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СТРУКТУРА И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

9.30 - 10.00 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

ХОЛЛ НАПРОТИВ ЗАЛА №1 

10.00 - 11.30 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

МОДЕРАТОР – ПЛАТОНОВА И.Н. 

ЗАЛ №1 

11.30 - 12.00 
КОФЕ-БРЕЙК 

ХОЛЛ НАПРОТИВ ЗАЛА №1 

12.00 - 14.00 

 

14.30 – 18.00 

РАБОТА В СЕКЦИЯХ 

Секция 1. В поисках новых моделей развития МЭО:  

от теории к практике.  

Модератор – Пискулова Н.А.  

Аудитория – 3052. 

Секция 2. Пространственные и отраслевые аспекты 

межстрановых взаимодействий.  

Модераторы – Костюнина Г.М., Гурова И.П.  

Аудитория – 4019. 

Секция 3. Валютно-финансовые аспекты международных 

экономических отношений.  

Модератор – Платонова И.Н.  

Аудитория – 4051. 

Секция 4. Международная торговля и мировые товарные 

рынки: трансформация тенденций.  

Модератор – Ревенко Л.С.  

Аудитория – 216 (новый корпус). 

Секция 5. Актуальные проблемы государственного 

регулирования внешнеэкономических связей:  

контуры новой реальности.  

Модератор – Исаченко Т.М.  

Аудитория – 531(новый корпус). 

14.00 - 14.30 
КОФЕ-БРЕЙК 

ХОЛЛ НАПРОТИВ ЗАЛА 423 (НОВЫЙ КОРПУС) 
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14.30 – 18.00 

РАБОТА В СЕКЦИЯХ 

Секция 6. Роль и значение учетно-статистического 

инструментария в анализе современных международных 

экономических отношений. 

Модератор – Потанина Ю.М.  

Аудитория – 205 (новый корпус). 

Секция 7. Глобальные миграции в условиях новой 

архитектуры международных экономических отношений. 

Модератор – Воробьева О.Д.  

Аудитория – 207 (новый корпус). 

Секция 8. От профессионализации к профессионализму. 

Интеграция языкового и профессионального обучения 

экономиста-международника.  

Модератор – Скурова А.В.  

12.00 – 13.30 – Аудитория – 442 (новый корпус).  

14.30 – 18.00 – Аудитория – 208 (новый корпус). 

Секция 9. Международные экономические отношения в 

исследованиях молодых ученых. 

Модераторы – Максакова М.А., Иванова Н.А.  

Аудитория – 112 (новый корпус). 

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ  

Круглый стол: Цифровая трансформация  

международных экономических отношений  

Модератор – Пичков О.Б.  

Зал 423 (новый корпус). 

 

 

Последовательность и порядок выступлений докладчиков в 

секциях определяют модераторы 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ:  

РЕАЛИИ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ: 
10.00 - 11.30 Зал № 1 

МОДЕРАТОР: 

 

Платонова Ирина Николаевна, доктор 

экономических наук, профессор, заведующая 

кафедрой международных экономических 

отношений и внешнеэкономических связей 

им. Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России 

 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ОТ РУКОВОДСТВА МГИМО МИД РОССИИ 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ОТ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ:  

 

Глобальные дисбалансы в мировой экономике 

Холопов Анатолий Васильевич, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры экономической теории МГИМО МИД России 

 

Глобализация и национальные интересы 

Перская Виктория Вадимовна, доктор экономических наук, профессор, 

директор Института исследований международных экономических 

отношений департамента мировой экономики и мировых финансов 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

 

Наука и образование в информационном обществе 

Раицкая Лилия Климентовна, доктор педагогических наук, кандидат 

экономических наук, доцент, советник ректора, профессор кафедры 

педагогики и психологии МГИМО МИД России 

 

