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СЕКЦИЯ 1 

ЦИФРОВЫЕ ТРЕНДЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ: ОПЫТ И 
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Краткое описание секции: 
В настоящее время основным образовательным трендом является цифровая революция, 

затрагивающая как рынок труда, требующий формирования новых компетенций у преподавате-
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лей, так и перестройку всей системы образования. В секции рассматриваются актуальные пробле-

мы внедрения цифровых технологий в систему образования и научные исследования. Развитие 

цифровых технологий в сфере науки и образования диктуется актуальностью и поддерживается 

на государственном уровне и широкой общественностью. На обсуждение выносятся современные 

тренды в образовании: создание новых условий и активных методик обучения, которые являются 

основой образовательной парадигмы; возрастающие требования со стороны общества к подго-

товке, критически мыслящей и функционально грамотной личности, способной к непрерывному 

обновлению своих знаний, быстрому переучиванию и смене области применения своих способно-

стей для успешной жизни в быстро меняющемся мире. 

Модераторы: 
Дроздова Виктория Игоревна - доктор физико-математических наук, профессор, 
заведующий кафедрой информационных систем и технологий ФГАОУ ВО Северо-
Кавказский федеральный университет (СКФУ) (Ставрополь) 
Шатрова Галина Вячеславовна - доктор физико-математических наук профессор 
кафедры информационных систем и технологий, профессор кафедры информатики 
ФГАОУ ВО Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) (Ставрополь) 
Хаширова Татьяна Юрьевна - доктор технических наук, профессор, заведующая 
кафедрой информационной безопасности ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет им. Х.М. Бербекова» (Нальчик) 

Сопредседатель программного комитета Хаширова Т.Ю. 
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29.05.2020, пятница, пос. Эльбрус, база КБГУ 

СЕКЦИЯ 2 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И РОБОТОТЕХНИКА 

Краткое описание секции: 
Системы искусственного интеллекта (ИИ] демонстрируют сегодня впечатляющие успехи 

при выполнении многих задач. Исследования авторов отражают прикладные аспекты разработки 

"и внедрения цифровых технологий в различные отрасли. В докладах, выступающих приводятся 

результаты исследований и разработок в области мехатроники и робототехники, систем автома-

тизации процессов проектирования и производства промышленных изделий, реализации полно-

ценных технических решений, отдельных устройств и вспомогательных механизмов. Представле-

ны работы, отражающие отраслевое применение роботов в водной и воздушной средах, а также 

при решении специфических социальных, производственных и научных задач. Рассматриваются 

теоретические и прикладные вопросы реализации методов искусственного интеллекта, нейрон-

ных сетей, нерросимуляции и нейрокомпьютинга, вопросы применения роботов и интеллекту-

альных обучающих систем в учебном процессе. 

Модераторы: 
Нагоев Залимхан Вячеславович - кандидат технических наук директор ФГБНУ 
«Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр Российской 
академии наук» (Нальчик) 
Сенов Хамиша Машхариевич - доктор технических наук профессор, заведующий 
кафедрой мехатроники и робототехники ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет им. Х.М. Бербекова» (Нальчик) 
Лютикова Лариса Адольфовна - кандидат физико-математических наук заведу-

ющий отделй нейроинформатики и машинного обучения института прикладной матема-
тики и автоматизации КБНЦ РАН (Нальчик) 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

Ф.И.О. докладчика Название доклада 

Мо 

ло-

дой 

уче 

ный 

Пленарный 
доклад 

Болгов Ю.В. - кандидат технических наук, старший 

научный сотрудник Высокогорного геофизического 

института Росгидромета, г. Нальчик 

Сенов Х.М - доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий кафедрой «Мехатроника и 

