12.15 – 12.30  

Кузнецов Виктор Павлович, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой экономики предприятия Нижегородского 

государственного педагогического университета имени Козьмы Минина, 

г. Нижний Новгород, Россия 

Инвестиционная привлекательность 

технологий искусственного интеллекта 

в промышленных парках 

12.30 – 12.45  

интерактивная площадка, г. Нижний Новгород, Россия 
 

Цымбалов Сергей Дмитриевич, доктор технических наук, профессор 

кафедры экономики предприятия Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина, 

г. Нижний Новгород, Россия 

Оценка уровня устойчивого развития  

промышленных предприятий на основе 

технологического подхода  

12.45 – 13.00  

Колиниченко Ирина Александровна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии личности и профессиональной деятельности 

Пятигорского государственного университета 

г. Пятигорск, Россия  

Когнитивная оценка морали и 

идентичности студентов с помощью 

программ искусственного интеллекта  

13.00 – 13.15  

Соколов Дмитрий Павлович, кандидат экономических наук, старший 

преподаватель Департамента экономической теории Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

Вызовы современного глобального 

мира: диалектика научно-технического 

развития и отношений собственности 

13.15 – 13.30  

интерактивная площадка, г. Майкоп, Республика Адыгея, Россия 

 

Олянич Андрей Владимирович, доктор филологических наук, профессор, 

профессор кафедры  английской филологии Адыгейского 

государственного университета, г. Майкоп, Республика Адыгея, Россия 

Ахиджакова Марьет Пшимаховна, доктор филологических наук, 

профессор, зав. кафедрой общего языкознания Адыгейского 

государственного университета, г. Майкоп, Республика Адыгея, Россия 

Макерова Сусанна Рашидовна, доктор филологических наук, доцент, зав. 

кафедрой  английской филологии Адыгейского государственного 

университета, г. Майкоп, Республика Адыгея, Россия 

Островская Татьяна Александровна, доктор филологических наук, доцент, 

профессор кафедры  английской филологии Адыгейского 

государственного университета, г. Майкоп, Республика Адыгея, Россия 

Хачмафова Зайнета Руслановна, доктор филологических наук, профессор, 

зав. кафедрой  немецкой филологии Адыгейского государственного 

университета, г. Майкоп, Республика Адыгея, Россия 

Когнитивные аспекты 

лингвосемиотики искусственного 

интеллекта: знаки, концепты, дискурс 
 

13.30 – 13.45  

Шульженко Вячеслав Иванович, доктор филологических наук, профессор, 

профессор кафедры языкознания, русской филологии, литературного и 

журналистского мастерства Пятигорского государственного университета, 

г. Пятигорск, Россия 

Искусственный интеллект как средство 

лексической рефлексии: 

категоричность нормы и способы 

трансформации 

13.45 – 14.00  

Гикис Светлана Николаевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры конфликтологии, 

связей с общественностью и журналистики 

Искусственный интеллект в 

журналистике: перспективы, вызовы и 

проблемы 



Пятигорского государственного университета 

г. Пятигорск, Россия 

14.00 - 15.00 

Перерыв 

15.00 – 17.15 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №2: ОЧНАЯ ДИСКУССИЯ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Место проведения: конференц-зал №1 (синий зал) 

Языки: русский 

Модераторы: 

Данилова Ольга Викторовна, профессор департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

Кузнецов Виктор Павлович, заведующий кафедрой экономики предприятия Нижегородского 

государственного педагогического университета имени Козьмы Минина, г. Нижний Новгород, Россия 

15.00 – 15.15  

Меньщикова Вера Ивановна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры "Экономика" Тамбовского государственного технического 

университета, г. Тамбов, Россия 

Проблемы обеспечения качества жизни 

в регионах РФ в условиях развития 

интеллектуального интеллекта 

15.15 – 15.30  

Созинова Анастасия Андреевна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент  кафедры менеджмента и маркетинга Вятского государственного 

университета, г. Киров, Россия 

Применение цифровых инструментов 

анализа для получения конкурентных 

преимуществ  

15.30 – 15.45 

интерактивная площадка, г. Краснодар, Россия 

 

Климовец Ольга Валентиновна, доктор экономических наук, профессор, 

первый проректор Академии маркетинга и социально-информационных 

технологий,  г. Краснодар, Россия 

Вилкина Марина Владимировна, начальник отдела развития 

образовательных проектов факультета финансов и банковского дела 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, г. Москва, Россия 

Технология дополненной реальности 

как маркетинговая стратегия в 

глобальной конкуренции 

15.45 – 16.00  

Майборода Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры психологии Северо-Кавказского федерального 

университета 

 

Система оптимизации когнитивного 

развития субъекта инженерной 

деятельности в условиях 

использования интеллектуальных 

компьютерных программ 

16.00 – 16.15 

интерактивная площадка, г. Ростов-на-Дону, Россия  

 

Старостин Александр Михайлович, доктор политических наук, профессор 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), 

г. Ростов-на-Дону, Россия  

 

Исследовательская философия как 

инструментарий междисциплинарного 

фрейминга в проблеме искусственного 

интеллекта  

16.15 – 16.30  

Дурнева Полина Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, зав. 

