
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ  

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ» 

13–14 октября 2022 года 

Принятие новых пакетов антироссийских санкций существенно осложняет 

восстановление деловых и политических связей с западными партнерами. Вместе с тем 

сегодня все активнее расширяется взаимодействие с дружественными странами, среди 

которых страны Ближнего Востока и Африки. Развитие сотрудничества осуществляется по 

целому ряду стратегических направлений. Это и обеспечение безопасности, и решение 

продовольственной проблемы, и реализация крупных инвестиционных проектов, и обмен 

технологиями и знаниями.  

Ежегодный международный форум «Северный Кавказ в меняющемся мире» ставит 

своей целью определить дальнейший вектор такого сотрудничества, выявить потенциал 

Северного Кавказа в укреплении связей России со странами Ближнего Востока, Африки, 

Турцией и другими дружественными странами, а также разработать дорожную карту 

укрепления и развития связей по стратегически важным направлениям. Темы форума 

затронут основные вопросы, имеющие приоритетное значение для России и Северного 

Кавказа: перспективы развития экспортного потенциала промышленных предприятий и 

обмена технологиями и знаниями, развитие рынков сельскохозяйственной продукции, 

туристско-рекреационных услуг, образования, реализации совместных инвестиционных 

проектов. Мероприятия Форума выступят площадкой для заключения соглашений со 

странами-партнерами.  

Форум собирает на одной площадке официальные делегации дружественных стран, 

представителей органов власти всех уровней, институтов развития, представителей 

крупного, среднего и малого бизнеса, ведущих российских экспертов и ученых. 

В 2022 году Форум совместит два формата: традиционную офлайн-площадку с 

деловыми переговорами, экспертными дискуссиями по актуальным вопросам 

выстраивания стратегического взаимодействия с дружественными странами, а также 

онлайн-формат с широкими интерактивными возможностями для желающих участвовать 

дистанционно.  



13 октября 2022 года 
 

Место проведения: 

город-курорт Железноводск, ул. Чайковского 1, 

«Городской Дворец культуры» 

 
 

09:00 – 10:00             Регистрация участников. Приветственный кофе 

 

10:00 – 10:30             Открытие форума. Приветственное слово 
Зал «Эльбрус» 

 

Буташин Дмитрий Анатольевич, проректор Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Тлисов Азамат Борисович, член Общественной палаты РФ, директор Северо-

Кавказского института – филиала РАНХиГС 

Никитин Сергей Владимирович, помощник полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе 

Аль Ахмед Абдулрахман, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства 

Саудовская Аравия в России (подключение онлайн) 

Джанке Хесвар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Маврикий в 

России 

 

10:30 – 12:30          ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

              Зал «Эльбрус»          «Вызовы и возможности многостороннего сотрудничества» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Стратегическое партнерство России и стран Африки и Ближнего Востока. 

 Что сейчас наиболее заметно влияет на инвестиционную привлекательность округа 

в целом и каждого региона в отдельности? 

 Северный Кавказ: возможности внутреннего рынка и перспективы экспорта.  

 Инициативное бюджетирование: международный контекст российской версии 

 

Модератор:  

Буташин Дмитрий Анатольевич, проректор Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 

Эксперты: 

Калинченко Лариса Анатольевна, заместитель председателя Правительства 

Ставропольского края – министр финансов Ставропольского края 

Муртаева Альбина Руслановна, заместитель директора Департамента 

социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа 

Одарич Станислав Викторович, клиентский менеджер Представительства АО 

РЭЦ в г. Ставрополе 

Поляков Евгений Сергеевич, заместитель Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 

Дамир Сузанна Халильевна, заместитель министра экономического развития 

Ставропольского края 

Тапаев Рустам Вахаевич, заместитель Генерального директора Акционерного 

общества «КАВКАЗ.РФ» 

 



12:30 – 13:00 – Подписание соглашений о сотрудничестве 

 

13:00 – 13:30 – ПЕРЕРЫВ 

 

13:30 – 15:30 – ЭКСПЕРТНЫЕ СЕССИИ 

 

СЕССИЯ 1.  

