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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  
14-15 октября 2020 г. приглашаем Вас принять участие в Международной научно-

практической конференции «Национальные приоритеты и безопасность» 
 

Мероприятие проводится при грантовой поддержке РФФИ (Проект № 20-010-20032) 
 

На конференции будут обсуждены актуальные проблемные вопросы и пути их 
решения: 

 
 Формирование национальных экономических интересов.  
 Приоритеты обеспечения экономической безопасности.  
 Механизмы и инструменты укрепления национальной экономической безопасности.  
 Стратегические цели и механизмы обеспечения экономической безопасности.  
 Научно-технологический, инновационный и инвестиционный аспекты экономической безопасности.  
 Стратегические приоритеты в обеспечении экономической безопасности в продовольственной сфере.  
 Национальная научно-технологическая безопасность.  
 Влияние цифровизации на экономическую безопасность.  
 Проблемы и новые возможности повышения конкурентоспособности в цифровой экономике.  
 Проблемы повышения научно-технологической безопасности России в условиях построения цифровой 

экономики.  
 Экологическая безопасность и агроэкосистемы.  
 Экономические, социальные и экологические преимущества развития органического сельского 

хозяйства.  
 Устойчивое развитие агроэкосистем в условиях глобализирующейся динамики антропогенных 

изменений окружающей среды.  
 Развитие передовых цифровых, интеллектуальных производственных технологий.  
 Создание роботизированных систем, новых материалов и способов конструирования.  
 Системы инженерных коммуникаций.  
 Информационно-вычислительные технологии.  
 Проблемы развития туристско-рекреационных систем и пути их преодоления в условиях нарастающей 

динамики антропогенных изменений окружающей среды.  
 Экономико-экологические аспекты рекреационного природопользования. 
 

Языки конференции: русский, английский 
 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 
СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РОССИИ 

Руководитель секции – Коков Н.С. 
Модераторы секции 1 – Бицуева М.Г.; Кунашева З.А., E-mail: marinabitsueva@yandex.ru 

СЕКЦИЯ 2. НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 
Руководитель секции – Пшихачев С.М. 
Модератор секции 2 – Хочуева З.М., E-mail: akadem76@yandex.ru 

СЕКЦИЯ 3. ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА: ОРГАНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И АГРО-ЭКОСИСТЕМЫ 
Руководитель секции – Теммоев М.И. 
Модератор секции 3 – Шибзухов З.-Г.С., E-mail: konf07@mail.ru 

СЕКЦИЯ 4. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
Руководитель секции – Шекихачев Ю.А. 
Модератор секции 4 – Хамоков М.М., E-mail: h-mm_1@mail.ru 

СЕКЦИЯ 5. ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИЙ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ И 

АНТРОПОГЕННАЯ ДИНАМИКА 
Руководитель секции – Тлупов Т.Х. 
Модератор секции 5 – Дзахмишева И.Ш., E-mail: Irina_dz@list.ru 

 
Программа конференции размещена на сайте http://www.kbgau.ru. Материалы конференции 

опубликованы в сборнике научных трудов и размещены в базе данных РИНЦ.  
Дата проведения: 14-15 октября 2020 года.  
Место проведения: г. Нальчик, пр. Ленина, 1 в, Кабардино-Балкарский ГАУ. 

  



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 

14 октября 2020 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

1 день конференции – с 10.30 до 17.00 
Аудитория 413, корпус факультета «Экономика и управление» 
12:00 - Кофе-брейк 
12:30 - Продолжение пленарного заседания  
14:30 - Обед 
 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ: 
1. Апажев А.К. – ректор ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, д-р техн. наук, доцент 
2. Джафаров И.Х. – ректор Азербайджанского Государственного Аграрного Университета, член-

корреспондент НАНА, профессор 
3. Шахмурзов М.М. – советник при ректорате Кабардино-Балкарского ГАУ, д-р биол. наук, профессор 
4. Кудаев Р.Х. – проректор по учебной работе Кабардино-Балкарского ГАУ, д-р с.-х. наук, профессор 
5. Сижажев Х.Л. – министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, канд. с.-х. наук 
6. Езаов А.К. – министр просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики, канд. с.-х. наук, доцент 
7. Текушев А.А. – председатель комитета по аграрным вопросам, природопользованию, экологии и 

охране окружающей среды. Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
 
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ И ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ: 
1. Потравный И.М. – профессор РЭУ им. Плеханова, кафедра управления проектами и программами, д-

р экон. наук, профессор (г. Москва) 
2. Шалашаа З.И. – директор ГНУ «Институт экономики и права» Академии наук Абхазии, д-р экон. 

