
Научная программа
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Бизнес и образование в условиях цифровой экономики»

21.10.2020 г. Заезд участников конференции 

22.10.2020г. Пленарное заседание и работа секций

Тип доклада 

(пленарный, 
устный, 

стендовый)

ФИО докладчика Название доклада

Секция 1. Актуальные вопросы развития экономики в условиях 

цифровизации
На обсуждении в данной секции будут вынесены вопросы, направленные на 

исследование актуальности внедрения цифровых технологии в экономику, развитие 

«цифровой экономики», а также изучение 5 основных направлений проекта «Цифровая 

экономика России до 2024», вопросы изменений рынка труда, смены профессий и 

ближайшие перспективы мировой экономики. Будут рассмотрены векторы развития 

субъектов малого бизнеса и предпринимательства, а также сделан анализ существующих 

цифровых платформ. На секцию заявлено 15 докладов. Часть из них подготовлена по 

проектам, поддержанным РФФИ

1. Стендовый 
доклад

Пшигошева А.Ю. Современные 
направления развития 
теорий региональной 
экономики 
19-010-00289 А

2. Устный 
доклад

Деркач Е.Г. Исследование 
структурных изменений 
региональной 
экономики с позиции 
занятости населения 
19-010-00376 А

3. Устный 
доклад

Мамбетова Ф.А., Социально-
экономическое развитие 
аграрных территорий в 
условиях цифровизации 
экономики 
19-010-00376 А

4. Устный 
доклад

*

Городничев М.Г. Разработка модуля 
цифровой подписи для 
последующего 
внедрения в систему



- электронного
документооборота

5. Устный 
доклад

Минтюк Н. А. Перспективы развития
информационно-сетевой
экономики

6. Стендовый 

доклад

Нагоева О.В. Коллективное решение 
интеллектуальных задач 
18-01-00658 А

7. Стендовый 

доклад

Денисенко В.А. Интеллектуальные 
системы поддержки 
принятия решений
19-01-00648 А

8. Стендовый 

доклад

Гуртуева И. А. Проблемы и 
перспективы 
искусственного 
интеллекта
18-01-00658 А

9. Стендовый 

доклад

Батов Г. X. Особенности 
макрорегиона как среды 
развития проблемного 
региона.
19-010-00287 А

10. Устный 

доклад

Гурту ев А. О. Разработка 
инновационных 
проектов на основе 
анализа неявного 
знания.
19-010-00376 А

11. Устный 

доклад

Таштамиров М.Р Развитие цифровизации 

банковской системы и ее 

влияние на экономику в 

целом

20-010-00460 А

12. Стендовый 

доклад

Пшенокова И. А. Место цифровых
■ »*

технологий в 

современном мире и 

влияние их на развитие 

мировой экономики 

№ 19-01-00648 А

13. Устный 

доклад

4

Ялмаев Р. А. Обеспечение 

экономической 

безопасности в условиях



«
развивающихся 

цифровых технологий 

19-010-00577

14. Пленарный 

доклад

Албеков X. Н. Занятость и безработица 

в условиях современной 

цифровой экономики 

19-010-00578

15. Устный 

доклад

Довлетмурзаева М. А. Изменения рынка труда 

связанные с развитием 

цифровизации 

экономики 

19-010-00577

Секция 2.Проблемы цифровизации образования в современных условиях.
На обсуждение в данной секции будут вынесены вопросы внедрения цифровых 

технологий образовательный процесс, изучение их влияния на структуру системы 

образования и процессы модернизации обучения в современных условиях. 

Цифровизация системы образования диктуется современным обществом и опирается 

на инновационные образовательные стандарты, которые используют 

компетентностный подход. В процессе цифровизации образования меняется сама 

структура обучения и организация образовательного процесса. На секцию заявлено 16 

докладов. Часть из них подготовлена по проектам, поддержанным РФФИ

16. Стендовый 
доклад

Сабанчиев А.Х. Проблемы развития 
личных подсобных 
хозяйств 
19-010-00376 А

17. Устный 

доклад

Бетильмирзаева М. М. Образование в эпоху 
цифровизации 
№ 19-011-31454

18. Устный 

доклад

Дзуцев X. В. Дистанционное 
обучение глазами 
студентов 
№ 19-011-31454

19. Устный 

доклад

Макоева Д.Г. Виртуальные машины в 
подготовке 
современных IT
специалистов 
18-01-00658 А