            Зал «Бештау»               Международное экономическое сотрудничество регионов  

Северного Кавказа: инвестиции и промышленное развитие 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Развитие экспортной деятельности предприятий республик Северного Кавказа: 

стратегические приоритеты. 

 Проблемы стратегического развития регионального бизнеса, направленного на 

рост экспортного потенциала. 

 Перспективы повышения конкурентоспособности предприятий республик 

Северного Кавказа на международных рынках. 

 Какие направления будут в ближайшие годы наиболее привлекательными и 

интересными для инвесторов из дружественных стран? 

 Где брать кадры для технологического прорыва? 

 Роль международного маркетинга в продвижении экспортной продукции 

предприятий СКФО. 

 

Модератор:  

Гапов Мурат Романович, доцент кафедры экономики и финансового права Северо-

Кавказского института – филиала РАНХиГС 

 

Эксперты: 

Азейани Мохамед, преподаватель-исследователь Российского университета 

дружбы народов (Государство Ливия) (подключение онлайн) 

Фернандес Чайо Мартин, консультант посольства Экваториальной Гвинеи в 

России (Республика Экваториальная Гвинея) 

Кузьменко Владимир Викторович, директор Технопарка Северо-Кавказского 

федерального университета 

Медведев Илья Михайлович, соучредитель ООО «СмартБилд» 

Прохоренко Дмитрий Викторович, директор ООО «СмартБилд» 

Тальберг Олег Владимирович, заместитель исполнительного директора — 

начальник административного управления АО «Невинномысский Азот» 

Хубиева Диана Казимовна, президент Союза «Торгово-промышленная палата 

Карачаево-Черкесской Республики» 

 

СЕССИЯ 2.  

            Зал «Машук»                   Рынок сельскохозяйственной продукции:  

новые рынки и возможности 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Приоритетные рынки экспорта сельскохозяйственной продукции северокавказских 

регионов. 

Диверсификация структуры экспорта сельскохозяйственной продукции 

северокавказских регионов. 

Возможности и ограничения для экспорта сельскохозяйственной продукции. 



Стимулы для роста инвестиций в АПК. 

 

Модератор:  

Карлова Наталия Алексеевна, заведующая отделом исследований аграрных рынков 

Института аграрных исследований НИУ «Высшая школа экономики» 

 

Эксперты: 

Волчик Андрей Валерьевич, исполнительный директор Дивизиона 

«Транзакционный бизнес» ПАО Сбербанк (подключение онлайн) 

Грошев Сергей Иванович, исполнительный директор Ставропольского краевого 

ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов «РБНА-Агроревсоюз» 

Колоколова Александра Олеговна, руководитель направления «Развитие 

внешнеэкономического партнерства» ПАО Сбербанк (подключение онлайн) 

Рыбкина Анастасия Сергеевна, менеджер Дивизиона «Развитие 

внешнеэкономического партнерства» ПАО Сбербанк (подключение онлайн) 

Теуважукова Марианна Хачимовна, советник Департамента международного 

сотрудничества и развития экспорта продукции АПК Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации 

Шайхгасанов Эмин Абдуллагаджиевич, заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Дагестан (подключение онлайн) 

Шурховецкий Владислав Анатольевич, генеральный директор, ООО 

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АПК» 

 

СЕССИЯ 3.               

Зал «Эльбрус»         Креативные возможности Северного Кавказа на рынке  

туристско-рекреационных услуг в новых реалиях 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Основные тренды развития индустрии гостеприимства. 

 Какие продукты может предложить Северный Кавказ в сфере гостеприимства? 

 Что нужно для «капитализации» туристского потенциала Северного Кавказа? 

 Реализуемая концепция устойчивого развития туризма на Северном Кавказе.   

 Какие форматы развития туризма (инклюзивный туризм, экотуризм, этнотуризм, 

медицинский туризм, гастрономический туризм, глэмпинг и др. как new-форматы туризма) 

привлекают современного туриста? 