Влияние цифровой трансформации мировой экономики на деятельность 

ТНК 
Конина Наталия Юрьевна, доктор экономических наук, профессор, 

заведующая кафедрой менеджмента, маркетинга и внешнеэкономической 

деятельности МГИМО МИД России 
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Инклюзивный рост в современном мире: новое понимание и 

перспективы России 

Сапир Елена Владимировна, доктор экономических наук, профессор, 

заведующая кафедрой мировой экономики и статистики Ярославского 

государственного университета им. П.Г. Демидова  

 

Противоречия и риски использования финансовых технологий в 

глобальной экономике 

Платонова Ирина Николаевна, доктор экономических наук, профессор, 

заведующая кафедрой международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России  

 

 

СЕКЦИЯ 1. В ПОИСКАХ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ МЭО:  

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ: 

12.00 – 14.00 

14.30 – 18.00 
Аудитория 3052 

МОДЕРАТОР: 

 

Пискулова Наталья Аркадьевна, доктор 

экономических наук, доцент, профессор кафедры 

международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева 

МГИМО МИД России 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ:  

 

Устойчивое развитие и социальная ответственность в условиях 

глобализации 

Гурова Ирина Павловна, доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России 

 

Международная конкурентоспособность в условиях функционирования 

глобальных цепочек стоимости: теоретический аспект 

Фролова Елена Дмитриевна, доктор экономических наук, профессор кафедры 

международной экономики и менеджмента Уральского федерального 

университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Кривенцова Людмила Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

международной экономики и менеджмента Уральского федерального 

университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 
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База данных TiVA: показатели участия стран в глобальных цепочках 

стоимости 

Волгина Наталья Анатольевна, доктор экономических наук, профессор 

кафедры международных экономических отношений Российского 

университета дружбы народов 

 

Экономика знаний: будущее России?! 

Кузнецова Галина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры мировой экономики Российского экономического 

университета имени Г.В.Плеханова 

 

Кризис неолиберальной глобализации 
Кузнецова Татьяна Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры английского языка №2 МГИМО МИД России 

 

Формирование устойчивых конкурентных преимуществ государств-

членов Евразийского экономического союза в условиях нестабильности 

мировой экономики 

Абрамов Валерий Леонидович, доктор экономических наук, главный 

научный сотрудник Института исследований международных экономических 

отношений Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации  

 

Углеродное регулирование в мире: пограничные меры 

Пискулова Наталья Аркадьевна, доктор экономических наук, профессор 

кафедры международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России 

 

Институциональные интервенции на наднациональном уровне: 

типология и механизмы реализации 

Кристиневич Сергей Анатольевич, кандидат экономических наук, доцент 

факультета международных экономических отношений Белорусского 

государственного экономического университета  

 

Предоставление глобальных общественных благ как новая форма 

международных экономических отношений 

Козлова Мария Александровна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономической теории МГИМО МИД России 

 

Экономическая дипломатия России в стратегических документах 
Сумин Андрей Владимирович, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России  
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Цели устойчивого развития и реформа системы содействия 

международному развитию ООН 

Близнецкая Екатерина Александровна, преподаватель кафедры 

международных комплексных проблем природопользования и экологии 

МГИМО МИД России 

 

Актуальные проблемы международной продовольственной безопасности 

Щербак Игорь Николаевич, кандидат исторических наук, ведущий научный 

сотрудник центра партнерства цивилизаций МГИМО МИД России 

 

Тематическое преломление ЦУР ООН: деятельность ФАО для 

рационального использования биоресурсов 

Рязанова Наталья Евгеньевна, кандидат географических наук, доцент, 

заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования 

кафедры международных комплексных проблем природопользования и 

экологии МГИМО МИД России 

 

Транснациональный бизнес и корпоративное управление в условиях 

глобализации 

Дементьева Алла Геннадьевна, доктор экономических наук, доцент, 

профессор кафедры менеджмента, маркетинга и внешнеэкономической 

деятельности МГИМО МИД России 

 

