
Направление подготовки 09.06.01 – Информатика и вычислительная 

техника, направленность – Управление в социальных и экономических 

системах 

1. Направления научно-исследовательской деятельности (научные 

школы). По направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычисли-

тельная техника» направленности «Управление в социальных и экономиче-

ских системах» научно-исследовательская деятельность организуются с це-

лью развития у обучающихся знаний, а также выработки умений и навыков 

занятия научными исследованиями в области экономики и управления на-

родным хозяйством в современных условиях развития.  

Научная работа направлена на формирование устойчивой позиции обу-

чающихся в использовании инновационного инструментария в рамках про-

фессионального становления будущего специалиста.  

Сотрудниками, аспирантами и соискателями в рамках научной школы 

«Стратегия устойчивого развития АПК региона» ведется активная научно-

исследовательская работа по следующим направлениям: 

- Экономико-математическое моделирование и оптимизация парамет-

ров сложных технико-экономических систем; 

- Разработка систем поддержки принятия решений в сфере информа-

ционной безопасности; 

- Экономико-математическое моделирование и прогнозирование уро-

жайности зерновых культур в условиях засушливого климата, в том числе на 

основе нечетко-множественного подхода; 

- Моделирование и прогнозирование развития отраслей АПК с ис-

пользованием нелинейных динамических моделей (генетические алгоритмы, 

клеточные автоматы, фазовый и фрактальный анализ, искусственные ней-

ронные сети); 

- Построение и исследование когнитивных моделей социальных и ор-

ганизационно-экономических систем; 

- Управление в социальных и экономических процессах;  

- Анализ и прогноз изменения окружающей среды и климата Северно-

го Кавказа и определение путей устойчивого экономического развития ре-

гиона в условиях изменяющейся окружающей среды 

Целью обучения в аспирантуре по направлению подготовки 09.06.01  

«Информатика и вычислительная техника» направленности «Информацион-

ные системы и процессы» является подготовка кадров высшей квалифика-

ции, занимающихся проблемами совершенствования и повышения эффек-

тивности функционирования информационных технологий и систем, а также 

систем управления информационными ресурсами, улучшения на этой основе 

качества и эффективности решений, принимаемых в научной, экономиче-

ской, управленческой и других видах целенаправленной деятельности на 

уровне современных мировых требований, подготовка и защита диссертации 

на соискание ученой степени.  



Программой предусмотрена углубленная научно-педагогическая под-

готовка в области макроэкономики, микроэкономики и эконометрики на 

уровне ведущих мировых вузов.  

Научно-исследовательская деятельность по направлению подготовки: 

- фундаментальные исследования в области экономической теории и 

финансов;  

- исследования в области истории экономических процессов, истории 

экономических учений и развития методологии экономического анализа;  

- исследования национальной и мировой финансовой систем; общего-

сударственных, территориальных и местных финансов; финансов хозяйст-

вующих субъектов; финансов домохозяйств; рынка ценных бумаг и валютно-

го рынка; рынка страховых услуг; денежного рынка, денежной системы и де-

нежного оборота; оценочной деятельности; кредитных отношений, банков и 

иных финансово-кредитных организаций;  

- разработка и совершенствование математических и инструменталь-

ных методов экономического анализа, методов анализа экономической ста-

тистики и бухгалтерского учета;  

- прикладные экономические исследования на основе фундаменталь-

ных методов экономического анализа;  

- исследование проблем становления и развития теории и практики 

управления организациями как социальными и экономическими системами с 

целью вскрытия устойчивых связей и закономерностей, определяющих при-

роду и содержание этих проблем, логику и механизмы их разрешения;  

- планирование, организация и управление потоками материальных, 

информационных, финансовых и людских ресурсов с целью их рационализа-

ции;  

- изучение таких вопросов, как спрос и предложение, структура и раз-

витие рынков, их исследование и сегментация, рыночное позиционирование 

продуктов и компаний, конкурентоспособность и конкуренция, концепция 

маркетинга, методы и формы управления маркетинговой деятельностью в ор-

ганизации в современных условиях развития российской экономики и глоба-

лизации рынков;  

- фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, регио-

нальных и мировых рынков;  

- организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;  

- разработка теоретических и методологических принципов, методов и 

способов управления социальными и экономическими системами. 

2. Стратегией научно-исследовательской деятельности является спо-

собность преподавателей и аспирантов успешно решать актуальные для нау-

ки задачи, а также получать инновационные результаты, востребованные в 

области управления социальными и экономическими системами.  

3. Мероприятия, проводимые в рамках научно-исследовательской 

деятельности. Научно-исследовательская работа аспирантов встроена в учеб-

ный процесс посредством получения первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности и производственной практики. 



Аспиранты под руководством научных руководителей принимают ак-

тивное участие и выступают с докладами на международных, всероссийских, 

региональных, внутривузовских научно-практических конференциях, посвя-

щенных актуальным проблемам управления в социальных и экономических 

системах. 