 

Модератор:  

Киселева Наталья Николаевна, заместитель директора института-филиала 

Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС 

 

Эксперты: 

Джанке Хесвар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Маврикий в 

России (Республика Маврикий) 

Аль-Джабери Али, генеральный директор «Iraqi Airways», генеральный директор 

авиакомпании «Enfil» (Республика Ирак) 

Арапов Александр Евгеньевич, генеральный директор Бутик-отеля «FLORA» 

Кагиев Аслан Магометович, генеральный директор ООО «Moon Glamp» 

Козлов Дмитрий Андреевич, директор Российского представительства холдинга 

Kilit Group, президент Союза «Развития национальных кадров и карьеры» 



Медяник Наталья Витальевна, профессор кафедры государственного, 

муниципального управления и права Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС 

Мизиев Беслан Илезович, Председатель Комитета по туризму Республики 

Ингушетия 

Рыкун Галина Николаевна, заведующий базовой кафедрой «Технологии 

гостеприимства» Пятигорского института (филиала) Северо-Кавказского федерального 

университета 

Сысоев Александр Михайлович, министр туризма и оздоровительных курортов 

Ставропольского края 

Тапаев Рустам Вахаевич, заместитель Генерального директора Акционерного 

общества «КАВКАЗ.РФ» 

Текеев Расул Магомедович, министр туризма и курортов Карачаево-Черкесской 

Республики 

Трофимов Никита Валерьевич, вице-президент Федерации Рестораторов и 

Отельеров России (подключение онлайн) 

 

15:30 – 15:50 – КОФЕ-ПАУЗА 

 

15:50 – 17:50 – ЭКСПЕРТНЫЕ СЕССИИ  

 

СЕССИЯ 4.  

Зал «Эльбрус»           Университет третьего поколения: новый взгляд на 

 классический формат 

 

Вопросы для обсуждения:  

 В региональной кадровой повестке – система высшего образования: тренды 

развития. 

 Университет третьего поколения: традиционность или новаторство? 

 Стратегия экспорта образовательных услуг в условиях новой реальности. 

 Онлайн-образование – подрывная технология для традиционных университетов? 

 Образовательные сертификаты: как это работает и какие возможности они дают? 

 Университет 3.0: региональное измерение. 

 Приобретение новых профессиональных компетенций в условиях трансформации 

публичного управления. 

 

Модераторы:  

Тарадина Лариса Дмитриевна, директор по развитию международного 

образования и сотрудничества РАНХиГС 

Тлисов Азамат Борисович, член Общественной палаты РФ, директор Северо-

Кавказского института – филиала РАНХиГС 

 

Эксперты: 

Апыхтина Ирина Евгеньевна, директор по развитию образования РАНХиГС, 

исполнительный директор Центра компетенций руководителей и сотрудников 

международных служб вузов 

Алиев Мурат Кямалович, директор филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова                                 

в г. Пятигорске 

Буташин Дмитрий Анатольевич, проректор Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Ветров Юрий Павлович, проректор по научно-исследовательской и инновационной 

деятельности Армавирского государственного педагогического университета 



Красноруцкий Павел Павлович, Председатель Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодежи», член Общественной палаты Российской 

Федерации 

Сериков Антон Владимирович, руководитель Центра Знаний «Машук», 
заместитель генерального директора российского общества «Знание» 

Фетисов Владислав Юрьевич, помощник полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе 

Щербина Алексей Владимирович, заведующий кафедрой организации и технологий 

сервисной деятельности Южного федерального университета (подключение онлайн) 

 

СЕССИЯ 5.  

Зал «Бештау»                      Трансформация международных отношений 

 в современном мире: вызовы и перспективы 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Современная конфигурация международных отношений. 

 Россия – Восток: новые перспективы сотрудничества. 

 Северный Кавказ в новой архитектуре международных отношений. 

 Внешняя политика РФ: кавказский вектор. 

