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СОСТАВ  

ПРОГРАММНОГО  И ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СОПРЕДСЕДАТЕЛИ 

ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

 

Председатель программного комитета 

Альтудов Юрий Камбулатович – доктор экономических наук и доктор 

технических наук, профессор, ректор КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик) 

 

Сопредседатели программного комитета 

 Хаширова Светлана Юрьевна – доктор химических наук, профессор, проректор 

КБГУ по НИР (РФ, КБР, г. Нальчик); 

Волков Юрий Григорьевич – доктор социологических наук, профессор, научный 

руководитель Института социологии и регионоведения ЮФУ, заведующий кафедрой 

теоретической социологии и методологии региональных исследований (РФ, г. Ростов-

На-Дону); 

Маркин Валерий Васильевич – доктор социологических наук, профессор, 

руководитель Центра региональной социологии и конфликтологии научно-

исследовательского социологического центра РАН (РФ, г. Москва); 

  

Заместители председателя программного комитета 

 Дзамихов Касбулат Фицевич – доктор исторических наук, профессор, директор 

Института гуманитарных исследований КБНЦ РАН (РФ, КБР, г. Нальчик); 

Шагин Сергей Иванович – доктор географических наук, начальник управления 

научных исследований и инновационной деятельности КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

Тамазов Муслим Султанович – кандидат исторических наук, доцент, директор 

Социально-гуманитарного института КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

 

Члены программного комитета 

 Зумакулов Борис Мустафаевич – доктор исторических наук, профессор, 

Уполномоченный по правам человека в КБР (РФ, КБР, г. Нальчик); 

Кумыков Ауес Мухамедович – доктор философских наук, профессор, проректор 

Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета (РФ, КБР, г. 

Нальчик); 

Дзуцев Хасан Владимирович – доктор социологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой социологии и политологии Северо-Осетинского государственного 

университета (РФ, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ); 

Маркедонов Сергей Мирославович – кандидат исторических наук, ведущий 

научный сотрудник Института международных исследований, главный редактор 

журнала «Международные отношения» (РФ, г. Москва); 

Трапш Николай Алексеевич – кандидат исторических наук, руководитель 

Центра исследований Большого Кавказа ЮФУ (РФ, г. Ростов-на-Дону); 
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Мукомель Владимир Изявич- доктор социологических наук, профессор, 

Руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных процессов научно-

исследовательского социологического центра РАН (РФ, г. Москва); 

Хубиев Башир Билялович – доктор философских наук, профессор, заведующий 

кафедрой теории и технологии социальной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

Гуня Алексей Николаевич – доктор географических наук, профессор Института 

географии РАН (РФ, г. Москва); 

Зубок Юлия Альбертовна – доктор социологических наук, профессор, 

заведующая отделом социологии молодежи Института социально-политических 

исследований (РФ, г. Москва); 

Скворцов Николай Генрихович - доктор социологических наук, профессор, 

декан факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета 

(РФ, г. Санкт-Петербург); 

 Чигрин Виктор Александрович - доктор социологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой социологии и социальной философии философского факультета 

Крымского федерального университета (РФ); 

Циткилов Петр Яковлевич – доктор исторических наук, профессор, профессор 

кафедры социальных технологий Института философии и социально-политических наук 

ЮФУ (РФ, г. Ростов-на-Дону); 

Шафранова Ольга Ивановна – кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории России Гуманитарного института Северо-Кавказского федерального 

университета (РФ, г. Ставрополь); 

Ляушева Светлана Аслановна – доктор философских наук, профессор, 

профессор кафедры философии и социологии Адыгейского государственного 

университета (РФ, Республика Адыгея, г. Майкоп); 

Люев Азамат Хасейнович – кандидат социологических наук, проректор по 

воспитательной работе Северо-Кавказского федерального университета (РФ, г. 

Ставрополь); 

 Кильберг-Шахзадова Надежда Васильевна – доктор философских наук, 

профессор, профессор кафедры теории и технологии социальной работы КБГУ (РФ, 

КБР, г. Нальчик); 

Атанесян Артур Владимирович – доктор политических наук, профессор, 

заведующий кафедрой прикладной социологии Ереванского государственного 

университета (Армения, г. Ереван); 

Коробков Андрей Владимирович – профессор политологии Университета штата 

Теннесси (США, г. Ношвилл) 

Лорткипанидзе Дмитрий – директор Российско-грузинского общественного 

центра им. Е.М. Примакова (Грузия, г. Тбилиси); 

Наталия Лазба - ассистент Профессор, Батумский государственный университет 

им. Ш.Руставели (Грузия, г. Батуми); 

Атабиева Зарема Алихановна – кандидат социологических наук, доцент, доцент 

кафедры теории и технологии социальной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

 Чеченов Аслан Магометгериевич – кандидат философских наук, доцент, доцент 

кафедры теории и технологии социальной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

Шогенов Мурат Замирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры 

теории и технологии социальной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СОПРЕДСЕДАТЕЛИ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 

Председатель организационного комитета 

Альтудов Юрий Камбулатович – доктор экономических наук и доктор технических 

наук, профессор, ректор КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

 

 

Сопредседатели организационного комитета 

Хаширова Светлана Юрьевна – доктор химических наук, профессор, проректор КБГУ 

по НИР (РФ, КБР, г. Нальчик); 

