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Начало работы – 29 ноября 2021 года в 10.10 
Место проведения - Пятигорск, пр. Калинина, 9, лекционный зал №3 
(ИМО) 
Телефон для справок: (8793) 400-750.  

 
Онлайн участие будет осуществляться  

на платформе ZOOM: 
 

Идентификатор конференции: 949 481 0941  
Код доступа: 7hgWMu 

 
Регламент выступлений: 
 
на пленарном заседании – до 30 минут; 
на секционных заседаниях – 10-15 минут; 
в прениях – до 5 минут. 

 
 
 
 
 

  



29 ноября 2021 года 10:10 – 12:20 
 

10:10 – 10:15 Открытие конференции  
Приветствия к участникам Конференции. 
 
10:15 – 12:20   Доклады  
  

Маркетинг в условиях кризиса: классический и 
инновационный фокусы  
Заведующий кафедрой инноватики, маркетинга и рекламы ПГУ, 
канд. экон. наук, доцент, Авшаров А.Г. 
 
Цифровая трансформация Кавказских Минеральных Вод. 
Проблемы. Задачи. Пути решения  
Общественный представитель АСИ, Член РРГ "Аэронет" НТИ,  
Сазонова Н.Б. 
 
Концепт «инноватика» в футурологическом дискурсе: 
антропологический контекст  
д.филол. наук, профессор кафедры инноватики, маркетинга и 
рекламы ПГУ, Шульженко В. И. 
 
Особенности подготовки управленческих кадров для 
проектной деятельности в здравоохранении 
д.э.н., профессор, директор Научно-образовательного центра 
социального развития, профессор  кафедры труда и социальной 
политики ИГСУ ФГБОУ «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
Храпылина Л.П.  
 
Инноватика как направление высшего образования: история 
становления, отличительные особенности и задачи 
развития 
д.экон.наук, профессор кафедры инноватики, маркетинга и рекламы 
ПГУ, Косенко О.Ю. 
 
Противоречивые тенденции в поиске путей выхода из 
экокризиса  
к.филос. наук, профессор кафедры инноватики, маркетинга и 
рекламы ПГУ, Политкина К.И. 
 
Les aspects sociaux des problèmes environnementaux 
Студент 1 курса университета им. Поля Себастье Тулуза III (The 
University of Toulouse III Paul Sabatier). Франция., Voloshina E.V. 
 
 

 



Идентичность личности: современные образовательные 
технологии и экопсихологический подход 
к.псих. наук, доцент кафедры инноватики, маркетинга и рекламы 
ПГУ, Колиниченко И.А. 
 
Актуальные проблемы управления креативным персоналом в 
современной организации 
д.соц.наук, доцент, профессор кафедры креативно-инновационного 
управления и права ПГУ, Салогуб А.М. 
 
Размышление о герменевтике феномена кризиса 
преподаватель СПО кафедры инноватики, маркетинга и рекламы 
ПГУ, Минец К.Г. 
 
 

 

  



 
30 ноября 2021г. 10:00 – 15:00 

 
10:00 – 14:00      Секционные заседания 

 
 

Секция 1. Инновационная деятельность: единство образования, 
науки и практики (руководитель от ПГУ – доц. А.Г. Авшаров) 

 
Подготовка специалистов по информационной 
безопасности в контексте единства образования, науки и 
практики 
Старший преподаватель кафедры информационно-
коммуникационных технологий, математики и информационной 
безопасности Пятигорского государственного университета, 
Ермаков А.С. 
 
Внедрение инноваций как неотъемлемый элемент 
маркетинговой политики в условиях «ковидной» 
реальности 
к.экон.наук, доцент кафедры инноватики, маркетинга и рекламы 
ПГУ, Головина Ю.Е., к.экон.наук, доцент кафедры инноватики, 
маркетинга и рекламы ПГУ, Аракелян Н.Р. 
 
Запросы высшей школе от рынка труда России 
Студент 3 курса ИРГЯИГТ ПГУ, направление подготовки 
Инноватика, Гамзенко Г.В. 
 
Влияние малых социальных групп на подготовку кадров для 
инновационной деятельности 
Филиал Ставропольского Педагогического Института в г. 
Железноводске, Полякова А.А. 
 
Инновационные подходы взаимодействия ДОО и семьи 
Филиал Ставропольского Педагогического Института в г. 
Железноводске, Гудзенко А.М., Емельяненко В.В., Захарова 
С.Н. 
 
Инновационные программы физического воспитания детей  
Филиал Ставропольского Педагогического Института в г. 
Железноводске Тютюнник В.А. 
 
