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№  Фамилия участника  Тема доклада   Магистатура   Контактные данные  

1.    THE NEW ECONOMIC LANDSCAPE OF THE TURBULENT WORLD / PLENARY SESSION (P) 
Ведущий  Игнатенко Петр      Ростехнологии  p.a.ignatenko@gmail.com 

1  Попхадзе Натия  Cross-country differencs in monetary policy 
implementation 

Международные финансы, 
группа 2 

natiya.popkhadze@gmail.com    

2  Филиппов Алексей   M&A deals: latest trends and outlook Международный учет, 
анализ и аудит, группа 2 

a.philippov94@gmail.com 

3  Никифоров Иван  Omnipresence as a ground breaking banking 
strategy to dominate the global financial marke 

Банки и банковский бизнес, 
группа 1 

nikiforov93@gmail.com 

4  Тодинова Полина  Financial Crisis in the Globalized World Международные финансы, 
группа 2 

number427@mail.ru     

5  Гагиев Артур 
Sustainable development as a global priority  

Международный учет, 
анализ и аудит, группа 1 

artgafe92@gmail.com 

6  Евсеичева Татьяна 
Международный учет, 
анализ и аудит, группа 1 

tanusha-ev@mail.ru 

7  Кожевников Егор  
Financial market manipulations of global banks 

Международные финансы, 
группа 1  

Kozhevnikov.e.d@my.mgimo.ru     

8  Ермакова Дарья 
Международные финансы, 
группа 1  

ermakovadash@mail.ru    

2.    Financial & Banking issues of the modern economy 
(FB) 
Ведущий   Крестова Ирина   Международные финансы, 

группа 1  
krestova.i.m@my.mgimo.ru 

1 
 Ханускова Симона 
(Словакия)  Germany: an endless financial spring for the 

thirsty Europe? 

Международный банковский 
бизнес (совместно с ОАО 
Газпромбанк),  группа 3 

shanuskova@hotmail.com  

2  Пешхоева Елизавета  Банки и Банковский бизнес  liza3091989@gmail.com 

3  Крестова Ирина Financial Crime and Fraud Prevention  Международные финансы, 
группа 1  krestova.i.m@my.mgimo.ru 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ap.a.ignatenko@gmail.com
mailto:natiya.popkhadze@gmail.com
mailto:nikiforov93@gmail.com
mailto:number427@mail.ru
mailto:artgafe92@gmail.com
mailto:tanusha-ev@mail.ru
mailto:Kozhevnikov.e.d@my.mgimo.ru
mailto:ermakovadash@mail.ru
mailto:shanuskova@hotmail.com
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4  Кубагушев Эдуард Peer‐to‐peer lending: future of financial 
services or a bubble? 

 Международный банковский 
бизнес (совместно с АО 
"Газпромбанк"), группа 1  

e_i_kubagushev@mail.ru     

5  Аганина Лейла  The BRICS Development Bank  Prospects 

Международный менеджмент 
в области железнодорожного 
транспорта совместно с ОАО 
"РЖД", группа 1 

leila.aganin@yahoo.com  

6  Прусакова Мария Risks of financial institutions in the turbulent 
world  

Международные финансы, 
группа 2 prusakova_maria@mail.ru   

 
 

3.    Individual economies and economic organizations in the global economic uncertainty (IE) 

Ведущий   Буренков Кирилл    
Международная торговля, 
группа 1 

 p_t_i_c_a@mail.ru     

1  Бадиков Константин  Actual Economic Problems of Brasil Банки и банковский бизнес, 
группа 1 

badikov.k.a@my.mgimo.ru 

2  Положенцева Светлана 

Japan again in trouble: deflation and recession 

Международный банковский 
бизнес, группа 1 

sveta93@mail.ru   

3   Буренков Кирилл 
Международная торговля, 
группа 1 

 p_t_i_c_a@mail.ru     

4  Макарова Елизавета  Grexit: myth or reality 

Экономические стратегии 
международных 
нефтегазовых компаний, 
совместно с 
ОАО"НК"Роснефть, группа 1 

makarova-elizabeth@ya.ru   

mailto:e_i_kubagushev@mail.ru
mailto:leila.aganin@yahoo.com
mailto:prusakova_maria@mail.ru
mailto:abdrashitova.e.v@my.mgimo.ru
mailto:badikov.k.a@my.mgimo.ru
mailto:sveta93@mail.ru
mailto:abdrashitova.e.v@my.mgimo.ru
mailto:makarova-elizabeth@ya.ru
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5  Калганова Ксения  Energy EU-Russia dialogue in current economic 
and political situation 