Роль арктических государств в развитии мировой экономики Океана 

Суходаева Татьяна Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики и инвестиций Сибирского института управления – 

филиал РАНХиГС 

 

Трансформация инновационных процессов в глобальной экономике 

Прудникова Анна Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры мировых финансов Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

 

Влияние электронной коммерции на деятельность ТНК: опыт компаний 

ИКТ и энергетического секторов 

Абрамова Анна Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России 

Гаранина Ольга Леонидовна, кандидат экономических наук, доцент, доцент 

Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного 

университета 
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Помощь в интересах торговли в условиях устойчивого развития 

Козлова Ольга Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

международных экономических отношений и внешнеэкономических связей 

им. Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России  

 

Экономические эффекты интеграции в ЕАЭС на примере стран 

«тройки»  

Пак Егор Вадимович, кандидат экономических наук, преподаватель кафедры 

международных экономических отношений и внешнеэкономических связей 

им. Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России 

 

 

СЕКЦИЯ 2. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ 

МЕЖСТРАНОВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ: 

12.00 – 14.00 

14.30 – 18.00 
Аудитория 4019 

МОДЕРАТОРЫ: 

 

Костюнина Галина Михайловна, доктор 

экономических наук, профессор, профессор 

кафедры международных экономических 

отношений и внешнеэкономических связей им. 

Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России 

Гурова Ирина Павловна, доктор экономических 

наук, профессор, профессор кафедры 

международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева 

МГИМО МИД России 

ВЫСТУПЛЕНИЯ:  

Политика Китая в отношении участия в региональных торговых 

соглашениях 

Костюнина Галина Михайловна, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России 

Стратегии инвесторов Франции на российском рынке 

Цветкова Галина Сергеевна, кандидат экономических наук, профессор 

кафедры менеджмента и бизнеса Поволжского государственного 

технологического университета 

 

Место Франции в производстве сельскохозяйственной продукции в ЕС 

Комиссарова Жанна Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры мировой экономики МГИМО МИД России 
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Значение проекта строительства газопровода «Турецкий поток» для 

энергетического сотрудничества России со странами Юго-Восточной 

Европы 

Кудряшова Юлия Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

экономической теории МГИМО МИД России  

 

Реиндустриализация в США и модернизация производственных 

мощностей в России 

Захаров Александр Николаевич, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры мировой экономики МГИМО МИД России  

 

Развитие электроэнергетических кластеров как способ повышения 

международной конкурентоспособности стран 

Зубкова Ярослава Николаевна, соискатель кафедры менеджмента, 

маркетинга и внешнеэкономической деятельности МГИМО МИД России, 

специалист департамента координации энергосбытовой и операционной 

деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ»  

 

Влияние прямых иностранных инвестиций на экономику КНР 

Хоботова Светлана Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры международных экономических отношений Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского 

 

Развивающиеся страны в мировых инновационных процессах 

Петров Максим Викторович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

международных финансов МГИМО МИД России 

 

Международная производственная кооперация: новый формат 

взаимодействия предприятий на пространстве ЕАЭС 

Карачев Игорь Андреевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

мировой экономики и статистики Ярославского государственного 

университета им. П.Г. Демидова 

 

Три года ЕАЭС: перспективы дальнейшей интеграции 

Какителашвили Михаил Михайлович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры международного сотрудничества в сфере прокурорской 

деятельности Академии Генеральной прокуратуры РФ 

 

Оценка развития инновационного потенциала в рамках межстранового 

взаимодействия стран-членов ЕАЭС  

Захарова Виктория Владимировна, младший научный сотрудник Института 

экономики Уральского отделения РАН 
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Влияние инноваций на экономическое развитие стран Африки к югу от 

Сахары 

Подбиралина Галина Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры мировой экономики Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова 

 

Особенности индустриального развития в странах ЕАЭС 

Мигалева Татьяна Евгеньевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры мировой экономики Российского экономического университета им. 