Физическая культура и спорт как социальные феномены 
общества (правовые основы) 
Филиал Ставропольского Педагогического Института в г. 
Железноводске, Меркулова А.В. 



Секция 2. Инновационные технологии и проекты (руководитель 
от ПГУ – проф. О.Ю. Косенко) 

 
Проектирование организации предоставления 
интегрированных социально-медицинских услуг пожилым 
инвалидам 
 д.э.н., профессор, директор Научно-образовательного центра 
социального развития, профессор кафедры труда и социальной 
политики ИГСУ ФГБОУ «РАНХИГС при Президенте Российской 
Федерации Храпылина Л.П.,  аспирант кафедры труда и 
социальной политики ИГСУ РАНХиГС Пузин С.С. 
 
Почему Россия уступает странам-лидерам в 
инновационном развитии?  
Студенты 3 курса ИРГЯИГТ ПГУ, направление подготовки 
Инноватика Батыров М., Левшев А. 
 
Роль инновационных технологий для социализации 
личности обучающихся 
Филиал Ставропольского Педагогического Института в г. 
Железноводске, к.с.наук, доцент Концевич Г.Е., студентка 4 курса 
Шабиневич Е.В. 
 
Использование инновационных технологий в процессе 
формирования здорового образа жизни дошкольника 
Филиал Ставропольского Педагогического Института в г. 
Железноводске, Бутенко Л. Ф. 
 
Человеческий фактор как барьер к внедрению и развитию 
инновационных процессов 
Студент 3 курса ИРГЯИГТ ПГУ, направление подготовки 
Инноватика, Колесников Т. 
 
Влияние конфликтов на инновационное развитие общества 
Филиал Ставропольского Педагогического Института в г. 
Железноводске, Передерий Д.Б. 
 
Перспективы развития венчурных инвестиций в России 
Студентка 3 курса ИРГЯИГТ ПГУ, направление подготовки 
Инноватика, Дьякова Е. 
Инновационные технологии предшкольной подготовки в 
условиях образовательного пространства начальной 
школы 
Филиал Ставропольского Педагогического Института в г. 
Железноводске, Сотникова О.И. 



Секция 3.Семиотика современной инноватики (руководитель от 
ПГУ – проф. В.И. Шульженко) 

 
Методология инновационного моделирования 
исторических кризисных процессов 
Старший преподаватель кафедры туризма и гостиничного сервиса 
ПГУ, Долгих К.С. 
 
Стейкхолдер как основной субъект коммуникации в 
инновационном пространстве постиндустриального 
(кластерно-сетевого) типа 
к.филол. наук, доцент кафедры инноватики, маркетинга и рекламы 
ПГУ, Волошина М.В. 
 
Инновационное развитие личности: характеристика 
влияния социальной роли на ее становление и развитие 
Филиал Ставропольского Педагогического Института в г. 
Железноводске, Емельяненко В.В., Берлизова А. Е. 
 
Инноватика - наука управления процессами преобразования 
научных достижений в инновации 
ДГТУ, г.Ростов-на-Дону, Великих В.И. 
 
Семиотика в университетах как знак современности 
Ставропольский Педагогический Институт, г.Ставрополь, 
Кузнецова И.Н. 

 
Секция 4. Эко-инновации в современных трендах глобализации 
мирового пространства (руководитель от ПГУ – проф. К.И. 
Политкина) 

 
Экологические риски альтернативной модели 
инновационного развития Таиланда  
Старший преподаватель, Кафедра туризма и гостиничного 
сервиса, ПГУ, Долгих К.С. 
 
Экологические аспекты формирования и оценки земельных 
участков в новых условиях хозяйствования (на примере 
г.Пятигорска) 
ДГТУ, г.Ростов-на-Дону, студент 4 курса дорожно-транспортного 
факультета, направление «Землеустройство и кадастры», 
Цамакаев Р.А. 
 
 
 



Проектная деятельность как фактор формирования 
экологической культуры молодежи 
ДГТУ, г.Ростов-на-Дону, студент 4 курса юридического 
факультета, направление «Юриспруденция», Ветчанинова Д.В. 
 
Государственное стимулирование инновационной 
деятельности в Швейцарии и России (сравнительный 
анализ) 
Студент 3 курса ИРГЯИГТ ПГУ, направление подготовки 
Инноватика, Гурашвили Д. 
 
Физическая культура и спорт в духовном воспитании 
человека 
Филиал Ставропольского Педагогического Института в г. 
Железноводске Оробинская А.Н., Браженко А.С. 
 
 

14.00 – 15.00     Заключительное совместное пленарное заседание. 
Подведение итогов. 

 
  


