
14 декабря 2020 в рамках работы СНК «Менеджмент и маркетинг XXI 

века» прошло заседание Круглого стола в online-формате на тему: 

«Государственные приоритеты развития цифровой экономики». 

Организаторы Круглого стола: доценты Таппасханова Е.О. (руководитель 

СНК), Токмакова Р.А. 

Присутствовали: доценты Атабиева А.Х., Бисчекова Ф.Р., Налчаджи Т.А., 

Таппасханова Е.О., Токмакова Р.А., ст. преп. Таова Ф.А., члены СНК и 

студенты 1-4 курсов направлений «Менеджмент», «Управление персоналом», 

«Государственное и муниципальное управление». 

Модератор: доцент Таппасханова Е.О. 

После вступительного слова, модератор объявила состав участников, 

обозначила главные темы мероприятия и дала старт Круглому столу. 

Выступили: 

1. Геграев Ильяс, 3 курс, направление 38.03.03 Управление персоналом. 

Тема доклада: «Разработка эффективной цифровой стратегии». 

 

Вопросы: 

Атабиева А.Х.: Почему жители Индии решили перейти на цифровую 

систему Aadhaar? Что  эта система дала им? 

 

2. Шокуев Ислам, 3 курс, направление 38.03.02 Менеджмент. Тема 

доклада: «Соединение цифровых устройств». 

 

Вопросы: 

Налчаджи Т.А.: Что ждет в образовании с точки зрения интернета вещей? 

Иналова Л.: Отрицательные факторы влияния цифровизации на общество? 

 

3. Отаров Басир, 3 курс, направление 38.03.03 Управление персоналом. 

Тема доклада: «Обеспечение цифровой инфраструктуры». 

 

Вопросы: 

Пшихачев Ж.: Какие вычислительные мощности ты знаешь? 

Иналова Л.: Будет ли отрицательно влиять распространение 

интеллектуальных технологий на нашу жизнь? 

Налчаджи Т.А.: Как обеспечить развитие сотрудников в сфере цифровой 

экономики? Где их взять и кто их будет обучать? 

 



4. Пшихачев Жамалдин, 1 год обучения в магистратуре по направлению 

38.04.02 Менеджмент. Тема доклада: «Инвестирование в новые 

конкурентные ресурсы. Активная мобилизация динамичного 

технологического сектора». 

 

Вопросы: 

Токмакова Р.А.: Каковы твои субъективные ощущения от роста 

цифровизации? Какие положительные и отрицательные стороны в данном 

процессе ты можешь выделить? 

 

5. Гуртуев Салим, 3 курс, 38.03.03 Управление персоналом. Тема 

доклада: «Приоритезация предпринимательства и инноваций». 

 

Вопросы: 

Таппасханова Е.О.: Пожалуйста, уточни, какие изменения произойдут 

конкретно для IT – компаний в 2021 году? 

Налчаджи Т.А.: В чем смысл и преимущества такого стимулирования для IT 

– компаний? 

 

6. Балаева Жамиля, 2 курс, направление 38.03.02 Менеджмент. Тема 

доклада: «Современное состояние цифровизации в российской 

экономике и перспективы развития». 

 

Вопросы: 

Таппасханова Е.О.: Пожалуйста, Жамиля, уточни еще раз, каковы 

перспективы развития цифровизации в российской экономике? Какие 

факторы больше всего тормозят этот процесс в России? 

 

Выступающие дали грамотные ответы на заданные вопросы 

участников Круглого стола. По некоторым вопросам между участниками 

разгорелась дискуссия в доброжелательной форме.  

В конце работы Круглого стола с заключительным словом выступила 

модератор Таппасханова Е.О., которая поблагодарила всех участников за 

проявленную инициативу и активное участие в обсуждении, актуальной на 

сегодняшний день, проблемы. 

 

                                                                

 