робототехника» КБГУ, г. Нальчик 

Мехатронная система мони-

торинга чрезвычайных ситу-

аций (ЧС) в горных районах 

Устный 
доклад 

Шептунов С А - доктор технических наук, профес-

сор, директор Института конструкторско-

технологической информатики РАН, г. Москва 

Прикладные аспекты внедре-

ния цифровых технологий в 

машиностроении 

Устный 
доклад 

Яхутлов М.М. - доктор технических наук, профессор, 

зав. кафедрой «Технология и оборудование автома-

тизированного производства» КБГУ, г. Нальчик 

Внедрение ИИ в автомобиле-

строение: проблемы и тен-

денции развития 

Устный 
доклад 
Тип ,[OK <0vi 

Шептунов С.А - доктор технических наук, профес-

сор, директор Института конструкторско-

технологической информатики РАН, г. Москва 

Создание центра по цифро-

вому проектированию и про-

изводству технологической 

оснастки машиностроения 

Устный 
доклад 

Яхутлов М.М. - доктор технических наук, профессор, 

зав. кафедрой «Технология и оборудование автома-

тизированного производства» КБГУ, г. Нальчик 

Моделирование защитных 

систем, основанных на ИИ 

Устный 
доклад 

Псху АВ. - доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий отделом дробного исчисле-

ния, Институт прикладной математики и автомати-

зации КБНЦ РАН, г. Нальчик 

Исследование вынужденных 

колебаний дробного осцил-

лятора Дуффинга 
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Устный 
доклад 

Пшенокова И. А. - Институт информатики и про-

блем регионального управления - филиал ФГБНУ 

«Федеральный научный центр» 

Методы и алгоритмы синтеза 

персонифицированных ин-

теллектуальных систем при-

нятия решений на основе ав-

тономного обучения муль-

тиагентных нейрокогнитив-

ных архитектур по данным 

цифрового следа пользовате-

ля в Интернет-пространстве 

Устный 
доклад 

Шибзухов 3. М. - доктор, физико-математических 

наук, доцент, Институт прикладной математики и 

автоматизации КБНЦ РАН, г. Нальчик 

Минимизации робастных 

оценок сумм параметризо-

ванных функций 

Устный 
доклад 

Лютикова Л.А. - кандидат физико-математических 

наук, Институт прикладной математики и автомати-

зации КБНЦ РАН, г. Нальчик 

Применение неклассических 

логик для построения кор-

ректирующих нейросетевых 

алгоритмов. 

Устный 
доклад 

Димитриченко Д.П. - кандидат физико-

математических наук, Институт прикладной мате-

матики и автоматизации КБНЦ РАН, г. Нальчик 

Применение переменнознач-

ных логических функций для 

построения логических 

нейронных сетей. 

Устный 
доклад 

Казаков М.А - Институт прикладной математики и 

автоматизации КБНЦ РАН, г. Нальчик 

Построение сверточных 1П-

нейронных сетей. 

Устный 
доклад 

Шматова Е.В. - Институт прикладной математики и 

автоматизации КБНЦ РАН, г. Нальчик 

Метод логического анализа 

описания модели с выброса-

ми в терминах многозначной 

логики. 

Устный 
доклад 

Крымшокалова Д.А. - кандидат физико-

математических наук, старший преподаватель ка-

федры «Информационная безопасность» КБГУ, г. 

Нальчик 

Роботы социального взаимо-

действия для детей инвали-

дов 

Устный 
доклад 

Бозиев ОЛ. - кандидат физико-математических 

наук, доцент кафедры «Информатика и информаци-

онная безопасность» КБГУ, г. Нальчик 

Нейросеть: как помощник в 

оптимизации производства 

Устный 
доклад 

Хасухаджиев А. С.-А - декан факультета «Информа-

ционные технологий» ЧГУ, г. Грозный 

Моделирование маршрутиза-

торов и внедрение в жизни 

общества: преимущества и 

недостатки 

Стендовый 
доклад 

Кейтукова М.З. - студентка направления 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника 

Виртуальные личные помощ-

ники: необходимость или из-

лишество 

Устный 
доклад 

Калажоков З.Х. - кандидат физико-математических 

наук, доцент кафедры «Мехатроника и робототехни-

ка» КБГУ, г. Нальчик 

Система искусственного ин-

теллекта при разработке обу-

чающих программных 

средств 

Устный 
доклад 

•JoK'iud 

Нагоев З.В. - кандидат технических наук, Институт 

информатики и проблем регионального управления 

- филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр» 

^ t. 1 ~г 

Анализ интеллектуального 

поведения на основе муль-

тиагентных экзистенциаль-

ных отображений и рекур-

сивных когнитивных архи-

тектур 

Устный 
доклад 

Бжихатлов К.Ч. - кандидат физико-математических 

наук, доцент кафедры «Физические основы микро- и 

наноэлектроники» 