20. Стендовый 

доклад

Лютикова Л.А. Моделирование
поведения
экономических агентов 
в инновационном 
процессе с учетом 
асимметрии знания. 
19-01-00648 А

21. Стендовый 

доклад

Хочуева З.М.. Характеристика горных 
регионов на основе 
новой архитектуры 
локальных социально -  
экономических систем. 
20-010-00269 А

22. Пленарный 
доклад

Толкач А. Г. Опыт развития
субъектов
инновационной
инфраструктуры
Беларуси

23. Пленарный 
доклад

Климук В.В. Проектирование
механизмов
инновационного
развития научно-
промышленных
кластеров

24. Устный 
доклад

Тлисов А.Б., Модернизация системы 
образования как важный 
инструмент
общественного развития 
19-010-00287 А

25. Устный 
доклад

Карданова И. А. Образование и 
эволюция региональных 
социально-
экономических систем 
19-010-00376 А

26. Устный 
доклад

Джабраилов Х.А. Оптимизация
управления
образовательными
системами в условиях
цифровой
трансформации

27. Стендовый 

доклад

Шалова Ш.Т. Современное 

образование и роль 

цифровой техники в его 

развитии

№20-010-00281 А

28. Стендовый 

доклад

4

Нагоев 3. В. Новейшие цифровые 

технологии

используемые в



*
процессе 

образовательной 

деятельности в 

современном мире 

№ 18-01-00658 А

29. Стендовый 

доклад

Таймазова Э. А. Предпосылки успешной 

автоматизации бизнес- 

процессов

30. Устный 

доклад

Сулумов И.О. Факторы 

организационной 
деятельности и их

воздействие на 

радикальный 

инновационный процесс 

20-010-00479 А

31. Устный 

доклад

Успаева М. Г. Особенности 

цифровизации 

финансовой отчетности 

организаций в России 

20-010-00479 А

Секция З.Теоретические и прикладные проблемы экономики.
В рамках секции предполагается обсуждение теоретических и прикладных 

проблем экономики, таких как: определение задач и механизмов модернизации 

российской экономики, эффективного использования инструментов денежно-кредитной, 

бюджетно-налоговой и внешнеэкономической политики в целях обеспечения 

устойчивого экономического роста, определение путей реализации приоритетных 

национальных проектов и международных программ сотрудничества, а также анализ как 

существующих, так и вероятных экономических последствий пандемии в России и во 

всем мире, исследования социально-экономических проблем на федеральном и 

региональном уровне, поиск путей и возможностей для практического применения 

потенциала научно-исследовательских разработок в сфере взаимодействия социальных и 

экономических институтов (субъектов), ориентированных на повышение эффективности 

управления социально-экономическими системами. Также будет оценено современное 

состояние и прогноз обеспечения экономической безопасности в сложившихся условиях, 

развитие методов обеспечения экономической безопасности, исследование проблем



инновационного развития национальной экономики, закономерности и особенности 

функционирования экономики Российской Федерации как системы взаимодействующих 

регионов. На секцию заявлено 18 докладов. Часть из них подготовлена по проектам, 

поддержанным РФФИ

32. Устный 
доклад

Кумышева З.Х Проблемы управления 
занятостью в регионе: 
демографические 
аспекты 
19-010-00287 А

33. Устный 
доклад

Созаева Т.Х. Социально- 
экономическое 
развитие: внешние и 
внутренние проблемы 
19-010-00289 А

34. Устный 
доклад

Шаова Ш.Т., Стратегические 
приоритеты социально- 
экономического 
развития проблемного 
региона и механизмы их 
реализации на примере 
Чеченская Республика 
19-010-00287 А'

35. Устный 
доклад

Кунашева З.А. Механизм управления 
развитием горных 
регионов 
20-010-00269 А

36. Устный 
доклад

Анчёков М.И., Решение проблем 
автоматизации процесса 
сбора
сельскохозяйственной 
продукции 
19-01-00648 А

37. Устный 
доклад

Хамуков Ю.Х. Управление 

информационной 

безопасностью 

корпорации 

19-01-00648 А

38. Устный 
доклад

Кравченко Д.И. Процессы 

финансирования 

инновационных 

проектов 

18-01-00658 А



39. Устный 
доклад

Новикова Ю.С Методологические 
аспекты формирования 
качества жизни. 
18-01-00658 А

40. Устный 
доклад

Арамисова З.Т. Устойчивое развитие 
социально-
экономических систем. 