Г.В. Плеханова 

 

Социально-экономические проблемы старения населения 

Миронова Валентина Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры мировой экономики и международного бизнеса 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  

 

Организация системы венчурного инвестирования в Японии 

Воинов Александр Игоревич, доцент кафедры управления инновациями и 

коммерциализации интеллектуальной собственности Российской 

государственной академии интеллектуальной собственности  

 

Комплексная морская политика Европейского союза как путь к новой 

форме международной экономической интеграции 

Колесникова Марина Львовна, научный сотрудник Института Европы РАН  

 

Глобализация экономики Китая: реалии, вызовы, перспективы 

Карлусов Вячеслав Всеволодович, доктор экономических наук, профессор 

кафедры мировой экономики МГИМО МИД России 

 

Китайская модель транснационализации: соотношение форм бизнеса 

Калашников Денис Борисович, преподаватель кафедры мировой экономики 

МГИМО МИД России 

 

Перспективы развития малого предпринимательства в Арктической 

зоне Российской Федерации 

Онучак Виктор Александрович, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры учета, статистики и аудита МГИМО МИД России 

 

Россия в системе панъевропейских транспортных коридоров  

Игнатова Ольга Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 
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СЕКЦИЯ 3. ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ: 

12.00 – 14.00 

14.30 – 18.00 
Аудитория 4051 

МОДЕРАТОР: 

 

 

Платонова Ирина Николаевна, доктор 

экономических наук, профессор, заведующая 

кафедрой международных экономических 

отношений и внешнеэкономических связей им. 

Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ:  

 

 

Роль МБР в развитии трансграничного сотрудничества 

Ливенцев Владимир Николаевич, заместитель председателя правления 

Международного инвестиционного банка 

 

Пути построения устойчивой финансовой системы в Европейском союзе 

Худякова Людмила Семеновна, кандидат экономических наук, заведующая 

отделом глобальных экономических проблем и внешнеэкономической 

политики Национального исследовательского института мировой экономики 

и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН 

 

Макропруденциальная платформа международного банковского 

регулирования и финансовая стабильность 

Джагитян Эдуард Павлович, кандидат экономических наук, доцент 

Департамента мировой экономики НИУ «Высшая школа экономики» 

 

Цифровая экономика – новый вызов страховому рынку 

Адамчук Наталья Георгиевна, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры управления рисками и страхования МГИМО МИД 

России 

 

Особенности регулирования финансового рынка Италии 

Овакимян Марианна Сережаевна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры мировой экономики МГИМО МИД России  
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О совершенствовании валютной политики России 

Алексеев Петр Викторович, кандидат экономических наук, ведущий научный 

сотрудник Института исследований международных экономических 

отношений департамента мировой экономики и мировых финансов 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

 

Фискальная интеграция в Европейском союзе после глобального 

финансово-экономического кризиса 

Сидорова Елена Александровна, кандидат экономических наук, старший 

научный сотрудник Национального исследовательского института мировой 

экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН, доцент 

кафедры международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России 

 

Институциональный аспект глобальной ликвидности 

Хмыз Ольга Васильевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры международных финансов МГИМО МИД России 

 

Переход от моноцентричной к распределенной системе управления 

валютными резервами РФ 

Логинов Борис Борисович, кандидат экономических наук, доцент, профессор 

кафедры мировой экономики Дипломатической академии МИД России 

 

Институциональная основа обеспечения устойчивости национальных 

финансовых систем государств-членов Евразийского Экономического 

Союза (ЕАЭС) 

Карпунин Вячеслав Иванович, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры «Банки, денежное обращение и кредит» МГИМО МИД России 

 

Проблемы обеспечения устойчивости национальных финансовых систем 

государств — членов Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) 

Новашина Татьяна Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры «Банки, денежное обращение и кредит» МГИМО МИД России 

 