Сенсорные системы в робото-

технике 

Стендовый 
доклад 
Cmtttt : '7 

Абазов И .А. - студент направления 09.03.01 Инфор-

матика и вычислительная техника 
Моделирование поведения 

группы спутников на около-

земных орбитах 

Стендовый 
доклад 

Тхамокова А.Б. - студентка направления 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника 
Разработка системы компью-

терного зрения для навига-

ции автономных роботов 

Стендовый 
доклад 

Гиляхова Л.А. - студентка направления 11.04.04 

Электроника и наноэлектроника 
Разработка протокола обмена 

данными для сенсорных се-
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тей 

Стендовый 
доклад 

Дзасежева К.А. - студентка направления 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника 

Методы фильтрации данных 

с аналоговых датчиков для 

робототехнических систем 

Стендовый 
доклад 

Тлупов И.З. - студент направления 09.03.01 Инфор-

матика и вычислительная техника 

Разработка нейросетевого 

алгоритма генерации худо-

жественных изображений 

Стендовый 
доклад 

Шебзухов Р. 3. - студент направления 09.03.03 При-

кладная информатика 

Разработка мобильного при-

ложения «Комплекс WAY» 

i 

СЕКЦИЯ 3 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ в экологии И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ 

Краткое описание секции: 
В настоящее время исследования по охране окружающей среды ведутся во всех областях 

науки и техники различными организациями и на различных уровнях, в том числе и на государ-

ственном. Исследованиям в природоохранной области затрудняются проблемами, связанными с 

большим объемом информации и неполнотой информации. На данный момент разработаны об-

щие принципы и структуры глобальных информационных систем, решающих проблемы охраны 

окружающей среды. Однако потенциал в данной области намного превышает наши возможности. 

Именно это vi объясняет актуальность данной секции. В докладах, выступающих рассмотрены 

проблемы геоэкологические аспекты природопользования; рациональное использование природ-

ных ресурсов; моделирование и информационные технологии в природопользовании, информа-

ционные технологии в оценке параметров окружающей среды; информационные технологии в 

прогнозе природных катаклизмов. 

Модераторы 
Ханов Нартмир Владимирович - доктор технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой гидротехнических сооружений ФГБОУ ВО «Российский государственный аг-
рарный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева» (Москва) 
Ламердонов Замир Галимович - доктор технических наук профессор, ФГБОУ ВО 

аут: «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М.Кокова» 
(Нальчик) 
Васильев Сергей Михайлович — доктор технических наук, профессор, врио дирек-
тора ФГБНУ «Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации 
(РОСНИИПМ)» (Новочеркасск) 

Тип.доклада (пленарный, уст-

ный, стендовый! 
Ф.И.О. докладчика Название доклада 

Молодой 

ученый 

Пленарный докл ад Ламердонов З.Г.- доктор тех-

нических наук, профессор ка-

федры природобустройства 

КБГАУ, г. Нальчик 

Экспериментальные исследо-

вания в области охраны и за-

щиты земель от водной эро-

зии 

Пленарный доклад 

j 

1 

Хаширова Т.Ю. - доктор тех-

нических наук, профессор, за-

ведующая кафедрой инфор-

мационной безопасности 

КБ ГУ, г. Нальчик 

Информационные технологии 

в решении вопросов охраны 

горных ландшафтов 

Стендовый дот 

(Пиль -

ад Георгиева М.А. - старший 

преподаватель кафедры ин-

формационная безопасность 

КБГУ, г. Нальчик 

Исследование вопросов мето-

дики управления эрозионны-

ми процессами в русловой 

подсистеме 

Стендовый док/ 

— . f t 

ад Арванова М.М.- старший пре-

подаватель кафедры инфор-

мационная безопасность 

КБГУ, г. Нальчик 

Исследование эрозионных 

процессов в овражно-

балочной подсистеме 

Стендовый док.> ад Стреблянская Н.В. - Красно-

дарское Президентское кадет-

ское училище Министерства 

Анализ вопросов природных 

чрезвычайных ситуаций с 

наблюдаемыми параметрами 

•I 
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л. 