В 2016 году принято участие в следующих конференциях: 

- IX Межвузовской научно-практической конференции с международ-

ным участием «Актуальные проблемы современной экономики: междуна-

родные, внутринациональные и региональные аспекты». Кабардино-

Балкарский ГАУ, г. Нальчик; 

- Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы и инновационные технологии в отраслях АПК», посвящѐнной 35-

летию Кабардино-Балкарского ГАУ, г. Нальчик; 

- Международной научно-практической конференции «Инновационные 

технологии нового тысячелетия», г. Уфа; 

- Международной научно-практической конференции «Актуальные во-

просы перспективных научных исследований». г. Смоленск. 

- Научно-практической конференции «Современные тенденции разви-

тия аграрного комплекса», с. Соленое Займище; 

- Международной  научно-практической конференции профессора Б.Х. 

Жерукова «Устойчивость развития территориальных экономических систем: 

тенденции и модернизации», Кабардино-Балкарский ГАУ, г. Нальчик; 

- XXVI Международной научно-практической конференции: «Дости-

жения вузовской науки», г. Новосибирск; 

- XXXV Международной научно-практической конференции: «Про-

блемы современной экономики», г. Новосибирск; 

- Международной научно-практической конференции: «Регулирование 

экономической деятельности и деловая среда: проблемы, перспективы и ре-

шения». г.Тольятти. 

- Международной научно-практической конференции «Вопросы совре-

менной экономики и менеджмента: свежий взгляд и новые решения», г. Ека-

теринбург; 

- IV Международной научно-практической конференции: «Проблемы и 

перспективы современной науки», г. Москва; 

- Международной научно-практической конференции, посвященной 

90-летию чл.-корр. РАСХН, Засл. деятеля науки РСФСР и РД профессора 

М.М. Джамбулатова «Инновационное развитие аграрной науки и образова-

ния», г. Махачкала; 

- XI Международной научно-практической конференции «Наука сего-

дня: теория, практика, инновации», г. Москва; 

- Международной научно-практической конференции «Новая наука: 

современное состояние и пути развития», г. Оренбург; 

- XIX Международной научно-практической конференции «Современ-

ные тенденции развития науки и технологий», г. Белгород; 



- Международной научно-практической конференции «Новая наука: 

теоретический и практический взгляд», г. Ижевск; 

- VII Международной научно-практической конференции «Вопросы 

современной науки: проблемы, тенденции и перспективы», г. Москва; 

- VI Международной междисциплинарной конференции «Актуальные 

проблемы науки XXI века», г. Москва; 

- Никоновские чтения – 2016. Научно-технологическое развитие АПК: 

проблемы и перспективы, г. Москва;  

- XVII Международной научно-практической конференции «Будущее 

российского страхования: оценки, проблемы, точки роста», Ростов-на-Дону; 

- International Scientific Conference «Scientific achievements of the third 

millennium», Chicago; 

- Международной научно-практической конференции «Вопросы совре-

менной экономики и менеджмента: свежий взгляд и новые решения», г. Ека-

теринбург; 

- X Всероссийской научно-практической конференции молодых уче-

ных, посвященной 120-летию И.С. Косенко «Научное обеспечение АПК», 

г.Краснодар. 

Аспиранты ежегодно принимают активное участие во Всероссийском 

конкурсе на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и моло-

дых ученых вузов МСХ РФ в номинациях «Экономика» и «Экономические 

науки». Аспиранта Чапаева М.С. заняла 1 место на II этапе конкурса в номи-

нации «Экономические науки», проходившем в г.Владикавказ (Горский 

ГАУ). 

Научно-исследовательская работа организуется в организациях, пред-

приятиях и в научно-исследовательских учреждениях, в научно-

исследовательских лабораториях кафедр вуза, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Деятельность по аспирантуре.  Аспирант 2-го года обучения Абуков 

О.З. (научный руководитель – доцент Бисчоков Р.М.) прошел аттестацию и 

ведет дальнейшую научно-исследовательскую работу по направлению подго-

товки 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника, направленность – 

Управление в социальных и экономических системах. 

4. Результаты научно-исследовательской деятельности. Результаты 

своих исследований профессорско-преподавательский состав и аспиранты 

отразили в 20 научных и учебно-методических работах, в том числе: 1 моно-

графии, 2 учебных и учебно-методических пособиях, 17 статьях, из них в 

центральных изданиях, включенных в перечень ВАК РФ – 9, включенных в 

базу данных научного цитирования РИНЦ – 14 статей.  

В 2016 году  инновационный проект Бисчокова Р.М., Загазежевй И.В. 

«Компьютерное адаптивное нечетко-логическое моделирование урожайности 

сельскохозяйственных культур с учетом динамики климатических характе-

ристик для минимизации риска снижения производства продукции сельского 

хозяйства» был удостоен «Золотой медали» на Российской агропромышлен-

ной выставке «Золотая осень» (г.Москва). 



По направлению подготовки создана и функционирует научно-

исследовательская лаборатория «Проблемы устойчивого развития АПК», в 

рамках которой выполняются научно-исследовательские работы по актуаль-

ным направлениям исследований. 

 