Конкурентоспособность налоговой системы РФ в условиях 

международной налоговой конкуренции 

Землянская Ирина Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

учета, анализа и аудита Волгоградского института управления – филиал 

РАНХиГС  
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СЕКЦИЯ 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И МИРОВЫЕ 

ТОВАРНЫЕ РЫНКИ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕНДЕНЦИЙ 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ: 

12.00 – 14.00 

14.30 – 18.00 

Аудитория 216  

(новый корпус) 

МОДЕРАТОР: 

Ревенко Лилия Сергеевна, доктор экономических 

наук, профессор, профессор кафедры 

международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева 

МГИМО МИД России 

ВЫСТУПЛЕНИЯ:  

 

Эволюция международной специализации на мировом рынке машин и 

оборудования в XXI веке 

Клинов Виленин Георгиевич, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России 

Сидоров Алексей Александрович, кандидат экономических наук, старший 

преподаватель кафедры международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России 

Развитие экспорта российских товаров через Интернет-магазины 

Савинов Юрий Анатольевич, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры технологии внешнеторговых сделок Всероссийской 

академии внешней торговли 

Гилилов Иосиф Рувимович, соискатель кафедры технологии внешнеторговых 

сделок Всероссийской академии внешней торговли 

Влияние изменений предпочтений потребителей на мировые рынки 

основных видов продовольствия 

Пантелеева Ольга Ивановна, доктор экономических наук, доцент, главный 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт Соединенных Штатов Америки и Канады РАН 

Тенденции развития мировых рынков сельскохозяйственной продукции 

и место России 

Иванова Светлана Васильевна, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры мировой экономики Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова 

Рыночные аспекты цифровизации мировой сельскохозяйственной 

системы 
Ревенко Лилия Сергеевна, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России 
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Развитие мирового рынка органических продуктов на современном 

этапе  

Голубков Михаил Анатольевич, ведущий советник Департамента 

многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов 

Минэкономразвития России 

Мягков Валентин Юрьевич, кандидат экономических наук, профессор 

кафедры международной торговли и внешней торговли России 

Всероссийской академии внешней торговли  

 

Международная стандартизация безопасности пищевой продукции 

Авраменко Андрей Алексеевич, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры международных комплексных проблем природопользования 

и экологии МГИМО МИД России 

 

Роль съедобных гидрофитов в импортозамещении и обеспечении 

продовольственной безопасности 

Никифоров Андрей Игоревич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

доцент кафедры международных комплексных проблем природопользования 

и экологии МГИМО МИД России 

 

Формирование новых тенденций на мировом рынке лесобумажных 

товаров 

Орлова Наталья Леонидовна, кандидат экономических наук, доцент, доцент 

Департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

 

Цифровая трансформация традиционных отраслей мировой экономики 

(опыт горнодобывающей и металлургической промышленности) 

Ревенко Николай Сергеевич, кандидат политических наук, ведущий научный 

сотрудник Института исследований международных экономических 

отношений департамента мировой экономики и мировых финансов 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

 

Современные тенденции развития мирового рынка легковых 

автомобилей 

Загребельная Наталья Станиславовна, кандидат экономических наук, доцент, 

декан факультета прикладной экономики и коммерции МГИМО МИД России  

 

Франция на мировом рынке алкогольной продукции 

Клековская Светлана Робертовна, кандидат экономических наук, старший 

преподаватель кафедры французского языка МГИМО МИД России 
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Современное состояние мирового рынка нефти 

Ружинская Татьяна Игоревна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

международных экономических отношений и внешнеэкономических связей 

им. Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России 

 

Россия на мировом нефтегазовом рынке под давлением санкций 

Горбунова Ольга Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент 

департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

 

Перспективы развития рынка возобновляемых источников энергии в 

России 

Шевелева Анастасия Викторовна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры менеджмента, маркетинга и внешнеэкономической деятельности 

МГИМО МИД России, заместитель декана факультета МБДА МГИМО МИД 

России 

 