—- _ . г» - - обороны РФ, г. Краснодар на основе нестационарных 

персистентных временных 

рядов 

-Устный 
доклад 

Никитина А.В., - доктор тех-

нических наук, профессор, 

ЮФУ 

Математическое моделирова-

ние гидробиологических про-

цессов в водоеме со сложной 

батиметрией 

Устный 
доклад 

Хаджиди А.Е. - доктор техни-

ческих наук, доцент ФГБОУ ВО 

Кубанский ГАУ, г. Краснодар 

Ресурсосберегающие адапти-

рованные технологии в сель-

скохозяйственном мелиора-

тивном комплексе охраны аг-

роландшафтов 

Устный 
доклад 

Абазоков М.А., магистр 2 г.о. 

направления информатика и 

вычислительная техника 

КБГУ, г. Нальчик 

Компьютерное моделирова-

ние, гидродинамических про-

цессов 

Устный 
доклад 

Балахов М.А., магистр 2 г.о. 

направления информатика и 

вычислительная техника 

КБГУ, г. Нальчик 

Применение компьютерного 

моделирования для оценки 

опасности лавинных процес-

сов при принятии решений в 

чрезвычайных ситуациях 

Устный 
доклад 

Гривцов В.Ю. - магистр 2 г.о. 

направления информатика и 

вычислительная техника 

КБГУ, г. Нальчик 

Имитационное моделирова-

ние движения твердого стока 

на реках КБР 

Устный 
доклад 

Хажметов М.В. - магистр 2 г.о. 

направления информатика и 

вычислительная техника 

КБГУ, г. Нальчик 

Симуляция эволюционных 

процессов на основе генетиче-

ской мутации 

Устный 
доклад 

Кузнецов Е.В. - доктор тех-

нических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, г. 

Краснодар 

Анализ мелиоративного со-

стояния почв оросительных 

систем Кубани 

Устный 
доклад 

Дягтерев Г.В. - доктор тех-

нических наук, профессор, 

ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ, г. 

Краснодар 

Современные методы и тех-

нические средства по охране 

окружающей среды 

Устный 
доклад 

УСТЩЬ'Ц 

ДжиргаЛова С.Б.- кандидат 

физико-математических наук, 

«Калмыцкий государственный 

университет имени Б.Б. Горо-

довикова», г. Элиста 

Пранцузов М.С - студент 

ФИИТ «Калмыцкий государ-

ственный университет имени 

Б.Б. Городовикова», г. Элиста 

Применение математической 

теории планирования экспе-

римента при оценке степени 

загрязнения окружающей 

среды 

-Устный 
доклад 

Басангова Е.О. - кандидат фи-

зико-математических наук, 

«Калмыцкий государственный 

университет имени Б.Б. Горо-

довикова», г. Элиста 

Информационные технологии 

в проблеме определения 

предотвращенного эколого-

экономического ущерба 

Устный 
_доклад 

Шагрова Г.В. - доктор физи-

ко-математических наук, 

СКФУ, г. Ставрополь 

Анализ методов исследования 

и моделирования информаци-

онных процессов и технологий 

в экологии 

Устный 
доклад 

Дроздова В.И. - доктор физи-

ко-математических наук, 

СКФУ, г. Ставрополь 

Система компьютерного мо-

делирования в вопросах защи-

ты окружающей среды 

Устный 
доклад 

Рахматуллина А. А. - магистр 

КБГАУ, г. Нальчик 
Некоторые варианты гибких 

откосных креплений дамб 

1 
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Устный 
доклад 

Турбин Р.И.- заместитель ди-

ректора ФГБУ Управление 

"Каббалкмелиоводхоз", г. 

Нальчик 

Технология строительства 

гибких откосных креплений 

дамб и каналов 

Устный 
доклад 

• 

-

Жабоев СЛ.- кандидат гео-

графических наук, доцент ка-

федры «Землеустройство и 

кадастры» КБГАУ, г. Нальчик 

Проблемы земельного рынка в 

КБР в условиях цифровизации 

Устный 
доклад 

Кештов А.Ш. - кандидат тех-

нических наук, доцент кафед-

ры «Гидротехнические соору-

жения, мелиорация и водо-

снабжение» КБГАУ, г. Нальчик 

Современные технологии по-

дачи воды для систем локаль-

ного внутрипочвенного оро-

шения 

Устный 
доклад 

Сасиков А С. - кандидат тех-

нических наук, доцент кафед-

ры «Гидротехнические соору-

жения, мелиорация и водо-

снабжение» КБГАУ, г. Нальчик 

Разработка многофункцио-

нальных рычажных устройств 

для небольших хозяйств 

Устный 
доклад 

Калибатова И. К. - студентка 

направления «Землеустрой-

ство и кадастры» КБГАУ, г. 