кафедрой уголовного и международного права Пятигорского 

государственного университета, г. Пятигорск, Россия 

Гражданско-правовые аспекты 

феномена искусственного интеллекта 

16.30 – 16.45 

интерактивная площадка, г. Саратов, Россия  

 

Разгильдиева Маргарита Бяшировна, доктор юридических наук, профессор 

кафедры финансового, банковского и таможенного права Саратовской 

государственной юридической академии, г. Саратов, Россия  

Юридические аспекты применения 

искусственного интеллекта в сфере 

налогообложения  

16.45 – 17.00  



Литвинова Татьяна Николаевна, кандидат экономических наук,  доцент, 

доцент кафедры менеджмента Волгоградского государственного аграрного 

университета, г. Волгоград, Россия 

Управление развитием 

инфраструктурного обеспечения АПК 

4.0 на базе искусственного интеллекта: 

case study on рынок сельхозтехники 

17.00 – 17.15  

Журавлева Наталья Александровна, доктор экономических наук, зав. 

кафедрой экономики транспорта Петербургского государственного 

университета путей сообщения Императора Александра I, г. Санкт-

Петербург, Россия 

Соблюдение принципа 

субъективирования оценки 

результативности управления 

организацией в условиях развития 

искусственного интеллекта 

17.15 – 17.30  

Лайпанова Фатима Хутовна, кандидат философских наук, доцент, 

заведующий кафедрой философии и социальной работы Карачаево-

Черкесского государственного  университета имени У.Д. Алиева 

Информационная культура личности в 

условиях существования 

искусственного интеллекта 

17.30 – 17.45  

Попова  Елена Владимировна, доктор экономических наук, профессор 

кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий  Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова, Москва, Россия 

Менеджмент промышленного 

предприятия на базе искусственного 

интеллекта: конкурентные 

преимущества и потенциальные риски  

17.45 – 18.00 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Место проведения: конференц-зал №1 (синий зал) 

Языки: русский 

Попкова Елена Геннадьевна, президент Института научных коммуникаций, Волгоград, Россия 

Островская Виктория Николаевна, руководитель Центра маркетинговых инициатив, г. Ставрополь, Россия 

ФЕВРАЛЬ 8, 2019 

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

10.00 – 12.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

по проблемам моделирования научных коммуникаций в условиях развития искусственного интеллекта 

 

Презентационный доклад Президента Института научных коммуникаций Попковой Елены Геннадьевны, 

г. Волгоград, Россия 

12.00 – 13.00 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Подведение итогов работы конференции, дискуссия участников конференции, консультационная работа спикеров 

конференции, вручение сертификатов участников 

 

Попкова Елена Геннадьевна, президент Института научных коммуникаций, г.Волгоград, Россия 

Островская Виктория Николаевна, руководитель Центра маркетинговых инициатив, г. Ставрополь, Россия 

ВИДЕО-ДОКЛАДЫ 

Адрес электронного доступа: 

Youtube-канал АНО «Институт научных коммуникаций» 

https://www.youtube.com/channel/UCBm6OcW4AZIjRDcA222gezw  

 

Управление социально-экономическими 

системами в условиях развития 

искусственного интеллекта: проблемы и 

перспективы развития  

Петров Игорь Евгеньевич, кандидат технических наук, доцент  кафедры 

экономики Вятского государственного университета,  

г. Киров, Россия 

Перспективы внедрения искусственного 

интеллекта в практику управления 

экономикой региона  

Захаров Павел Николаевич, доктор экономических наук, директор 

Института экономики и менеджмента Владимирского государственного 

университета, г. Владимир, Россия 

Управление сложностью как Стрюков Михаил Борисович, доктор физико-математических наук, 

https://www.youtube.com/channel/UCBm6OcW4AZIjRDcA222gezw


перспективная методология в условиях 

цифровой экономики  

директор Института развития технологий цифровой экономики 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), г. 

Ростов-на-Дону, Россия 

Кузьминов  Александр Николаевич, доктор экономических наук, 

профессор, главный научный сотрудник Института развития 

технологий цифровой экономики Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, Россия 

Сахарова Людмила Викторовна, доктор физико-математических наук, 

старший научный сотрудник  Института развития технологий цифровой 

экономики Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

 