ДзамиховКасбулатФицевич – доктор исторических наук, профессор, директор 

Института гуманитарных исследований КБНЦ РАН (РФ, КБР, г. Нальчик); 

Лесев Вадим Николаевич – кандидат физико-математических наук, доцент, первый 

проректор –проректор по учебной работе КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

 

Заместители председателя организационного комитета 

Шагин Сергей Иванович – доктор географических наук, начальник управления 

научных исследований и инновационной деятельности КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

Тамазов Муслим Султанович –кандидат исторических наук, доцент, директор 

Социально-гуманитарного института КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

Хубиев Башир Билялович –доктор философских наук, профессор, заведующий 

кафедрой теории и технологии социальной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик) 

 

Члены организационного комитета 

Геграев Хаким Камилевич – кандидат исторических наук, доцент, заместитель 

директора Социально-гуманитарного института по научной деятельности КБГУ (РФ, КБР, г. 

Нальчик); 

Шилова Валентина Александровна – кандидат социологических наук, ведущий 

научный сотрудник, доцент ГАУГН, академический секретарь РОО Сообщества 

профессиональных социологов (РФ, г. Москва); 

Атабиева Зарема Алихановна – кандидат социологических наук, доцент, доцент 

кафедры теории и технологии социальной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

Азаматова Гюльджан Камилевна – кандидат исторических наук, доцент, доцент 

кафедры теории и технологии социальной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

Гукетлова Лариса Хусеновна – кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и 

технологии социальной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

Виндижева Альбина Олеговна – кандидат социологических наук, доцент кафедры 

теории и технологии социальной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

Желиготова Радина Михайловна – кандидат философских наук, доцент кафедры 

теории и технологии социальной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

Боттаева Мадина Ахматовна– старший преподаватель кафедры теории и технологии 

социальной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

Чемаев Назир Азретович – кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры 

организации работы с молодежью КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 
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Ханова Марина Нурадтиновна – кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры 

организации работы с молодежью КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик). 

 

Секретариат конференции 

Макоева Залина Ауесовна – кандидат социологических наук, доцент кафедры теории и 

технологии социальной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

Кушхова Анежа Федоровна – кандидат философских наук, доцент кафедры теории и 

технологии социальной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

Шоранова Залина Владимировна – кандидат исторических наук, доцент, доцент 

кафедры теории и технологии социальной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

Захохова Мадина Руслановна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

организации работы с молодежью КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

Бацуева ЗаремаМуаедовна– сотрудник кафедрытеории и технологии социальной 

работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик). 
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Цели международной научной конференции 

и основные проблемы для обсуждения 

 

Проблематика социально-пространственного развития территорий российского Кавказа и 

приграничных государств, нами условно обозначенные понятием «Большого Кавказа», впервые 

в Кабардино-Балкарском государственном университете вынесена на научную плоскость, 

опираясь на распоряжение Правительства РФ об утверждении программы «Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации» на период до 2025 года». Планируется в 

дальнейшем проведение расширенного очного формата конференции по данной проблематике в 

первой половине 2021 года. Стратегия представляет собой документ стратегического 

планирования по обеспечению сбалансированного устойчивого социально- экономического 

развития региональной и территориальной целостности РФ. Стратегия предусматривает 

углубленное изучение основных тенденций пространственного развития Российской Федерации 

и ее регионов. 

Приглашаем отечественных и зарубежных ученых к обсуждению научных методов 

создания концепции перспективной социальной и экономической специализации субъектов 

Российской Федерации и приграничных государств, рационального управления стратегическим 

развитием регионов, складывания социокультурного пространства для консолидации общества 

и обеспечения устойчивых общегражданских ценностей. 

Ученым – представителям исторических, социальных, экономических, эколого-

биологических и политико-правовых отраслей научных знаний было бы важно коснуться, в т.ч.  

методом междисциплинарного исследования, основных факторов достижения 

сбалансированного пространственного развития РФ и вопросов сокращения межрегиональных 

различий в социально-экономическом развитии, в уровне и качестве жизни населения. Было бы 

важно услышать научные концепции зарубежных авторов по данной проблематике. Решение 

значительного круга научных проблем, несомненно, будет способствовать развитию 

взаимодействия и сотрудничества отечественных и зарубежных научно-исследовательских 

центров и структур, обладающих высоким научным потенциалом. 

Цели: расширение международного научного сотрудничества в области методологии 

междисциплинарного исследования социопространственного развития территорий, 

формирования концепции сбалансированного развития регионов. Использование потенциала 

науки в социальном, экономическом и политическом моделировании стратегий 

пространственного развития. 

Основные проблемы для обсуждения.   

• Научное обоснование общемировых тенденций пространственного развития в начале ХХI 

века, концепция глобальной стратегии, концентрация населения и экономики, образование 

центров экономического роста. 

• Социология возрастания демографической нагрузки на трудоспособное население и 

миграционная подвижность в субъектах РФ (на примерах северокавказского региона). 

• Научные основы анализа основных проблем пространственного развития РФ: высокого 

уровня межрегионального социально-экономического неравенства; причин отставания 

уровня жизни населения сельских территорий от городских; высокая доля 

низкотехнологичных производств в структуре экономики субъектов и низкого уровня 

предпринимательской активности; нереализованность потенциала межрегионального 

взаимодействия в экономике, науке, образовании, культуре.  