 

Модераторы:  

Панин Виктор Николаевич, директор Института международных отношений 

Пятигорского государственного университета 

Смирнов Валерий Алексеевич, заместитель директора по международным связям 
Института права и национальной безопасности РАНХиГС 

 

Эксперты: 

Аль-Убайдли Омар, директор Бахрейнского центра стратегических, 

международных и энергетических исследований (Королевство Бахрейн) (подключение 

онлайн) 

Рагиб Джавиш, преподаватель-исследователь Школы политических исследований 

Института общественных наук РАНХиГС (Сирийская Арабская Республика) 

Сумбал Малик Аюб, директор The Caucasus Center for Strategic and International 

Studies (Исламская Республика Пакистан) (подключение онлайн) 

Аватков Владимир Алексеевич, доктор политических наук, заведующий Отделом 

Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН  

Барышников Дмитрий Николаевич, заместитель декана факультета 

международных отношений, заведующий   кафедрой мировой политики Санкт-

Петербургского государственного университета 

Стариков Сергей Сергеевич, помощник полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе 

Степанов Александр Юрьевич, советник директора Института Китая и 

современной Азии РАН 

Хубиев Ислам Хызырович, первый заместитель Министра по делам 

национальностей, массовым коммуникациям и печати Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

18:00 – 18:30 – ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ ПЕРВОГО ДНЯ ФОРУМА 

  



 

14 октября 2022 года 
 

МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ   

 

Место проведения: 

город Пятигорск, ул. Дунаевского, 5 

корпус Северо-Кавказского института РАНХиГС 

 

09:30 – 10:00 – Регистрация участников 

 

10:00 – 10:30 – Открытие Молодежного дня 

 

10:30 – 12:30 – КОНКУРСНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

1. КОНКУРС «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФРЕЙМИНГ ТЕРРИТОРИИ: 

СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ ПРОЕКЦИЯ В СМИ, МЕДИА И НАУЧНОМ 

СООБЩЕСТВЕ» 

 

Номинации: 

 Инвестиционная привлекательность Северного Кавказа для бизнеса. 

 Туристско-рекреационная привлекательность Северного Кавказа. 

 Этнокультурный потенциал Северного Кавказа. 

 Брендинг территории. 

  

Модератор: 

Кочерга Светлана Юрьевна, старший преподаватель кафедры менеджмента и 

предпринимательского права Северо-Кавказского института – филиала РАНХиГС 

 

Конкурсное жюри: 

Агеева Екатерина Александровна, доцент кафедры государственного, 

муниципального управления и права Северо-Кавказского института – филиала РАНХиГС 

Браткова Валерия Валентиновна, заведующий кафедрой экономики и финансового 

права Северо-Кавказского института – филиала РАНХиГС 

Мадоян Софья Суреновна, главный редактор телеканала «Че!» 

Шукюрова Маргарита Геннадьевна, доцент кафедры государственного, 

муниципального управления и права Северо-Кавказского института – филиала РАНХиГС 

 

 2.  КОНКУРС «ПЕРЕЗАГРУЗКА ТЕРРИТОРИИ. Я МЕНЯЮ СВОЙ ГОРОД» 

 

Номинации: 

 Молодежное предпринимательство в развитии экономики города: стратегия 

интенсивного роста (разработка социальных проектов, направленных на улучшение 

социальных условий, увеличение показателей качества жизни населения и повышение 

инвестиционной активности). 

 Проектирование городской среды: взгляд молодежи (предложения, инициативы и 

проекты, направленные на развитие и благоустройство инфраструктуры муниципалитетов, 



с возможностью привлечения внебюджетных источников финансирования). 

 

Модератор: 

Золотарева Юлия Владимировна, доцент кафедры менеджмента и 

предпринимательского права 

 

Конкурсное жюри: 

Алиева Светлана Викторовна, заведующая кафедрой менеджмента и 

предпринимательского права Северо-Кавказского института – филиала РАНХиГС 

Золкин Евгений Юрьевич, доцент кафедры менеджмента и 

предпринимательского права Северо-Кавказского института – филиала РАНХиГС 

Куделя Оксана Сергеевна, дизайнер архитектурной среды, художник – член 

Творческого союза художников России 

Кукоренко Юрий Игоревич, предприниматель, генеральный директор ООО 

Бештел групп 

 

 

12:30 – 13:00 – Кофе-пауза 

 

13:00 – 13:30 – Подведение итогов и награждение победителей 

 

13:30 – 14:00 – Совместное фото и отъезд участников 

 