Нальчик 

Особенности организации 

территории сельскохозяй-

ственного предприятия на 

эколого-ландшафтной основе 

Устный 
доклад 

Камботов АА. - аспирант 

КБГАУ, г. Нальчик 

Экспериментальные исследо-

вания многофункционального 

рычажного устройства по об-

работке почвы 

Устный 
доклад 

Акбашева Е.А - старший пре-

подаватель кафедры инфор-

мационная безопасность 

КБГУ, г. Нальчик 

Акбашева ГЛ. - старший пре-

подаватель кафедры инфор-

мационная безопасность 

КБГУ, г. Нальчик 

Информационная система 

экологического мониторинга 

ФГУ Национальный парк 

«Приэльбрусье» 

Устный 
доклад 
У&Ъкъ'Ь 

Хаширова Т.Ю. - доктор тех-

нических наук, профессор, зав. 

кафедрой информационной без-

опасности КБГУ, г. Нальчик 

Пранцузов М.С. - студент 

ФИИТ «Калмыцкий государ-

ственный университет имени 

Б.Б. Городовикова», г. Элиста 

Формирование эколого-

экономической информацион-

ной системы оценки региона как 

фактор прорывного развития 

С'Зу / ХашироваТ.Ю. 

Сопредседатель программного комитета • 



30.05.2020, суббота, пос. Эльбрус, база КБГУ 

СЕКЦИЯ 4 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - НОВЫЕ РИСКИ 
Краткре описание секции: 
Целью конференции является обсуждение вопросов нормативного регулирования и прак-

тического внедрения цифровых технологий и платформенных решений в сферах обеспечения ин-

формационной безопасности в экономике и государственном секторе, прямой диалог представи-

телей отрасли и регуляторов, обмен опытом и выработка эффективных мер по противодействию 

актуальным угрозам информационной безопасности, повышение информированности руководи-

телей о новых угрозах информационной безопасности и тенденциях в области защиты информа-

ции. В рамках конференции предполагается рассмотреть актуальные вопросы определения и реа-

лизации новых направлений информационной безопасности, в том числе развития существующих 

методов защиты от различных типов атак. 

Модераторы: 
Тебуева Фариза Биляловна - доктор физико-математических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой прикладной математики и компьютерной безопасности ФГАОУ 
ВО Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) (Ставрополь) 
Ожиганова Марина Ивановна -кандидат технических наук, доцент, зав. кафедрой 
информационной безопасности ФГБОУ ВО «Севастопольский государственный уни-
верситет» 
Ксенофонтов Александр Семенович - кандидат физико-математических наук, 
доцент кафедры информационной безопасности ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова» (Нальчик) 

i 

Тип доклада 

(пленарный, 

л1 устный, ,< 

стендовый) 

Ф.И.О. докладчика Название доклада 

Молодой 

ученый 

Пленарный 
доклад 

Абрамов ЕЛ. - кандидат технических наук, до-

цент, заведующий кафедрой безопасности ин-

формационных технологий ЮФУ, г. Таганрог 

Разработка системы управле-

ния уровнем доверия в мо-

бильной кластерной беспро-

водной сенсорной сети 

Пленарный 
доклад I >умянцев К.Е. - кандидат технических наук, 

фофессор, заведующий кафедры информаци-

знной безопасности телекоммуникационных 

:истем ЮФУ, г. Таганрог 

Методы информационного 

противодействия угрозам тер-

роризма в глобальном мире. 

'Устный 
доклад 

Маро Е. А - кандидат технических наук, доцент, 

Каф. безопасности информационных техноло-

гий ЮФУ, г. Таганрог 
1 ' 1 . . 