• Теоретические концепции исследования принципов пространственного развития РФ: 

обеспечения единства правового и экономического пространства, равных возможностей для 

реализации конституционных прав и свобод граждан; развития межрегионального 

сотрудничества в сфере экономики и этнокультурных процессов; дифференциация 

государственной поддержки социально-экономического развития территорий; учет 
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интересов и мнения населения и бизнеса при планировании стратегии экономического, 

социального и культурного развития.  

• Научный анализ основных направлений пространственного развития РФ, в том числе 

сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом 

развитии субъектов, повышение конкурентоспособности регионов за счет поддержки 

товаропроизводителей и доступности рынков сбыта; содействие занятости и расширения 

поддержки инициатив населения в сфере предпринимательства; создание на базе ведущих 

образовательных организаций межрегиональных центров по выявлению и поддержке 

талантливых детей и молодежи. 

• Социологические и социально-политические методы анализа содействия межрегиональному 

сотрудничеству с приграничными регионами сопредельных стран в научно-технической, 

социальной, экономической сферах, туризме, регулировании рынка труда, в сфере 

территориального планирования. 

 

16 декабря 

Открытие конференции 

Пленарное заседание 

 

1. Альтудов Ю. К. – д. э. н.,  д. тех.н., профессор, ректор КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик) – 

приветственное слово участникам конференции. 

2. Шагин С. И. – д. г.н., начальник управления научных исследований и инновационной 

деятельности КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик) – приветственное слово участникам 

конференции. 

3. Хаширова С. Ю. – д. х. н., профессор, проректор КБГУ по НИР (РФ, КБР, г. Нальчик) – 

приветственное слово участникам конференции. 

4. Зумакулов Б.М.– д. и.н., профессор, Уполномоченный по правам человека в КБР (РФ, 

КБР, г. Нальчик); 

Хубиев Б.Б. - д. ф. н., профессор, заведующий кафедрой теории и технологии 

социальной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

Институт Уполномоченного по правам человека в КБР: опыт и возможные 

практики межрегионального  взаимодействия. 

5. Волков Ю.Г. –, д. ф. н., профессор, научный руководитель Института социологии и 

регионоведения ЮФУ,заслуженный деятель науки РФ(РФ, г. Ростов на Дону); 

Коридоры возможностей субъектов регионального пространства. 

6. Маркин В.В. – д. с.Н., профессор, руководитель Центра региональной социологии и 

конфликтологии научно-исследовательского социологического центра РАН (РФ, г. 

Москва) 

Пространственное развитие в регионах России: к методологии анализа стратегий и 

практик. 

7. Дзуцев Х.В. – д.соц. н., профессор, руководитель Центра исследования приграничных 

территорий Юга России Института социально-политических исследований РАН, 

заведующий кафедрой социологии Северо-Осетинского госуниверситета им. К.Л. 

Хетагурова(РФ, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ) 

Багаева З. Г. – аспирантка кафедры социологии Северо-Осетинского государственного 

университета им. К.Л. Хетагурова(РФ, Республика Северная Осетия – Алания, г. 

Владикавказ) 
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Ценностные установки населения Республики Северная Осетия-Алания Российской 

Федерации 

8. Решетникова Н.Н. – к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и международных 

экономических отношений Донского государственного технического университета (РФ, 

г.Ростов -на Дону). 

Магомедов М.Г. – д.соц.н., профессор кафедры инженерной экономики и маркетинга, 

проректор по социальным вопросам  Донского государственного технического 

университета (РФ, г.Ростов -на Дону). 

Парадигма доверия в межнациональных отношениях как фактор глобальной и 

национальной экономики. 

9. Верещагина А.В.- д. соц.н., доцент; профессор, Южный федеральный университет (РФ, г.Ростов 

-на Дону). 

Социально-экономические факторы демографической безопасности российских регионов в 

постпандемической реальности. 

10. Кумыков А. М. -д. ф. н., профессор, проректор Кабардино-Балкарского 

государственного аграрного университета (РФ, КБР, г. Нальчик); 

Регулирование этносоциальных процессов как условие стратегического развития 

региона 

11. Гуня А.Н. – д.г.н., руководитель горной группы МАБ-6 (ЮНЕСКО) ИГРАН(РФ, г. 

Москва) 

Горные территории в стратегии пространственного развития Северного Кавказа. 

12. Циткилов П.Я. – д. и. н., профессор, профессор кафедры социальных технологий 

Института философии и социально-политических наук ЮФУ (РФ, г. Ростов на Дону). 

Демографические проблемы современной России и их причины 

13. Улаков М.З. – д. фил. н., профессор, заместитель председателя КБНЦ РАН по научной работе 

(РФ, КБР, г. Нальчик) 

Кушхабиев А.В. – д. и. н., заведующий Центром социально- политических исследований КБНЦ 

РАН(РФ, КБР, г. Нальчик) 

Проблемы трансформации системы ценностей населения Кабардино-Балкарии в современный 

период 

14. Темботова Ф.А.- д.б.н., профессор, член-корреспондент РАН, директор ИЭГТ РАН, (РФ, 

КБР, г. Нальчик)  
15. Необходимость межрегионального сотрудничества в области охраны и рационального 

природопользования 

16. Лазба Н. – ассоциированный профессор,Батумский государственный  университет им. 