Международная 
энергетическая экономика и 
бизнес администрирование 
(совместно с университетом 
Лейпцига (Германия)), группа 
1 

ksushakalganova@mail.ru     

6  Гасанов Магомед  New prospects for the BRICS countries in the 
turbulent economic situation 

Международный 
менеджмент в области 
железнодорожного 
транспорта совместно с ОАО 
"РЖД", группа 1 

maga29-92@mail.ru 

7  Базикова Ирина  Taiwan: the search of new model of economic 
development 

Менеджмент в области 
военно‐технического 
сотрудничества и высоких 
технологий" совместно с ГК 
"Ростех, группа 1 

ira-basikova@mail.ru 

4.    Economic sanctions – a political tool to jeopardize/sabotage the Russian economy or vice versa (S) 

Ведущий  Шестерин Никита    

Экономические стратегии 
международных 
нефтегазовых компаний, 
совместно с 
ОАО"НК"Роснефть, группа 1 

nikitashesterin@gmail.com 

1  Шестерин Никита  Russian economy in the context of sanctions. 
Way to a successful growth. 

Экономические стратегии 
международных 
нефтегазовых компаний, 
совместно с 
ОАО"НК"Роснефть, группа 1 

nikitashesterin@gmail.com 

mailto:ksushakalganova@mail.ru
mailto:maga29-92@mail.ru
mailto:ira-basikova@mail.ru
mailto:nikitashesterin@gmail.com
mailto:nikitashesterin@gmail.com
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2   Ниязов Даниил 

Экономические стратегии 
международных 
нефтегазовых компаний, 
совместно с 
ОАО"НК"Роснефть, группа 1 

daniil.niazov@gmail.com      

3 
Рамирес‐Туманян 
Сандра‐Мария 

The potential of Russian import substitution  

Международный 
менеджмент в области 
железнодорожного 
комплекса, группа 2 

ramires.t.s@my.mgimo.ru 

4  Яновская Евгения  Sanctions' effect to the russian economy 

Экономические стратегии 
международных 
нефтегазовых компаний, 
совместно с 
ОАО"НК"Роснефть, группа 2 

ya-eve-fi@yandex.ru   

5  Горбунов Анатолий 

Problems of import substitution in Russia under 
the tight economic sanctions 

Менеджмент в области 
военно‐технического 
сотрудничества и высоких 
технологий" совместно с ГК 
"Ростех, группа 1 

anatoliy.bmstu@gmail.com    

6   Лапкин Сергей

Менеджмент в области 
военно‐технического 
сотрудничества и высоких 
технологий" совместно с ГК 
"Ростех, группа 1 

lapserg@hotmail.com   

7  Федоров Павел 
The Sanction war: international sanctions during 
the Ukrainian crisis and their implications on 
Russian economy 

Международная 
энергетическая экономика и 
деловое 
администрирование, группа 
1 

pfedorov92@gmail.com 

 
 

mailto:daniil.niazov@gmail.com
mailto:ramires.t.s@my.mgimo.ru
mailto:ya-eve-fi@yandex.ru
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5.    Russian economy: current outlook, acute predicaments, perspectives (R) 

Ведущий  Курмашева Эльвира   Транснациональный бизнес, 
группа 2 elkur@mail.ru   

1  Кизилова Елизавета 
Index of Economic Freedom. The secrets of 
winners. Could Russia adopt the best ones' 
rules? 

Международный учет, 
анализ и аудит, группа 2 

lisasmartystop@gmail.com 

2  Хочуев Азамат 
Trade relations between Russia and China 

Международный учет, 
анализ и аудит, группа 2 

khochuev.a.a@my.mgimo.ru 

3  Абдрашитова Екатерина 
Международный учет, 
анализ и аудит, группа 1 

abdrashitova.e.v@my.mgimo.ru 

4  Прищепный Станислав  Relations bertween banks and SME (small and 
medieum enterprises) in Russia 

 Международный 
банковский бизнес 
(совместно с АО 
"Газпромбанк"), группа 1  

slaventy008@gmail.com 

5  Курмашева Эльвира  Trade Relations between Russia and the 
Netherlands before and after the Sanctions 

Транснациональный бизнес, 
группа 2 

elkur@mail.ru   

6  Киселева Диана   Capital Restrictions in Russia 

Менеджмент в области 
военно‐технического 
сотрудничества и высоких 
технологий, группа 1 

kiseleva.dg@gmail.com       

7  Турава Георгий 

Crisis on wheels: Russian car market  and its 
impact on the economy 

Международная политика и 
транснацональный бизнес, 
группа 2 

giorga939@mail.ru        

8  Шевченко Антон 
Международная политика и 
транснацональный бизнес, 
группа 2 

pianistvirtuoz@yahoo.com  

mailto:elkur@mail.ru
mailto:khochuev.a.a@my.mgimo.ru
mailto:abdrashitova.e.v@my.mgimo.ru
mailto:slaventy008@gmail.com
mailto:elkur@mail.ru
mailto:kiseleva.dg@gmail.com
mailto:giorga939@mail.ru
mailto:pianistvirtuoz@yahoo.com
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9  Снеткова Ольга   The state regulation of innovative projects in 
Russia or "Start-ups in Russia 