наук, профессор (Республика Абхазия) 
3. Темботова Ф.А. – директор ФГБУН «Институт экологии горных территорий им. А.К. Темботова 

РАН» член-корреспондент РАН, д-р биол. наук, профессор (Кабардино-Балкарская Республика) 
4. Нагоев З.В. – председатель ФГБНУ Кабардино-Балкарский научный центр РАН, канд. техн. наук 

(Кабардино-Балкарская Республика) 
5. Белецкая О.В. – заместитель министра экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики, заместитель министра, руководитель департамента развития малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции (Кабардино-Балкарская Республика) 

6. Амосов А.И. – главный научный сотрудник, профессор, д-р экон. наук, ФБГУН Институт экономики 
РАН (Москва) 

7. Зоидов К.Х. – зав. лабораторией «Интеграция российской экономики в мировое хозяйство», канд. 
физ.-мат. наук, доцент, Институт проблем рынка РАН (Москва) 

8. Дохолян С.В. – главный научный сотрудник Института социально-экономических исследований 
Дагестанского научного центра РАН, д-р экон. наук, профессор (Республика Дагестан) 

9. Жумабаева Л.О. – директор Центра развития образовательных технологий Каспийского 
технического и инженерного университета им. Есенова (Республика Казахстан) 

10. Багба А.Н. – Заведующий общим отделом, научный сотрудник Государственное научное 
учреждение «Институт экономики и права» АНА (Республика Абхазия) 

11. Совик Л.Е. – профессор кафедры экономики и бизнеса, Учреждение образования «Полесский 
государственный университет», д-р экон. наук, профессор (Республика Беларусь) 

 
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ: 
1. Анчеков М.И. – зам. председателя Кабардино-Балкарского научного центра РАН по 

инновационному развитию, (Кабардино-Балкарская Республика) 
2. Пшегусов Р.Х. – зав. лабораторией по мониторингу лесных экосистем, ФГБУН «Институт экологии 

горных территорий им. А.К. Темботова РАН», канд. биол. наук (Кабардино-Балкарская Республика) 
3. Тарчоков Б.Ю. – менеджер проектов, Управление научно-исследовательской и инновационной 

деятельности ФГБОУ ВО КБГУ им. Х.М. Бербекова (Кабардино-Балкарская Республика)  
 

  



15 октября 2020  
РАБОТА СЕКЦИЙ 

 
2 день конференции – с 10.30 до 17.00 
 
СЕКЦИЯ 1: Экономическая безопасность и национальные приоритеты России 
Аудитория 413, корпус факультета «Экономика и управление» 
12:00 - Кофе-брейк  
12:30 - Продолжение работы секции  
14:30 - Обед 
Вопросы, выносимые на обсуждение: 
Формирование национальных экономических интересов. Приоритеты обеспечения 

экономической безопасности. Глобальные вызовы и угрозы экономической безопасности 
России. Механизмы и инструменты укрепления национальной экономической безопасности. 
Стратегические цели и механизмы обеспечения экономической безопасности. Научно-
технологический, инновационный и инвестиционный аспекты экономической безопасности. 
Институциональный механизм обеспечения экономической безопасности. Внутри- и 
внешнеэкономические механизмы обеспечения экономической безопасности государства. 
Стратегические приоритеты в обеспечении экономической безопасности в 
продовольственной сфере. Развитие методов оценки, контроля и мониторинга экономической 
безопасности. Обоснование новых подходов в теории и практике различных направлений 
экономической безопасности. 