Ш.Руставели (Грузия г.Батуми),  

Особенности самоидентичности  и ментальности абхазов-махаджиров, 

проживающих в Аджарии. 

17. Трапш Н.А. – к.и.н.,доцент, руководитель Центра изучения Большого Кавказа, доцент 

кафедры конфликтологии и национальной безопасности ЮФУ(РФ, г. Ростов на Дону). 

Геополитическое пространство Большого Кавказа как фактор системного 

конструирования этнической идентичности региональных социумов. 

18. Шилова В.А. - к.соц.н., ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ 

РАН, (РФ, г. Москва) 

Применение экоантропоцентрической (человеко-средовой) парадигмы и 

прогнозного социального проектирования для развития территорий Большого 

Кавказа. 

19. Хубиев Б.Б. - д. ф. н., профессор, заведующий кафедрой теории и технологии социаль-

ной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

Атабиева З.А. –к. соц.н., доцент, доцент кафедры теории и технологии социальной 

работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

Социология труда и трудовых отношений глазами экспертов. 
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20. Кильберг- Шахзадова Н.В. –д.ф.н., профессор, профессор кафедры теории и технологии 

социальной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

            Цильке А.А. - ОБ ППСП Управление МВД России по г.о. Нальчик, старший инспектор 

Отделения Организации Службы, аспирант 2 г.о. КБГУ, (РФ, КБР, г. Нальчик).   

Социопространственное развитие в условиях глобализации: теоретико - 

эмпирический аспект. 

21. Харченко К.В. – к.соц.н., доцент, ведущий научный сотрудник Института социологии 

ФНИСЦ РАН (РФ, г. Москва). 

Идентификация целевых групп населения в целях стратегического планирования 

развития территории (на примере Мостовского района Краснодарского края) 
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17 декабря 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ  КОНФЕРЕНЦИИ 

 
СЕКЦИЯ 1 

 

Современная наука о концепции социопространственного развития в  

контексте территорий Большого Кавказа. 

 
Модераторы:  
Шоранова Залина Владимировна – кандидат исторических наук, доцент, доцент 

кафедры теории и технологии социальной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

Кушхова Анежа Федоровна – кандидат философских наук, доцент кафедры теории и 

технологии социальной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

 

 

Доклады:  

 
1. Кильберг- Шахзадова Н.В. - д. ф. н., профессор, профессор кафедры теории и 

технологии социальной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

            Цильке А.А. - ОБ ППСП Управление МВД России по г.о. Нальчик, старший инспектор 

Отделения Организации Службы, аспирант 2 г.о. КБГУ, (РФ, КБР, г. Нальчик). 

Многомерность социального пространства. 

2. Кушхова А.Ф. - к.ф.н., доцент кафедры доцент кафедры теории и технологии 

социальной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик) 

Макоева З.А. -к.с.н., доцент кафедры доцент кафедры теории и технологии социальной 

работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик) 

Социально-философский анализ духовной жизни общества 

3. Локова М.Ю. – к.ф.н., доцент кафедры Организации работы с молодёжью КБГУ ((РФ, 

КБР, г. Нальчик) 

Хусинов А.Х. – магистрант 2 г.о. направления «Организация работы с молодёжью» 

КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик) 

Социально-психологические факторы удовлетворенности студентов    

образовательным процессом в вузе в условиях  пандемии (COVID-19) 

4. Тенова З.Ю. – к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента в туризме КБГУ (РФ, 

КБР, г. Нальчик); 

Шомахов Т.А. - магистрант 2 г.о. направления подготовки «Гостиничное дело»  

Кабардино-Балкарского государственного университета  им. Х. М. Бербекова (РФ, КБР, 

г. Нальчик) 

Процесс цифровизации услуг гостиничных предприятий. 

5. Романова Т.А. – ассистент кафедры общеобразовательных дисциплин для иностранных 

учащихся КБГУ (РФ, г.Нальчик); 

Али Хейтам Насер Авад – магистрант КБГУ.  

Методологическая роль категории «Общественно-географическая система» в управлении 

развитием региона. 

6. Егян А.А. – магистрант факультета социологии, Санкт-Петербургский Государственный 

Университет (РФ, г. С-Петербург). 

Социопространственные и этнокультурные контексты развития Адыгеи 

(постсоветский период) 

7. Костин Н.О. – магистрант Ягелонского университета (Польша г. Краков) 

Теория коллектива Ю.В. Кнорозова: языковой аспект 
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СЕКЦИЯ2 

 

Геостратегическая территория Российского Кавказа и вопросы обеспечения 

устойчивого социально-экономического развития регионов в специфических 

условиях жизни и ведения хозяйственной деятельности. 
  

Модераторы: 
Захохова Мадина Руслановна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

организации работы с молодежью КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

Бацуева ЗаремаМуаедовна– сотрудник кафедрытеории и технологии социальной 

работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик). 

 
Доклады: 

 

1. Мамсиров Х.Б. – д.и.н., профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории КБГУ (РФ, 

КБР, г. Нальчик); 

Апажева С.С. – к.ф.н., доцент кафедры организации работы с молодёжью КБГУ, (РФ, КБР, г. 

Нальчик). 

Проблемы самореализации северокавказской молодёжи в контексте глобальных и 

национальных вызовов. 

