
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА  

мероприятий института права, экономики и финансов 

Кабардино-Балкарского государственного университета  

им. Х.М. Бербекова в рамках участия в 

VIII межуниверситетском экологическом фестивале  

в области устойчивого развития  

«ВузЭкоФест-2022» 
 

Дата проведения: 29 апреля 2022 года 

 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

«ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ» 

10.00 – 11.00 

Требуется регистрация на мероприятие по ссылке:  https://leader-id.ru/events/283242  

 

Хаширова Светлана Юрьевна 

проректор по НИР Кабардино-

Балкарского государственного 

университета им. Х.М. Бербекова 

 

Приветственное слово 

10.00-10.05 

 

Шекихачев Азамат Андзорович 

студент направления 40.04.01 

Юриспруденция, участник проектно-

исследовательской группы 

(исследователь) 

 

Создание экологической полиции как 

надзирающего органа в рамках решения 

экологических вопросов 

10.05-10.15 

Ямакова Амина Султановна 

студентка направления 06.04.01 Биология, 

участники проектно-исследовательской 

группы (исследователь) 

Хабитежева Лиана Анзоровна 

студентка направления 06.04.01 Биология, 

участники проектно-исследовательской 

группы (исследователь) 

 

Применение и употребление культурных 

растений на ранних стадиях развития  

10.15-10.25 

Махова Каролина Альбертовна 

студентка направления 38.03.01 

Экономика, участник проектно-

исследовательской группы 

(исследователь) 

Мусуков Марат Магомедович 

студент направления 38.03.01 Экономика, 

участник проектно-исследовательской 

группы (исследователь) 

 

Природные очистительные «заводы»: 

проект «Павловния» 

10.25-10.35 

Тухужева Жаннета Зауровна Перспективные технологии 

https://leader-id.ru/events/283242


 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

студентка направления 06.03.01 Биология 

(исследователь) 
микроклонирования растений: проект 

Hlorella 

10.35-10.45 

 

Тхагалегов Анзор Хасанович 

студент направления 06.04.01 Биология, 

сотрудник Ботанического сада КБГУ, 

заместитель председателя по научной 

части ТЭО «Зеленый дозор» 

Сундукова Карина Асланбековна 

студентка направления 38.04.01 

Экономика (исследователь) 

 

Бассейны рек и горные массивы 

Северного Кавказа – объекты научных 

исследований и экотуризма 

10.45-10.55 

 

НАУЧНЫЙ СЕМИНАР 

«ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА: БУДУЩЕЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 

11.00 – 12.00 

Требуется регистрация на мероприятие по ссылке:  https://leader-id.ru/events/283232 

 

Машукова Елена Малильевна 

к.ю.н., директор института права, 

экономики и финансов Кабардино-

Балкарского государственного 

университета им. Х.М. Бербекова 

 

Приветственное слово 

11.00-11.05 

Муратова Марина Симионовна 

Начальник отдела макроэкономического 

анализа и прогнозирования Министерства 

экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики 

 

Современные задачи с 

11.05-11.20 

Апхудов Мурат Адамович 

заместитель министра природных 

ресурсов и экологии Кабардино-

Балкарской Республики 

 

Актуальные вопросы реализации 

государственной программы КБР «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов» 

11.20-11.35 

 

Таумурзаева Салидат Мухарбиевна 

ведущий специалист отдела 

сопровождения инвестиционных проектов 

Департамента развития города, курорта 

и туризма Местной администрации г.о. 

Нальчик 

 

Перспективные направления развития 

городской среды, курортов и туризма в 

Кабардино-Балкарской Республике 

11.35-11.50 

Шидов Андемиркан Хачимович 

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

экономики и учетно-аналитических 

информационных систем Кабардино-

Концепция экономики замкнутого цикла и 

ее возможности 

11.50-12.05 

 

https://leader-id.ru/events/283232


 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Балкарского государственного 

университета им. Х.М. Бербекова 

Абанокова Эмма Барасбиевна 

заместитель исполнительного директора 

Аналитического центра экономико-

правовых экспертиз при институте 

права, экономики и финансов Кабардино-

Балкарского государственного 

университета им. Х.М. Бербекова 

 

Токмакова Рузана Азиковна 

к.э.н., директор НОЦ «Психофизика 

управленческих решений и поведенческая 

экономика» Кабардино-Балкарского 

государственного университета им. Х.М. 