20-010-00269 А

41. Устный 

доклад

Махошева С. А. Инвестиционный 

механизм как база для 

управления сферами 

народного хозяйства 

№20-010-00766 А

42. Устный 

доклад

Кандрокова М. М. Финансовый кризис и 

обострение угроз и 

вызовов 

20-010-00281 А

43. Устный 

доклад

Коков А. Ч. Особенности и 

принципы развития 

региональной 

экономики 

№20-010-00281 А
44. Стендовый 

доклад

Шардан С.К. Основные проблемы 

малого

предпринимательства в 

России и пути их 

решения

№20-010-00281 А

45. Устный 

доклад

Абкарова Л.Р Инвестиционная 

привлекательность 

регионов РФ 

20-010-00222 А

46. Устный 

доклад

4

Хаханаев У.С-Э Фазы проектного цикла 

и их связь с основными 

методами кредитования 

при финансировании



*
инвестиционных 

проектов 

i 9-310-90024

47. Устный 

доклад

Чажаев М. И. Особенности народного 

хозяйства Чеченской 

Республики 

19-010-00578А

48. Устный 

доклад

Исраилов М.В. Факторы социально- 

экономического 

развития страны 

19-010-00578А

49. Устный 

доклад

Тавбулатова З.К Банковский сектор 

макроуровня и 

социально-

экономическое развитие 

экономики страны: 

взаимовлияние и 

взаимозависимость 

19-310-90035

Секция 4. Менеджмент в образовании.
На обсуждение в данной секции, будут вынесены вопросы, посвящённые такому 

развивающемуся в последнее время научному направлению, как менеджмент в 

образовании, его применение в различных сферах деятельности и актуальность. А также, 

в представленных докладах участников конференции, будут рассматриваться проблемы 

проекции педагогического менеджмента на образовательный процесс; стратегия 

развития системы образования в РФ и за рубежом; методы управления для организации 

деятельности коллектива; управление качеством воспитательно-образовательного 

процесса; информационные технологии менеджмента в системе образования. На секцию 

заявлено 11 докладов. Часть из них подготовлена по проектам, поддержанным РФФИ

50. Устный 
доклад

Кривенко М.П. Информационные 
технологии в 
управлении 
образовательной 
организации 
19-01-00648 А

51. Устный 
доклад

Сундуков З.А. Система управления 
роботизированной



•
платформой
перемещения предметов 
19-01-00648 А

52. Пленарный 
доклад

Канагатова А. М. Подготовка
управленческих кадров 
в образовании: кейс 
Казахстана

53. Пленарный 
доклад

Курганбаева Г. А. Образование. 
Конкурентоспособность 
университетов» в 
рамках проекта 
отраслевых менеджеров 
по управлению 
изменениями

54. Стендовый 

доклад

Туменова С. А. Менеджмент в 

образовании как одна из 

особенностей рыночной 

экономической системы 

№ 19-010-00289 А (рук)

55. Стендовый 

доклад

Иванова 3. Ш. Методы
совершенствования 

управления 

образовательным 

процессом 

№ 19-010-00376 А

56. Стендовый 

доклад

Гематудинов Р. А. Информация как 

важный фактор развития 

менеджмента в 

образовании

57. Устный 

доклад

Глечикова Т. О. Менеджмент в 

образовании « и его 

функции как виды 

управленческой 

деятельности

58. Устный 

доклад

*

Раджабова 3. К. Управление

инновациями в 

современной системе 

образования



59. Устный 

доклад

Красавина Е. В. Совершенствование
профессиональных
компетенций
современного
руководителя

60. Устный 

доклад

Никаева Р. М. Характер руководителя, 

как важнейший фактор 

развития учебного 

заведения 

19-010-00578А

Председатель программного комитета Джабраилова Л.Х.