2. Хубиев Б.Б. - д. ф. н., профессор, заведующий кафедрой теории и технологии 

социальной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

Нырова А.З. - магистрант 1 г.о. направления подготовки «Социальная работа»  

Кабардино-Балкарского государственного университета  им. Х. М. Бербекова (РФ, КБР, 

г. Нальчик). 

Особенности и некоторые проблемы управления системой социальной защиты 

населения в КБР. 

3. Чеченов А.М. - к.ф.н., доцент кафедры доцент кафедры теории и технологии социальной 

работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик) 

Шогенов М.З. - к.псих..н., доцент кафедры доцент кафедры теории и технологии 

социальной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик) 

Специфика  регионального и местного управления и развития: КБР и КЧР 

4. Казгериева Э.В. - к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права ИПЭиФ 

КБГУ(РФ, КБР, г. Нальчик). 
Социально-правовая активность молодежи в субъектах СКФО 

5. Шибзухова Р.А. – к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учёта, анализа и аудита КБГУ, 

(РФ, КБР, г.Нальчик) 

Правовые аспекты цифровой трансформации рынка труда 

6. Виндижева А.О. - к.соц.н., доцент кафедры доцент кафедры теории и технологии 

социальной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик) 

Абрегова Ф.Л. – магистрант 2 г.о. направления подготовки «Социальная работа»  

Кабардино-Балкарского государственного университета  им. Х. М. Бербекова (РФ, КБР, 

г. Нальчик). 

Особенности реализации программ медицинского страхования в системе защиты 

граждан в КБР. 

7. Виндижева А.О. - к.с.н., доцент кафедры доцент кафедры теории и технологии 

социальной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик) 

Беканова М.Х. - магистрант 2 г.о. направления подготовки «Социальная работа»  

Кабардино-Балкарского государственного университета  им. Х. М. Бербекова (РФ, КБР, 

г. Нальчик). 

Реабилитационная работа с лицами, эпизодически употребляющими  

психоактивные вещества в КБР: особенности организации и реализации. 
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8. Шогенов М.З. - к.псих..н., доцент кафедры доцент кафедры теории и технологии 

социальной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик) 

Жамборова И.А. - магистрант 2 г.о. направления подготовки «Социальная работа»  

Кабардино-Балкарского государственного университета  им. Х. М. Бербекова (РФ, КБР, 

г. Нальчик). 

Социальная работа с несовершеннолетними правонарушителями в КБР: история и 

современность. 

9. Шоранова З.В. - к.и.н., доцент кафедры теории и технологии социальной работы КБГУ 

(РФ, КБР, г. Нальчик). 

Коготыжева А.К. - магистрант 1 г.о. направления подготовки «Социальная работа»  

Кабардино-Балкарского государственного университета  им. Х. М. Бербекова (РФ, КБР, 

г. Нальчик). 

Опыт организации выплат социальных пособий в КБР 

10. Атабиева З.А. –к. соц.н., доцент, доцент кафедры теории и технологии социальной 

работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

Настаева А.М. - магистрант 2 г.о. направления подготовки «Социальная работа»  

Кабардино-Балкарского государственного университета  им. Х. М. Бербекова (РФ, КБР, 

г. Нальчик). 

Социальная адаптация неполных семей в КБР в контексте пространственного 

развития региона. 

11. Атабиева З.А. –к. соц.н., доцент, доцент кафедры теории и технологии социальной 

работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

Таашева М.Х. -магистрант 1 г.о. направления подготовки «Социальная работа»  

Кабардино-Балкарского государственного университета  им. Х. М. Бербекова (РФ, КБР, 

г. Нальчик). 

Управление качеством обслуживания в органах социального страхования (по 

материалам КБР). 

12. Тенова З.Ю. – к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента в туризме КБГУ (РФ, 

КБР, г. Нальчик); 

Тхагужокова З.А. - магистрант 2 г.о. направления подготовки «Туризм»  Кабардино-

Балкарского государственного университета  им. Х. М. Бербекова (РФ, КБР, г. Нальчик). 

Особенности культурного туризма и его значение в развитии регионов. 

13. Макоева З.А. - к.соц.н., доцент кафедры доцент кафедры теории и технологии 

социальной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

Кунижева Ф.З. - магистрант 2 г.о. направления подготовки «Туризм»  Кабардино-

Балкарского государственного университета  им. Х. М. Бербекова (РФ, КБР, г. Нальчик). 

Формирование конкурентоспособного туристического продукта как фактор 

развития туризма в КБР. 

14. Кулюшина Н. Е. – старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента в 

туризме Кабардино-Балкарского государственного университета  им. Х. М. Бербекова 

(РФ, КБР, г. Нальчик); 

Кулюшин А. П. – директор ГКУ КБР «Спортивно-адаптивная школа»(РФ, КБР, г. 

Нальчик) 

Адаптивный туризм как фактор социально-экономического устойчивого развития 

региона. 
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СЕКЦИЯ3 
 

Проблема эволюции политико-правовой культуры как основы складывания 

культурного многообразия и консолидации общества, обеспечения  

устойчивости общегражданских ценностей. 
 
