
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
 

 

XVI I МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ В 

НОВЫХ РЕАЛИЯХ» 
 

2 - 4 февраля 2023 года 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

г. Ставрополь 

 

 



Организаторы конференции 

• Институт Дружбы народов Кавказа 

• Евразийский клуб ученых 

• Международная педагогическая академия 

 

Соорганизаторы и партнеры по деловой программе 

• Консорциум ассоциации выпускников Президентской программы 

«Северный Кавказ» 

• Конгресс деловых кругов Ставропольского края 

• Торгово-промышленная палата Ставропольского края 

 

Информационные партнеры 

• Портал Северного Кавказа 

• «Вечерний Ставрополь» 

• «Академия» 

• «Ставропольская правда» 

• «Аргументы и Факты» 

• «Ставропольский край» 

• ГТРК «Ставрополье»  

• ИДНК «Татьянин День» 

• Вуз TV-ИДНК 

• 26 Регион 

• Краевое радио 

• Блогерская кампания «P.S. Агентство» 

• Телеканал «АТВ-Ставрополь» 

 

 

Программный комитет конференции 

 

Бузгалин Александр Владимирович - директор Института социоэкономики 

Московского финансово-юридического университета, профессор кафедры 

политической экономии экономического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, доктор экономических 

наук, профессор (г. Москва) 

 

Ледович Татьяна Сергеевна – ректор Института Дружбы народов Кавказа – 

председатель программного комитета, доктор экономических наук, профессор 

(г. Ставрополь) 

 

Овчинников Виктор Николаевич - заслуженный деятель науки России, 

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой управления 

развитием пространственно-экономических систем Южного федерального 

университета (г. Ростов-на-Дону)  

 

Кетова  Наталья Петровна- заслуженный деятель науки России, доктор 

экономических наук, профессор, заведующий кафедрой маркетинга и 

коммуникаций в бизнесе Южного федерального университета (г. Ростов-на-

Дону) 

 



Тебиев Борис Константинович - доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой экономики и управления Института Дружбы народов Кавказа 

(г.Ставрополь) 

 

Теплых Галина Ивановна - исполнительный директор научно-

образовательной теологической ассоциации (НОТА), кандидат экономических 

наук, доцент (г. Москва) 

 

Ледович Сергей Александрович – кандидат философских наук, доцент, 

Институт Дружбы народов Кавказа (г.Ставрополь) 

 

Организационный комитет конференции 

 

Бредихин Сергей Николаевич – доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой журналистики Института Дружбы народов Кавказа 

(г.Ставрополь) 

 

Буттаева Асият Магомедовна - профессор кафедры теологии и социально- 

гуманитарных дисциплин Дагестанского гуманитарного института; профессор 

отделения кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных 

традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога по Северному Кавказу 

(г.Махачкала) 

 

Бухтоярова Ирина Николаевна – проректор по воспитательной работе Института 

Дружбы народов Кавказа (г.Ставрополь) 

 

Волков Александр Александрович – доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права Института Дружбы 

народов Кавказа (г.Ставрополь) 

 

Масленников Александр Александрович – первый проректор Института Дружбы 

народов Кавказа (г.Ставрополь) 

 

Масленникова Анжела Викторовна – главный бухгалтер, начальник отдела 

материально-технического обеспечения, безопасности и охраны труда Института 

Дружбы народов Кавказа (г.Ставрополь) 

 

 

Мхеян Михаил Оганесович – помощник ректора Института Дружбы народов 

Кавказа (г.Ставрополь) 

 

Соловьева Ольга Владимировна - доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой общей и прикладной психологии Института Дружбы народов 

Кавказа (г.Ставрополь) 

 

Черникова Валентина Евгеньевна – заведующий отделом науки и аспирантуры 

ИДНК, заведующий кафедрой общенаучных дисциплин Института Дружбы народов 

Кавказа, доктор философских наук, профессор (г.Ставрополь) 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 

XVII Международной научно-практической конференции 

«Обеспечение национального суверенитета России в новых реалиях» 



 

         2    февраля– заезд иногородних участников 

2 февраля 14.00- 15.30 - мастер-классы приглашенных профессоров для участников 

конференции, преподавателей и студентов 

3 февраля 8.30- 9.30 – Служба в Домовом храме Св.Татианы (Главный корпус) 

3 февраля 9.30 - 10.00 – регистрация участников конференции  

3 февраля  10.00 -12.30 – пленарное заседание 

3 февраля 12.30-13.00- кофе-брейк  

3 февраля 13.00-15.30 – работа секций 

3 февраля 15.30-16.00 – подведение итогов конференции  

4 февраля 10.00 – 11.00 – культурная программа 

4 февраля – отъезд иногородних участников 

Место проведения: ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАКАЗА 

Адрес: г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, д. 7. 

 

 

 

 
 