Международный 
менеджмент в области 
железнодорожного 
транспорта совместно с ОАО 
"РЖД", группа 2 

snetkova.o.n@my.mgimo.ru    

10  Андреев Дмитрий 

Current situation and prospectsof the Rusian 
economy 

Менеджмент в области 
военно‐технического 
сотрудничества и высоких 
технологий. Ростехнологии, 
группа 1 

andreev.rane@gmail.com 

11  Погосян Геннадий 

Менеджмент в области 
военно‐технического 
сотрудничества и высоких 
технологий. Ростехнологии, 
группа 2 

genapogosyan@inbox.ru 

 
 

6.    Oil and Gas Industry: the main engine of the economy. Exhaustible and 
exhausted? (OG)

Ведущий  Шкурина Мария   
Мировая политика и 
транснациональный бизнес, 
группа 1 

shkurina.mary@yandex.ru     

1  Лапач Даниил 

Oil prices: past, present and future 

Международный банковский 
бизнес (совместно с ОАО 
Газпромбанк),  группа 2 

 Lapach.daniil@mail.ru    

2  Эсенова Мерджен 
Международный банковский 
бизнес (совместно с ОАО 
Газпромбанк),  группа 2 

 merjen08.05@mail.ru     

3   Соловьев Владимир   Oil price downfall: the repercussions for the 
whole world 

Экономические стратегии 
международных 
нефтегазовых 
компаний(совместно с 
Роснефть), группа 1  

vladimirsolovioff@gmail.com  

mailto:snetkova.o.n@my.mgimo.ru
mailto:andreev.rane@gmail.com
mailto:genapogosyan@inbox.ru
mailto:shkurina.mary@yandex.ru
mailto:atoropanov@yandex.ru
mailto:vladimirsolovioff@gmail.com
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   4 Шкурина Мария Fracking-Boom: Prospects and Influence on Oil 
and Gas Prices 

Мировая политика и 
транснациональный бизнес, 
группа 1 

shkurina.mary@yandex.ru     

5  Котов Алексей  The Future of Alternative Energy Sources after 
The Fall of Oil Prices 

Экономические стратегии 
международных 
нефтегазовых компаний, 
совместно с 
ОАО"НК"Роснефть, группа 1 

briancaroll8383@gmail.com    

6  Павленко Яна  Shale oil industry in US: current trends and 
economic impact on the global energy balance 

Экономические стратегии 
международных 
нефтегазовых компаний, 
совместно с 
ОАО"НК"Роснефть, группа 1 

yanapavl@mail.ru     

7  Петровская Виктория  Сurrent drop of oil prices- reasons and 
consequences 

Международная 
энергетическая экономика и 
бизнес администрирование 
(совместно с университетом 
Лейпцига (Германия)), группа 
1 

agnesschatz@mail.ru   

8  Горовая Владислава  The newest technologies in energy sphere 

Международная 
энергетическая экономика и 
бизнес администрирование 
(совместно с университетом 
Лейпцига (Германия)), группа 
1 

vlgor@list.ru      

 
7.    Aspects of insurance in the modern Economy (I) 

Ведущий   Алдухова Евгения    
Международное 
страхование и управление 
рисками, группа 1 

  

mailto:shkurina.mary@yandex.ru
mailto:briancaroll8383@gmail.com
mailto:yanapavl@mail.ru
mailto:agnesschatz@mail.ru
mailto:vlgor@list.ru
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1  Алдухова Евгения  Operational risk: threat or opportunity during 
times of uncertainty? 

Международное 
страхование и управление 
рисками, группа 1 

elennebo@gmail.com      
magmsyr14@my.mgimo.ru 

2  Артамонов Николай   Cyber risks in the banking sector 
Международное 
страхование и управление 
рисками, группа 1 

3    Виноградов Дмитрий  Coping with emerging risks in the turbulent 21st 
century 

Международное 
страхование и управление 
рисками, группа 1 

4   Демчук Валентина  Stress testing of banking sector in Russia under 
sanctions 

Международное 
страхование и управление 
рисками, группа 1 

5   Животенко Лилия 
 Main Tools and Techniques of Risk 
Management in Major Projects of Gas Marine 
Transportation  