Управление рисками как фактор обеспечения конкурентоспособности 

российских угольных компаний  

Дегтярева Ольга Ильинична, кандидат экономических наук, доцент, 

профессор кафедры менеджмента, маркетинга и внешнеэкономической 

деятельности МГИМО МИД России 

Ефимова Наталья Викторовна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры менеджмента, маркетинга и внешнеэкономической деятельности 

МГИМО МИД России 

 

Рынок энергоресурсов стран Юго-Восточной Азии 

Иванова Наталья Александровна, кандидат экономических наук, старший 

преподаватель кафедры международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей МГИМО МИД России  

 

Транспортно-логистические центры в международной торговле 

Полянова Татьяна Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры международных транспортных операций МГИМО МИД 

России 

 

Лицензионные платежи за объекты интеллектуальной собственности: 

влияние на цену внешнеторгового контракта и таможенную стоимость 

Долгова Мария Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры финансов и цен Российского экономического университета 

имени Г.В.Плеханова 
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СЕКЦИЯ 5. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ: 

КОНТУРЫ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ: 

12.00 – 14.00 

14.30 – 18.00 

Аудитория 531  

(новый корпус) 

МОДЕРАТОР: 

 

 

Исаченко Татьяна Михайловна, доктор 

экономических наук, доцент, профессор кафедры 

международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева 

МГИМО МИД России 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ:  

 

Ключевые вопросы торговой политики: итоги Буэнос-Айреса 

Исаченко Татьяна Михайловна, доктор экономических наук, доцент, 

профессор кафедры международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России 

Медведкова Ирина Александровна, кандидат технических наук, доцент НИУ 

«Высшая школа экономики» 

 

Проблемы государственного долга Японии 

Ноздрева Раиса Борисовна, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры менеджмента, маркетинга и внешнеэкономической 

деятельности МГИМО МИД России  

 

Система современного регулирования ВЭС Индии: от "Владычества 

разрешений" к сбалансированному государственному регулированию 

Галищева Наталья Валерьевна, доктор экономических наук, доцент, 

заведующая кафедрой мировой экономики МГИМО МИД России 

 

Влияние новой глобальной торговой войны на современные 

международные экономические отношения 

Зеленюк Александр Николаевич, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономической теории МГИМО МИД России 
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О краткосрочном горизонте геоэкономических задач в контексте закона 

«О борьбе с противниками Америки посредством санкции» 

Толмачев Петр Иванович, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой мировой экономики Дипломатической академии МИД 

России  

 

Участие Японии в двусторонних соглашениях о свободной торговле  

Шеров-Игнатьев Владимир Генрихович, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры мировой экономики Санкт-Петербургского 

государственного университета 

 

Россия в ВТО: результаты пятилетнего членства 

Чернышева Наталия Александровна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России 

 

Особенности регулирования международной торговли объектами 

интеллектуальной собственности на многостороннем уровне 

Солдатенко Дарья Михайловна, преподаватель кафедры международных 

экономических отношений и внешнеэкономических связей 

им. Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России  

 

Актуальные проблемы государственного регулирования в отраслях 

алмазно-бриллиантового комплекса России и Индии 

Хромова Наталья Геннадьевна, финансовый советник ООО «Шанс-2+» 

 

Новая протекционистская политика США - возможные последствия для 

международной торговой системы и выбор стратегии дальнейших 

действий России 

Астахова Анастасия Викторовна, руководитель Аппарата Совета ТПП РФ по 

промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, 

советник Президента Ассоциации Росспецмаш 

 

Основные направления внешнеэкономической политики России: 

эконометрический анализ 

Арапова Екатерина Яковлевна, кандидат экономических наук, старший 

научный сотрудник центра БРИКС МГИМО МИД России 

 