 

Модераторы: 
Макоева Залина Ауесовна – кандидат социологических наук, доцент кафедры теории и 

технологии социальной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

Кушхова Анежа Федоровна – кандидат философских наук, доцент кафедры теории и 

технологии социальной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

 
Доклады: 

 
1. Шаожева Н.А. –д. п. н., ведущий научный сотрудник ЦСПИ КБНЦ РАН, (РФ, КБР, г. 

Нальчик); 

Современная электоральная культура в Кабардино-Балкарии 1990-х гг.: становление, развитие и 

особенности. 

2. Дзуцев Х.В. – д.соц. н., профессор, руководитель Центра исследования приграничных 

территорий Юга России Института социально-политических исследований РАН, 

заведующий кафедрой социологии Северо-Осетинского госуниверситета им. К.Л. 

Хетагурова (РФ, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ) 

Багаева З. Г. – аспирантка кафедры социологии Северо-Осетинского государственного 

университета им. К.Л. Хетагурова(РФ, Республика Северная Осетия – Алания, г. 

Владикавказ) 

Значимость религии в жизни северокавказского общества. 

3. Колесникова М.Е. – д.и.н., доцент, профессор, заведующая кафедрой истории России, 

Гуманитарного института, Северо-Кавказского Федерального университета, (РФ, 

г.Ставрополь). 

Формирование исторических знаний и гражданского самосознания у студентов с 

техническойпрофилизацией: опыт Северо-Кавказского федерального университета. 

4. Азаматова Г.К. – к.и.н., доцент кафедры теории и технологии социальной работы КБГУ 

(РФ, КБР, г. Нальчик). 

Благотворительность в контексте социально-культурной практики региона 

5. Гукетлова Л.Х. – к.и.н., доцент кафедры доцент кафедры теории и технологии 

социальной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

Виндижева А.О. - к.с.н., доцент кафедры доцент кафедры теории и технологии 

социальной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик) 

           Особенности эмансипации горянок в период советской модернизации на территории 

КБР. 

6. Шоранова З.В. - к.и.н., доцент кафедры теории и технологии социальной работы КБГУ 

(РФ, КБР, г. Нальчик). 

Трансформация семейных ролей в условиях модернизации общества у народов Северного 

Кавказа 

7. Захохова М.Р. - к.э.н., доцент кафедры организации работы с молодёжью КБГУ, (РФ, КБР, г. 

Нальчик). 

Влияние факторов социальной среды ВУЗа на участие студентов в научно-

исследовательской деятельности (на примере КБГУ). 

8. Дышеков М.В., – к.и.н., доцент, зав.кафедрой теории и истории государства и права, 

ИПЭиФ КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик). 
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Калмыкова З.В.- магистрант 2 года обучения направления «Юриспрудениция»(РФ, КБР, 

г. Нальчик) 

Роль Вузов в реализации задач «Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации до 2025 г.» 

9. Табаксоев И.А. – к.с.н., старший научный сотрудникЦентра социально-политических 

исследований Кабардино-Балкарского Научного Центра РАН, (РФ, КБР, г. Нальчик) 

Формирование национального самосознания и его влияние на политико-правовое 

развитие в современной КБР. 

10. Колесникова Е.Ю. – к.с.н., доцент, Институт социологии и регионоведения Южного 

федерального университета, (РФ,  г. Ростов на Дону). 
Проблемы формирования гражданственности студенческой молодежи в условиях 

доминирования технократических трансформаций в образовательных стратегиях высшей 

школы Юга России 

11. Шафранова О.И.- к.и.н., доцент кафедры истории России, Гуманитарного института, 

Северо-Кавказского Федерального университета, (РФ,  г.Ставрополь). 

Организованный процесс формирования гражданской идентичности в высших учебных 

заведениях в полиэтничной среде, как фактор национальной безопасности. (На примере 

педагогических практик СКФУ) 

12. Атабиева З.А. – к. соц. н., доцент, доцент кафедры теории и технологии социальной 

работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

Алоева Д.А. - магистрант 2 г.о. направления подготовки «Социальная работа»  

Кабардино-Балкарского государственного университета  им. Х. М. Бербекова (РФ, КБР, 

г. Нальчик). 

Социальная политика в отношении неполных семей в условиях трансформации 

общества. 

13. Желиготова Р.М. - к.ф.н., доцент кафедры теории и технологии социальной работы 

КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик). 

Шомахова И.Х. - магистрант 2 г.о. направления подготовки «Социальная работа» Кабардино-

Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова (РФ, КБР, г. Нальчик). 

Роль отечественного и зарубежного опыта реабилитации детей-сирот в 

контекстесоциального развития региона. 

14. Захохова М.Р. – к.э.н., доцент кафедры организации работы с молодёжью КБГУ, (РФ, КБР, г. 

Нальчик). 

Шогенова А.Х. - магистрант 2 г.о. направления «Организация работы с молодёжью» 

КБГУ (г.Нальчик, Россия) 

Молодежный парламентаризм как форма социальной активности молодежи  

15. Атабиева А.М. - магистрант 2 г.о. Нижегородской академии МВД России, (РФ, г. 

Нижний Новгород). 
Психолого- педагогическая деятельность социального работника в современных условиях. 

16. Чеченов А.М. - к.ф.н., доцент кафедры доцент кафедры теории и технологии социальной 

работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик) 

Хагажеева С.Х. - магистрант 2 г.о. направления подготовки «Социальная работа»  

Кабардино-Балкарского государственного университета  им. Х. М. Бербекова (РФ, КБР, 

г. Нальчик). 