Международное 
страхование и управление 
рисками, группа 1 

6  Пучкова Дарья   Efficiency of foreign insurers’ activity on the 
Russian insurance market 

Международное 
страхование и управление 
рисками, группа 1 

7  Кошелев Владислав  Methods of Catastrophic Risks mitigation 
Международное 
страхование и управление 
рисками, группа 2 

8  Тюхтенко Сергей   Agricultural insurance: International and 
Russian practice 

Международное 
страхование и управление 
рисками, группа 2 

 
 
8.    Different aspects of the international economy (D) 
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Ведущий   Голубев Станислав    

Менеджмент в области 
военно‐технического 
сотрудничества и высоких 
технологий. Ростехнологии, 
группа 1 

stas.golubev11@gmail.com 

1  Романова Наталия  Foreign Account Tax Compliance Act Международный учет, 
анализ и аудит, группа 2 

nroma0509@gmail.com 

2   Руденок Анастасия Intellectual property in turbulent world 

Мировая торговля и 
деятельность 
международных 
экономических организаций, 
группа 3 

rud.anastasia2014@yandex.ru     

3  Ю Мирана  Environmental economics issues Международный учет, 
анализ и аудит, группа 2 

mirana.yu@gmail.com 

4  Голубев Станислав 

The power of the informal economy 

Менеджмент в области 
военно‐технического 
сотрудничества и высоких 
технологий. Ростехнологии, 
группа 1 

stas.golubev11@gmail.com 

5   Лыжин Антон

Менеджмент в области 
военно‐технического 
сотрудничества и высоких 
технологий. Ростехнологии, 
группа 1 

lyjin3@mail.ru  

6  Панин Константин  Governments Go Green: Best Practices of 
Green Initiative 

Международная 
энергетическая экономика и 
бизнес администрирование 
(совместно с университетом 
Лейпцига (Германия)), группа 
1 

made.by.kp@gmail.com   

mailto:stas.golubev11@gmail.com
mailto:rud.anastasia2014@yandex.ru
mailto:mirana.yu@gmail.com
mailto:stas.golubev11@gmail.com
mailto:lyjin3@mail.ru
mailto:made.by.kp@gmail.com
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7  Романов Алексей  Kick-starting the new economy: alternative fuels 
for transportation 

Международная 
энергетическая экономика и 
бизнес администрирование 
(совместно с университетом 
Лейпцига (Германия)), группа 
1 

alex.romanov.moscow@gmail.com   

8  Бутина Ольга 

The impact of demographic problems on the 
world economy 

Международный банковский 
бизнес (совместно с ОАО 
Газпромбанк),  группа 3 

butina.olya@gmail.com 

9  Болошова Екатерина  
Международный банковский 
бизнес (совместно с ОАО 
Газпромбанк),  группа 2 

eboloshova@gmail.com  

9. China: looming, thriving, withered ? (C) 

Ведущий   Носков Максим     
Банки и банковский бизнес, 
группа 1 

max_noskov@mail.ru     

1  Носков Максим   Chinese economic issues and prospects in the 
changing state of the world 

Банки и банковский бизнес, 
группа 1 

max_noskov@mail.ru     

2  Сайгина Анна 
Will India’s GDP growth overtake China’s by 

2016? 

Международный банковский 
бизнес, группа 3 

annesaygina@gmail.com  

3  Торопанов Артем 
Международный банковский 
бизнес, группа 3 

atoropanov@yandex.ru 

4  Никонов Михаил 

China: the new global power 

Международный банковский 
бизнес (совместно с ОАО 
Газпромбанк),  группа 2 

mixail.nikonov2014@yandex.ru    

5  Удальцова Вероника 
Международный банковский 
бизнес (совместно с ОАО 
Газпромбанк),  группа 2 

udaltsova.veronica@gmail.com       

mailto:alex.romanov.moscow@gmail.com
mailto:butina.olya@gmail.com
mailto:eboloshova@gmail.com
mailto:annesaygina@gmail.com
mailto:atoropanov@yandex.ru
mailto:mixail.nikonov2014@yandex.ru
mailto:udaltsova.veronica@gmail.com
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6  Балаев Висита 

China. Facing new economic troubles 

Международный банковский 
бизнес (совместно с ОАО 
Газпромбанк),  группа 3 

gameover9595@mail.ru   

7   Локшина Виктория
Международный банковский 
бизнес (совместно с ОАО 
Газпромбанк),  группа 2 

vikaloc@yandex.ru 

8 
Henry Jose Machuca 
Navarro (Венесуэла) 

Russia's share in Chinas' Energy market: 
Prospects and Opportunities 

Экономические стратегии 
международных 
нефтегазовых компаний, 
совместно с 
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