 
СЕКЦИЯ 2: Научно-технологическая безопасность и цифровизация экономики 
Читальный зал, корпус факультета «Экономика и управление» 
12:00 - Кофе-брейк  
12:30 - Продолжение работы секции  
14:30 - Обед 
Вопросы, выносимые на обсуждение: 
Национальная научно-технологическая безопасность. Проблемы государственного 

управления научно-технологической безопасностью и пути их решения. Влияние 
цифровизации на экономическую безопасность. Ключевые вызовы цифровой экономики. 
Угрозы экономической безопасности России в процессе цифровизации экономики. Проблемы 
и новые возможности повышения конкурентоспособности в цифровой экономике. 
Государственное регулирование и стимулирование цифровизации современной экономики. 
Технологические преобразования в условиях цифровой трансформации. Информационные, 
методические, технические и организационные проблемы научно-технологической 
безопасности. Проблемы повышения научно-технологической безопасности России в условиях 
построения цифровой экономики. 

 
СЕКЦИЯ 3: Зеленая экономика: органическое производство и агро-экосистемы 
Выездное заседание на территории Национального Парка «Приэльбрусье».  
Сбор в 9 00 на площади Кабардино-Балкарского ГАУ 
12:00 - Кофе-брейк  
12:30 - Продолжение работы секции  
14:30 - Обед 
Вопросы, выносимые на обсуждение: 
Продовольственная безопасность и биотехнологии. Экологическая безопасность и 

агроэкосистемы. Цифровые инновации «зеленой» экономики. Перспективные направления 
применения цифровых технологий в устойчивом развитии агропродовольственного сектора. 
Экологически устойчивое развитие аграрных территорий. Органические методы сельского 
хозяйства. Потенциал и возможности органического сельского хозяйства. Экономические, 
социальные и экологические преимущества развития органического сельского хозяйства. 



Устойчивое развитие агроэкосистем в условиях глобализирующейся динамики 
антропогенных изменений окружающей среды. Долгосрочная стабильность органического 
сельского хозяйства. Интегрированное земледелия и проблемы сельскохозяйственного 
производства. 

 
СЕКЦИЯ 4: Инженерно-технические и информационно-аналитические системы 
Аудитория 401, корпус факультета «Механизация и энергообеспечение 

предприятий» 
12:00 - Кофе-брейк  
12:30 - Продолжение работы секции  
14:30 - Обед 
Вопросы, выносимые на обсуждение: 
Развитие передовых цифровых, интеллектуальных производственных технологий. 

Создание роботизированных систем, новых материалов и способов конструирования. 
Проблемы формирования и внедрения систем обработки больших объемов данных, 
машинного обучения и искусственного интеллекта. Системы инженерных коммуникаций. 
Информационно-вычислительные технологии. Автоматизированные информационные 
системы, базы и банки данных. Теоретические основы информационных процессов и систем. 
Методы интеллектуального анализа данных. Проблемы функционирования и эффективного 
управления компонентами инженерных систем. Создание интегрированной системы 
безопасности. Проектирование инженерно-технической системы обеспечения безопасности. 

 
СЕКЦИЯ 5: Туристско-рекреационный потенциал территорий: глобальные тренды 

и антропогенная динамика 
Аудитория 201, корпус Торгово-технологического факультета 
12:00 - Кофе-брейк  
12:30 - Продолжение работы секции  
14:30 - Обед 
Вопросы, выносимые на обсуждение: 
Рекреационный потенциал территорий с учетом динамических процессов, природных и 

антропогенных факторов. Проблемы развития туристско-рекреационных систем и пути их 
преодоления в условиях нарастающей динамики антропогенных изменений окружающей 
среды. Экологическое состояние рекреационных территорий. Проблемы минимизации 
эконегативных факторов в туристских дестинациях. Инновационные подходы и система 
государственного регулирования рекреационного природопользования. Возможности 
развития экотуризма в туристских дестинациях. Экономико-экологические аспекты 
рекреационного природопользования. 

 
 