Бербекова 

 

Роль государства, бизнеса, населения в 

рамках перехода к экономике замкнутого 

цикла 

12.05-12.20 

Казиева Бэлла Валерьевна 

к.э.н., доцент, заместитель директора по 

учебно-методической работе и 

цифровизации образовательного процесса 

института права, экономики и финансов 

Кабардино-Балкарского государственного 

университета им. Х.М. Бербекова 

 

Бизнес-модели экономики замкнутого 

цикла 

12.20-12.35 

Шадова Залина Хусеновна 

к.э.н., заместитель директора по 

международной деятельности 

института права, экономики и финансов 

Кабардино-Балкарского государственного 

университета им. Х.М. Бербекова 

 

Национальные стратегии и 

международные инициативы в области 

экономики замкнутого цикла 

12.35-12.50 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ВОДНОЕ БЛАГОПОЛУЧЕНИЕ И ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА: СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ» 

13.00 – 14.35 

Требуется регистрация на мероприятие по ссылке: https://leader-id.ru/events/286230 

 

Дикинов Андзор Хасанбиевич 

заместитель начальника УНИИД 

Кабардино-Балкарского государственного 

университета им. Х.М. Бербекова, 

руководитель стратегического проекта 

№2 «Водное благополучие и зеленая 

экономика», направленного на 

достижение целевой модели развития 

университета в рамках реализации 

Приветственное слово 

13.00-13.05 

https://leader-id.ru/events/286230


 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет 

2030» 

 

Шаваев Ильяс Пагоевич 

министр природных ресурсов и экологии 

Кабардино-Балкарской Республики 

Национальный проект «Экология» - 

базовый приоритет развития Кабардино-

Балкарской Республики 

13.05-13.15 

 

Хатухов Аубекир Михайлович 

к.б.н., доцент кафедры общей биологии, 

геоэкологии и молекулярно-генетических 

основ живых систем института химии и 

биологии Кабардино-Балкарского 

государственного университета им. Х.М. 

Бербекова 

 

Разработка основ биомониторинга 

качества поверхностных вод 

Центрального Кавказа 

13.15-13.25 

Кузьминов Петр Абрамович 

д.и.н., профессор кафедры история России 

социально-гуманитарного института 

Кабардино-Балкарского государственного 

университета им. Х.М. Бербекова 

 

Современные задачи гидростроительства в 

условиях зеленой экономики 

13.25-13.35 

Шевченко Александр Васильевич 

к.пед.н., профессор, ГНС, заведующий 

центром геофизики и чрезвычайных 

ситуаций Кабардино-Балкарского 

государственного университета им. Х.М. 

Бербекова 

 

Мониторинг и прогнозирование уровня 

загрязнения природной экосистемы 

бассейна реки Терек  

13.35-13.45 

 

Занилов Амиран Хабидович 

к.с.-х.н., директор Центра декарбонизации 

АПК и региональной экономики 

Кабардино-Балкарского государственного 

университета им. Х.М. Бербекова 

 

Оценка влияния биологизации земледелия 

на секвестирующий потенциал 

агроэкосистем 

13.45-13.55 

 

Зашакуев Заур Тимурович 

к.ф.-м.н., директор офиса трансфера 

технологий Кабардино-Балкарского 

государственного университета им. Х.М. 

Бербекова 

Шогенцукова Залина Хасановна 

к.э.н., доцент, заместитель директора по 

научной работе и инновациям института 

права и экономики Кабардино-Балкарского 

государственного университета им. Х.М. 

Бербекова 

 

Переход аграрно-развитых регионов к 

низкоуглеродной экономике: 

климатические проекты и 

углеродосеквестирующая индустрия для 

фермеров 

13.55-14.05 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Слонов Тимур Людинович 

к.б.н., доцент, директор НОЦ «Биология и 

биоразнообразие» Кабардино-Балкарского 

государственного университета им. Х.М. 

Бербекова 

Бекшоков Таймураз Владимирович 

к.э.н., исполнительный директор 

Аналитического центра экономико-

правовых экспертиз при институте 

права, экономики и финансов Кабардино-

Балкарского государственного 

университета им. Х.М. Бербекова 

 

Биоэкономика устойчивого 

растениеводства и животноводства: 

междисциплинарный подход 

14.05-14.15 

Тахушева Инна Сарабиевна 

лаборант отдела грантов УНИИД 

Кабардино-Балкарского государственного 

университета им. Х.М. Бербекова 

 

Источники ретроспективного анализа 

водостока р. Терек в дореволюционный 

период 

14.15-14.25 

 

Гуртуев Расул Салихович 

шеф-редактор редакции газеты 

«Кабардино-Балкарская правда» ГКУ 

«КБР – Медиа» 

 

Первый опыт строительства малых ГЭС 

на реках Кабардино-Балкарии в 20-е годы 

XX в. 

14.25-14.35 

 

 

 
 

 

 