Повышение профессиональ-

ных компетенций специали-

стов по защите информации 

на основе реализации игровых 

сценариев обучения 

Устный 
.доклад 

Мустафаев А Г. - доктор технических наук, до-

цент, профессор кафедры «Информационные 

Технологии и информационная безопасность» 

ДГУНХ, г. Махачкала 

Повышение безопасности пе-

редачи сообщений в сетях по 

протоколу сап 

Устный 
доклад 

Ксенофонтов А.С. - кандидат физико-

математических наук, доцент кафедры инфор-

мационной безопасности КБГУ, г. Нальчик 

1 

1 

Моделирование системы 

управления информационной 

безопасностью организации в 

условиях неопределенности 

воздействия 

Устный 
доклад 

Арванова С.М. старший преподаватель ка-

федры информационная безопасность КБГУ, г. 

Нальчик 

-1 

Правовые аспекты обеспече-

ния информационной без-

опасности в организации 



Устный 
доклад 

Гебуева Ф.Б. - доктор физико-математических 

наук, доцент, заведующая кафедры прикладной 

математики и компьютерной безопасности 

СКФУ, г. Ставрополь 

Методы оценки относительно-

го ущерба безопасности ин-

формационной системы 

Устный 
доклад 

Петренко В.И. - кандидат технических наук, 

доцент, директор института информационных 

гехнологий и телекоммуникаций; заведующий 

кафедрой «Организация и технология защиты 

информации» СКФУ, г. Ставрополь 

К вопросу повышения помехо-

устойчивости систем подвиж-

ной радиосвязи с кодовым 

разделением абонентов 

Устный 
доклад 

Антонов В.В. - кандидат технических наук, до-

цент кафедры организации и технологии защи-

ты информации СКФУ, г. Ставрополь 

Пути повышения помехоза-

щищенности цифровой систе-

мы радиосвязи 

Устный 
доклад 

Эжиганова М. И. - кандидат технических наук, 

цоцент, заведующая кафедрой «Информацион-

ная безопасность» СевГУ, г. Севастополь 

Основы организации адаптив-

ных систем защиты информа-

ции 

Устный 
доклад 
i'^aifi,, )• 

Костюков А.Д. - кандидат юридических наук, 

доцент кафедры «Информационная безопас-

ность» СевГУ, г. Севастополь 

Мониторинг информационной 

безопасности системы управ-

ления сложным динамическим 

объектом 

Стендовый 
доклад 

Шумейко И.П.- кандидат физико-

математических наук, доцент кафедры «Ин-

формационная безопасность» СевГУ, г. Севасто-

юль 

Криптографические механиз-

мы безопасности 

Устный 
доклад 

Эжиганова А. О. - аспирант кафедры «Инфор-

мационная безопасность» СевГУ, г. Севастополь 

Разработка системы блокиро-

вания акустических каналов 

утечки информации с адап-

тивным управлением 

Устный 
доклад 
Устный 

Гончаренко Ю. Ю. - доктор технических наук, 

профессор кафедры «Информационная без-

опасность» СевГУ, г. Севастополь 

Использование случайных 

биометрических образов для 

генерации криптостойких по-

следовательностей 

Стендовый 
доклад 

Третьякова Л. В. - доктор физико-

математических наук, профессор кафедры «Ин-

формационная безопасность» СевГУ, г. Севасто-

поль 

Выполнение требований 

ФСТЭК России в части защиты 

объектов 

Стендовый 
доклад 

Хаширова Т.Ю. - доктор технических наук, за-

ведующая кафедрой «Информационная без-

опасность» КБГУ, г. Нальчик 

Мамучиев И.И. - магистр 2 г.о., КБГУ, г. Нальчик 

Оценка защищенности ин-

формации в интегрированных 

системах безопасности на ос-

нове модели комплекса меха-

низмов защиты 

Стендовый 
доклад 

Амшоков Р.Х. - магистр 2 г.о. направления 

10.04.01 Информационной безопасности КБГУ, 

г. Нальчик 

Информационная безопас-

ность в современном мире как 

главный приоритет развития 

цифровой экономики 

Стендовый 
доклад 

Кунашев Д.А. - студент направления 10.03.01 

Информационная безопасность КБГУ, г. Наль-

чик 

Хурсинов Т.Д. - студент направления 10.03.01 

Информационная безопасность КБГУ, г. Наль-

чик 

Методы обеспечения инфор-

мационной безопасности в 

облачных технологиях 

Стендовый 
доклад 

Ширин А.С. - студент направления 10.03.01 Ин-

формационная безопасность КБГУ, г. Нальчик 

Безопасность в системах 

охранного видеонаблюдения 