Макроэкономическая координация в ЕС: эволюция механизмов 

Плюйко Александра Юрьевна, преподаватель кафедры интеграционных 

процессов МГИМО МИД России 
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СЕКЦИЯ 6. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ УЧЕТНО-СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ В АНАЛИЗЕ СОВРЕМЕННЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ: 

14.30 – 18.00 
Аудитория 205  

(новый корпус) 

МОДЕРАТОР: 

 

 

Потанина Юлия Михайловна, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры учета, 

статистики и аудита, заместитель декана 

факультета международных экономических 

отношений МГИМО МИД России 

  

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ:  

 

 

О практике применения индексного метода в анализе современных 

международных экономических отношений 

Григорук Наталия Евгеньевна, кандидат экономических наук, профессор, 

заведующая кафедрой учета, статистики и аудита МГИМО МИД России 

 

Информационное значение консолидированной финансовой отчетности 

о деятельности ТНК 

Пучкова Светлана Игоревна, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры учета, статистики и аудита МГИМО МИД России 

 

Традиционное балансоведение и новые форматы отчетности 

Хорин Александр Николаевич, доктор экономических наук, профессор 

кафедры учета, анализа и аудита МГУ имени М. В. Ломоносова 

 

Эволюция концептуальных подходов к формированию финансовой 

отчётности в современных МЭО  

Шмарова Лариса Владимировна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры учета, статистики и аудита МГИМО МИД России 
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Некоторые аспекты влияния развития цифровизации на 

статистическую методологию расчета ВВП  

Симонова Марина Демьяновна, доктор экономических наук, профессор 

кафедры учета, статистики и аудита МГИМО МИД России 

 

Развитие подходов к формированию финансовой отчетности 

негосударственных некоммерческих организаций 

Бровкин Александр Владимирович, кандидат экономических наук, старший 

преподаватель кафедры учета, статистики и аудита МГИМО МИД России 

 

Информационная прозрачность бизнеса для повышения его 

инвестиционной привлекательности 

Пласкова Наталия Степановна, доктор экономических наук, профессор 

кафедры финансового контроля, анализа и аудита Российского 

экономического университета имени Г.В.Плеханова  

 

Управленческий учет в условиях международной конкуренции 

Улина Галина Владимировна, доцент кафедры учета, статистики и аудита 

МГИМО МИД России 

 

Разработка оптимальной учетной политики по МСФО для компаний 

электроэнергетического комплекса  

Баранов Василий Николаевич, руководитель программы проектов ПАО 

«Мосэнергосбыт» 

 

Концепция интегрированной отчётности в контексте международных 

тенденций трансформации корпоративной отчётности 

Потанина Юлия Михайловна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

учета, статистики и аудита МГИМО МИД России 

 

Проблемы налогообложения прибыли иностранных организаций на 

современном этапе 

Пилевина Елена Владимировна, заместитель декана факультета 

международных экономических отношений, старший преподаватель кафедры 

учета, статистики и аудита МГИМО МИД России 

 

 

 

  



20 

 

СЕКЦИЯ 7. ГЛОБАЛЬНЫЕ МИГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ 

АРХИТЕКТУРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ: 

14.30 – 18.00 
Аудитория 207  

(новый корпус) 

МОДЕРАТОР: 

 

Воробьева Ольга Дмитриевна, доктор 

экономических наук, профессор, профессор 

кафедры демографической и миграционной 

политики МГИМО МИД России 

  

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ:  

 

Эмиграция из России, факторы, тенденции, последствия 

Рязанцев Сергей Васильевич, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, заведующий кафедрой демографической и 

миграционной политики МГИМО МИД России, директор Института 

социально-политических исследований РАН 

 

Миграционный потенциал населения России 

Кожевникова Наталия Ивановна, кандидат экономических наук, ведущий 

научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН 

 

Задачи сбережения нации и миграционный потенциал регионов РФ 

Гришанова Александра Георгиевна, кандидат экономических наук, ведущий 

научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН 

 