Правовое воспитание и предупреждение правового конфликта на Северном Кавказе в 

условиях гуманизации современного общества 

17. Хагажеева С.Х. - магистрант 2 г.о. направления подготовки «Социальная работа»  

Кабардино-Балкарского государственного университета  им. Х. М. Бербекова (РФ, КБР, 

г. Нальчик). 

Тхагужокова Р.Р.-магистрант 2 г.о. направления подготовки «Социальная работа»  Кабардино-

Балкарского государственного университета  им. Х. М. Бербекова (РФ, КБР, г. Нальчик). 

Особенности управления социально-трудовыми конфликтами 
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18. Ханова М.Н. – к.ф. н.,доцент кафедры организации работы с молодежью КБГУ (РФ, КБР, 

г. Нальчик); 

Шокуева О.А. – магистрант 1 г.о. направления «Организация работы с молодёжью» КБГУ 

(г.Нальчик, Россия) 
Социальное образование как базисная основа политической социализации и компонент 

социокультурного развития общества 

 

 

СЕКЦИЯ4 
 

Межрегиональное сотрудничество с приграничными территориями  

сопредельных стран в экономической жизни, социокультурном пространстве 

и научно-технической сфере. 

 

 

Модераторы:  
Захохова Мадина Руслановна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

организации работы с молодежью КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

 

 

Доклады: 
 

1. Жерукова А.Б. – д.э.н., профессор кафедры экономики и менеджмента в туризме КБГУ 

(РФ, КБР, г.Нальчик); 

Гаранина А.С. -магистрант 2 г.о. направления подготовки «Туризм»  Кабардино-

Балкарского государственного университета  им. Х. М. Бербекова (РФ, КБР, г. Нальчик). 

Ресурсный  потенциал сферы рекреациии туризма в социально-экономическом 

развитиирегиона. 

2. Шугушева Л.Х. –к. б. н., доцент кафедры биологии, геоэкологии и молекулярно-генетических 

основ живых систем КБГУ (РФ, КБР, г.Нальчик); 

Фауна мелких млекопитающих садов предгорий Центрального Кавказа 

3. Ханов З.М. –к. б.н., старший научный сотрудник Лаборатории по мониторингу лесных 

экосистем ФГБУН Институт экологии горных территорий Российской академии наук им. А.К. 

Темботова (РФ, КБР, г.Нальчик); 

Высотное распределение лишайников в условиях ООПТ Центрального Кавказа. 

4. Гукетлова Л.Х. – к.и.н., доцент кафедры доцент кафедры теории и технологии 

социальной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

Васильченко А.С.-  магистрант 2 г.о. направления подготовки «Социальная работа»  

Кабардино-Балкарского государственного университета  им. Х. М. Бербекова (РФ, КБР, 

г. Нальчик). 

Проблемы коммуникативной деятельности в социальной работе 

5. Тенова З.Ю. – к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента в туризме КБГУ (РФ, 

КБР, г. Нальчик); 

Шогенова К.Р. - магистрант 2 г.о. направления подготовки «Туризм»  Кабардино-

Балкарского государственного университета  им. Х. М. Бербекова (РФ, КБР, г. Нальчик). 

Стратегии развития мировой гостиничной индустрии. 

6. Тенова З.Ю. – к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента в туризме КБГУ (РФ, 

КБР, г. Нальчик); 
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Хацукова Р.А. - магистрант 2 г.о. направления подготовки «Гостиничное дело»  

Кабардино-Балкарского государственного университета  им. Х. М. Бербекова (РФ, КБР, 

г. Нальчик). 

Основы применения маркетинговой деятельности в гостиничных предприятиях. 

7. Багаева А.И. - ассистент кафедры менеджмента, факультета государственного 

управления ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», (РФ, ЧР, г. 

Грозный). 

Экономические факторы устойчивого развития регионов РФ. 

8. Юсупова Т.А.- ассистент кафедры менеджмента, факультета государственного 

управленияФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», (РФ,ЧР,  г. Грозный). 

Вопросы формирования стратегии развития России и регионов в современных 

условиях: основные приоритеты.  

9. Юсупова Т.А.- ассистент кафедры менеджмента, факультета государственного 

управленияФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», (РФ, ЧР, г. Грозный). 

Управление корпорацией в условиях кризиса: возможные риски и пути их 

снижения. 

10. Караев Ю.И. – старший преподавательСеверо-Кавказского горно-металлургического 

института (Государственный технологический университет), (РФ, РСО-Алания, г. Владикавказ). 

Глобальные геопарки ЮНЕСКО как оптимальная система сохранение природного 

многообразия и историко-культурного наследия, рационального 

природопользования и трансграничного сотрудничества. 

11. Романова Т.А. – ассистент кафедры общеобразовательных дисциплин для иностранных 

учащихся КБГУ (РФ, КБР, г.Нальчик); 

Мукабаранга Антуанетт – магистрант КБГУ(РФ, КБР, г.Нальчик).  

Устойчивое развитие туризма в КБР: маркетингово-логистические факторы в 

геопространственном измерении. 

19. Шоранова З.В. - к.и.н., доцент кафедры теории и технологии социальной работы КБГУ 

(РФ, КБР, г. Нальчик). 