Стендовый 
доклад 

Кначев И.А. - студент направления 10.03.01 

Информационная безопасность КБГУ, г. Наль-

чик г 

Современные методы защиты 

электронного документообо-

рота 

Стендовый 
доклад 

| 
1 

\фаунова Bj\. - студентка направления 

10.03.01 Информационная безопасность КБГУ, г. 

Нальчик 

Актуальные механизмы без-

опасности банка 

Устный 
доклад 

: Псковских А.В. - студент направления 10.03.01 

Информационная безопасность КБГУ, г. Наль-
Криптографическая система 

защиты информации с откры-

'"jhW.-b" •! 
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- - . . чик тым ключом 

Стендовый 
доклад 

Кетова Ф.Р. - старший преподаватель кафедры 

Информационной безопасности КБГУ, г. Наль-

чик 

Трансформация угроз инфор-

мационной безопасности в 

условиях развития интеллек-

туальных систем 

СЕКЦИЯ 5 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ, НОВАЦИИ 

Краткое описание секции: 
Развитие цифровых технологий и степень их распространения традиционно определяют 

траекторию движения экономических и социальных процессов. Одной из важнейших задач совре-
менного экономического развития России является задача преодоления цифрового неравенства, 
решение которой сигнализирует о уровне развития страны. Такие вопросы требуют значительных 
периодов реализации и соблюдения преемственности приоритетов - от налаживания базовой ин-
формационночкоммуникационной инфраструктуры до формирования единой стратегии развития 
данной сферы. 

В докладах выступающих рассмотрены основные аспекты трансформации моделей дея-
тельности в бизнесе и социальной сфере, вызванные внедрением новых цифровых технологий, 
таких как системы искусственного интеллекта, технологии робототехники, Интернета вещей, тех-
нологии беспроводной связи и других; проблемы обработки и анализа больших данных; вопросы 
негативных последствий цифровизации, среди которых сжатие либо полное исчезновение тради-
ционных рынков, изменение рынка профессий, рост масштабов киберпреступности, уязвимости 
прав человека в цифровом пространстве. 

Модераторы: 
Аликаева Мадина Валентиновна - доктор экономических наук профессор кафедры 
экономики и финансов ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный универ-
ситет им. Х.М. Бербекова» (Нальчик) 

Шидов Антемиркан Хачимович - Заслуженный работник ВПО РФ, доктор эконо-
мических наук профессор, заведующий кафедрой «Бухгалтерскийучет, анализ и 
аудит» ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 
Бербекова» (Нальчик) 

Гурфова Рита Ваноевна - кандидат экономических наук доцент кафедры информа-
ционной безопасности ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственныйунивер-

Тип доклада 

:< (пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Моло-

дой 

ученый 

• 

Пленарный 
доклад 

Шидов А.Х. - доктор экономических 

наук, профессор, заведующий кафедрой 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

КБГУ, г. Нальчик 

Информационно-аналитическое 

сопровождение и оценка устойчи-

вого развития региональной эко-

номики 
. • г i • •: 

Пленарный 
- доклад 

Аликаева М.В. - доктор экономических 

наук, профессор кафедры экономики и 

финансов КБГУ, г. Нальчик; 

Гурфова Р.В. - кандидат экономических 

наук, доцент кафедры информационной 

безопасности КБГУ, г. Нальчик; 

Основные тенденции и российская 

практика процессов цифровиза-

ции государственного управления, 

науки и образования 

Устный 
Доклад 

Шогенцукова З.Х. - кандидат экономи-

ческих наук, доцент кафедры «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит», 

КБГУ, г. Нальчик 

Особенности ведения бухгалтер-

ского учета в условиях цифровой 

экономики 
+ 

Устный 
доклад 

Асланова Л.О. - кандидат экономиче-

ских наук, доцент кафедры экономики и 

финансов КБГУ, г. Нальчик 

Проблема киберсквоттинга и спо-

собы её решения 

+ 

Устный Ксанаева М.Б. - кандидат экономиче- Налогообложение доходов бизне- + 

- L 
1 0 



доклад ских наук, доцент кафедры экономики и 

финансов КБГУ, г. Нальчик; 

