
ПРОТОКОЛ № 4 

Заседание Клуба молодых учёных Департамента экономической теории 

от 19.02.2021 г. 

Присутствовали: проф. М.Л. Альпидовская, проф. О.В. Карамова, проф.  

И.К. Хузмиев, доц. Д.П. Соколов, доц. А.М. Цикин, ст. преп. С.Т. Махаматова, 

аспиранты Ю.О. Андрианова, С.Р. Бекулова, А.Б. Берберов, А.И. Сироткина, 

В.И. Тимонина, студент А.А. Лунёв. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Доклад «О путях выхода из мирового кризиса» д.т.н., д.э.н., профессора 

Измаила Каурбековича Хузмиева, профессора Горского государственного 

аграрного университета (г. Владикавказ). 

СЛУШАЛИ: проф. И.К. Хузмиева 

Профессор И.К. Хузмиев в своём докладе подчеркнул, что ещё до 2020 г. 

классический капитализм оказался в преддверии смены парадигмы 

цивилизационной модели развития. В частности, авторы доклада Римского 

клуба «ComeOn! Капитализм, близорукость, население и разрушение 

планеты», приуроченный к полувековому юбилею в 2018 году, отмечали, что 

стремление максимизировать деньги и вещи ценой разрушения природного и 

человеческого капитала – это плохой бизнес и плохой капитализм… 

чрезмерное использование наших ограниченных ресурсов приведет к 

коллапсу и, если мы резко не изменим курс, он станет неизбежным.  

Прогрессивное развитие человечества в XXI веке представляется возможным 

только в том случае, если в условиях новой глобализации на первое место 

будет поставлена не прибыль отдельных физических лиц, транснациональных 

финансовых групп и олигархов, а потребности любого живущего на земле 

человека для обеспечения экономически и экологически устойчивого 

будущего. А это – современные цифровые информационные системы, 

возобновляемые источники энергии, локальные производства товаров и услуг, 

зелёное земледелие, социально-ориентированные общественные отношения, 



демократизация и выборность органов управления и судебной системы, а 

также безопасность. 

ВЫСТУПИЛИ: проф. М.Л. Альпидовская, доц. Д.П. Соколов, ст. преп.  

С.Т. Махаматова, аспиранты С.Р. Бекулова, А.Б. Берберов, А.И. Сироткина, 

В.И. Тимонина, студент А.А. Лунёв. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Высоко оценить доклад проф. И.К. Хузмиева. 

2. Разместить видеозапись доклада проф. И.К. Хузмиева на YouTube 

канале «Глобальная экономика в XXI веке». 

 

 

Научный руководитель Клуба 

молодых учёных, 

д.э.н., профессор  

 

М.Л. Альпидовская 

Научный руководитель Клуба 

молодых учёных, 

д.э.н., профессор  

 

О.В. Карамова 

Председатель Клуба молодых учёных, 

к.э.н. 

 

Д.П. Соколов 

Секретарь Клуба молодых учёных С.Т. Махаматова 

 