Атабиева А.М. – магистрант 2 г.о. Нижегородской академии МВД России, г. Нижний 

Новгород, Россия. 
Экологическая безопасность и сохранность природы как одно из главных 

направлений регионального развития и межрегионального взаимодействия. 

12. Кокова Л.Х. –магистрант 1 г.о. направления подготовки «Туризм»  Кабардино-

Балкарского государственного университета  им. Х. М. Бербекова (РФ, КБР, г. Нальчик). 

Нырова А.З. - магистрант 1 г.о. направления подготовки «Социальная работа»  

Кабардино-Балкарского государственного университета  им. Х. М. Бербекова (РФ, КБР, 

г. Нальчик). 

Социальные факторы экономически устойчивого развития КБР 

13. Майгурова Е.А. –магистрантИнститута социологии и регионоведения Южного 

федерального университета, (РФ, г. Ростов на Дону). 

Состояние и перспективы межрегионального и приграничного сотрудничества 

России и Казахстана 

 
 

 

СЕКЦИЯ5 
 

Труд и экономическая жизнь в регионах РФ и КБР. 

 

Модераторы:  
Макоева Залина Ауесовна – кандидат социологических наук, доцент кафедры теории и 

технологии социальной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 
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Доклады: 

 

1. Хубиев Б.Б. - д. ф. н., профессор, заведующий кафедрой теории и технологии 

социальной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

Ворон И.И. –начальник МУ «Управление образования местной администрации г.о. 

Прохладный КБР», магистрант 2 г.о. направления подготовки «Социальная работа»  

Кабардино-Балкарского государственного университета  им. Х. М. Бербекова (РФ, КБР, 

г. Нальчик). 

Социальное обслуживание пожилых граждан  в КБР  инновационные методы и 

формы социального  обслуживания. 

2. Хубиев Б.Б. - д. ф. н., профессор, заведующий кафедрой теории и технологии 

социальной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 

Шерхова М.А. - магистрант 2 г.о. направления подготовки «Социальная работа»  

Кабардино-Балкарского государственного университета  им. Х. М. Бербекова (РФ, КБР, 

г. Нальчик). 

Рынок труда в региональном социуме. 

3. Макоева З.А. – к.с.н.,доцент кафедры теории и технологии социальной работы КБГУ 

(РФ, КБР, г. Нальчик). 

Кушхова А.Ф. - к.ф.н., доцент кафедры доцент кафедры теории и технологии 

социальной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик). 

Социальное самочувствие работников наёмного труда в условиях 

пандемии(COVID-19) 

4. Дышеков М.В. – к.и.н., доцент, зав.кафедрой теории и истории государства и права, 

ИПЭиФ КБГУ(РФ, КБР, г. Нальчик). 
Бухурова К.А. – магистрант 2 года обучения направления «Юриспруденция»(РФ, КБР, 

г.Нальчик) 

Проблемы реализации государственной политики в сфере труда и социальной 

защиты 

5. Желиготова Р.М. - к.ф.н., доцент кафедры теории и технологии социальной работы 

КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик). 

Салатова М.М. - магистрант 2 г.о. направления подготовки «Социальная работа»  

Кабардино-Балкарского государственного университета  им. Х. М. Бербекова (РФ, КБР, 

г. Нальчик). 

Социально-экономическое положение многодетных семей в России. 

6. Шоранова З.В. - к.и.н., доцент кафедры теории и технологии социальной работы КБГУ 

(РФ, КБР, г. Нальчик). 

Утова Л.Х.- магистрант 2 г.о. направления подготовки «Социальная работа»  Кабардино-

Балкарского государственного университета  им. Х. М. Бербекова (РФ, КБР, г. Нальчик). 

Динамика развития системы социального обеспечения в постсоветской России. 

7. Тенова З.Ю. – к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента в туризме КБГУ (РФ, 

КБР, г. Нальчик); 

Эчкиев Р.М. - магистрант 2 г.о. направления подготовки «Туризм»  Кабардино-

Балкарского государственного университета  им. Х. М. Бербекова (РФ, КБР, г. Нальчик). 

Развитие внутреннего туризма в КБР на современном этапе. 

8. Багаева А.И. - ассистент кафедры менеджмента, факультета государственного 

управленияФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», (РФ, ЧР, г. Грозный). 
Структура региональной экономики. 

9. Хубиев Б.Б. –д. ф. н., профессор, заведующий кафедрой теории и технологии 

социальной работы КБГУ (РФ, КБР, г. Нальчик); 
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Нырова А.З. - магистрант 1 г.о. направления подготовки «Социальная работа»  

Кабардино-Балкарского государственного университета  им. Х. М. Бербекова (РФ, КБР, 

г. Нальчик). 

Проблема занятости молодежи в КБР (на примере выпускников КБГУ). 

10. Кокова Л.Х. – магистрант 1 г.о. направления подготовки «Туризм»  Кабардино-

Балкарского государственного университета  им. Х. М. Бербекова (РФ, КБР, г. Нальчик). 

Карданова Д.Я. - магистрант 1 г.о. направления подготовки «География»  Кабардино-

Балкарского государственного университета  им. Х. М. Бербекова (РФ, КБР, г. Нальчик). 

Проблема экономической жизни в Кабардино-Балкарии. 
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