Табухов Б.М. - магистрант КБГУ, 

г. Нальчик; 

са, основанного на использовании 

информационно-

коммуникационных технологий 

Устный 
доклад 

Шадова З.Х. - кандидат экономических 

наук, доцент кафедры Менеджмента и 

маркетинга КБГУ, г. Нальчик; 

Хандохова З.А. - кандидат экономиче-

ских наук, доцент кафедры каф. Ме-

неджмента и маркетинга КБГУ, г. Наль-

чик 

Маркетинг на основе больших 

данных 

Стендовый 
доклад 

Алчагиров А.Б. - кандидат экономиче-

ских наук, доцент кафедры Менеджмен-

та и маркетинга КБГУ, г. Нальчик 

Тхамитлокова Ю. О. - кандидат эконо-

мических наук, старший преподаватель 

кафедры Менеджмента и маркетинга 

КБГУ, г. Нальчик 

Интернет - коммуникации как 

основа маркетинговой деятельно-

сти 

Устный 
доклад 

Батова Б.З. - кандидат экономических 

наук, доцент кафедры экономики и фи-

нансов КБГУ, г. Нальчик; 

Кетов МЛ. - магистрант КБГУ, 

г. Нальчик 

Оценка рынка труда в условиях 

цифровизации экономики 

Устный 
доклад 

Губачиков AM. - кандидат экономиче-

ских наук, доцент кафедры бухгалтер-

ского учета, анализа и аудита КБГУ, г. 

Нальчик 

Государственное регулирование 

цифровой экономики 

Стендовый 
доклад 

Гурфова Р.В. - кандидат экономических 

наук, доцент кафедры информационной 

безопасности КБГУ, г. Нальчик; 

Кетова Ф.Р. - старший преподаватель 

кафедры информационной безопасно-

сти КБГУ, г. Нальчик; 

Цифровые технологий в транс-

формации социально-

экономических отношений 

Стендовый 
доклад 

Жангериев АЮ. - кандидат экономиче-

ских наук, доцент кафедры информаци-

онной безопасности КБГУ, г. Нальчик; 

Главные тренды развития банков-

ской сферы в цифровой экономике 

Устный 
доклад 

Крымшокалова Д.А. - кандидат физи-

ко-математических наук, доцент кафед-

ры информационной безопасности КБГУ 

Анализ развития интернет - биз-

неса в России 

Устный 
доклад 

Нальчаджи Т.А - кандидат экономиче-

ских наук, доцент кафедры Менеджмен-

та и маркетинга КБГУ, г. Нальчик 

Перспективы развития цифровых 

технологий в государственном 

управлении 

Устный 
доклад 

Ar,V.:r 1 

Кушбокова Р.Х. - кандидат экономиче-

ских наук, доцент кафедры экономики и 

финансов КБГУ, Нальчик; 

Кушбоков А А - студент 2 курса 

направления 09.03.03 Прикладная ин-

форматика КБГУ, г. Нальчик 

Трансформация предпринима-

тельской среды в условиях циф-

ровой экономики 

Стендовый 
доклад 

докfad 

Гедгафова И.Ю. - кандидат экономиче-

ских наук, доцент кафедры бухгалтер-

ского учета, анализа и аудита КБГУ, г. 

Нальчик 

Перспективы развития рынка 

консалтинговых услуг в цифровой 

экономике 

1Т 

Устный 
доклад 

JbKxiiJ 

Акбашева Е.А - старший преподаватель 

кафедры информационная безопасность 

КБГУ, г. Нальчик 

Акбашева Г.А. - старший преподаватель 

кафедры информационная безопасность 

КБГУ, г.Нальчик' 

Развитие туризма как рекреаци-

онного ресурса в условиях цифро-

визации экономики региона. 

Сопредседатель программного комитета 

1 1 
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31.05.2020, воскресенье, пос. Эльбрус, база КБГУ 

Закрытие конференции. 

Отъезд. — * 

Сопредседатель программного комитета Хаширова Т.Ю. 

t 
1 2 