Евразийское пространство: межстрановые процессы трудовой миграции 

Воробьева Ольга Дмитриевна, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры демографической и миграционной политики МГИМО 

МИД России 

 

Государственная политика РФ в области взаимодействия с 

соотечественниками, проживающими за рубежом 

Храмова Марина Николаевна, кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры демографической и миграционной политики МГИМО МИД России, 

заместитель директора по международной и образовательной деятельности 

МГИМО; Институт социально-политических исследований РАН 
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Миграционные процессы в приграничных регионах Дальнего Востока 

России в контексте национальной безопасности 

Маньшин Роман Владимирович, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры демографической и миграционной политики МГИМО МИД 

России 

 

Концепция миграционной политики в приграничных районах Дальнего 

Востока и геополитика в восточных регионах России 

Фадеева Тамара Андреевна, кандидат экономических наук, научный 

сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения 

РАН 

 

Денежные переводы трудовых мигрантов в структуре международных 

экономических отношений 

Безвербный Вадим Александрович, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры демографической и миграционной политики МГИМО МИД России 

 

Молодежная миграция и международные экономические отношения 

Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе Института социально-

политических исследований РАН  

Безвербная Наталья Александровна, младший научный сотрудник Института 

социально-политических исследований РАН 

 

Эмиграция молодежи из России: формы и тенденции 

Лукьянец Артем Сергеевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

демографической и миграционной политики МГИМО МИД России 

 

Трудовая миграция и социально-экономическая дифференциация 

домохозяйств 

Максимова Анастасия Сергеевна, кандидат экономических наук, старший 

научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН 

 

Миграция в Европейский союз в начале 2010-х: особенности и 

экономическая целесообразность 

Апанович Мария Юрьевна, кандидат политических наук, старший 

преподаватель кафедры демографической и миграционной политики 

МГИМО МИД России 
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СЕКЦИЯ 8. ОТ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ К 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ. ИНТЕГРАЦИЯ ЯЗЫКОВОГО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

ЭКОНОМИСТА-МЕЖДУНАРОДНИКА 

 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ: 

12.00 – 13.30 

 

14.30 – 18.00 

Аудитория 442 

Аудитория 208 

 (новый корпус) 

МОДЕРАТОР: 

 

 

Скурова Анна Васильевна, кандидат 

экономических наук, старший преподаватель 

кафедры английского языка №2 МГИМО МИД 

России  

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ:  

 

 

Аналитико-синтетическая деятельность как ключевой фактор в 

интегрированном языковом и профессиональном обучении 

Пичкова Лариса Сергеевна, доцент, заведующая кафедрой английского языка 

№2 МГИМО МИД России  

 

Актуальные аспекты профессионально-языковой подготовки 

экономистов международников (на примере магистерских программ 

МГИМО по дисциплине «Иностранный язык (в качестве основного): 

Английский язык» по направлению «Финансы и кредит») 

Скурова Анна Васильевна, кандидат экономических наук, старший 

преподаватель кафедры английского языка №2 МГИМО МИД России  

Алексеева Светлана Александровна, старший преподаватель кафедры 

английского языка №2 МГИМО МИД России 

 

Изучение делового английского языка студентами экономического 

факультета как развитие ключевой компетенции 

Винокурова Ольга Семеновна, кандидат экономических наук, старший 

преподаватель кафедры английского языка №2 МГИМО МИД России 
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Использование образовательной концепции "blended learning" в 

общеязыковой подготовке студентов-экономистов 

Шепелева Ирина Михайловна, кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры английского языка №2 МГИМО МИД России 

 

Анализ требований работодателей к профессионально ориентированной 

языковой подготовке специалистов на российском и мировом рынке 

труда (на примере английского языка) 

Шпынова Анна Игоревна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

английского языка №2 МГИМО МИД России 

 

Роль коммуникационных технологий в развитии информационной 

культуры у студентов вуза 

Максимова Елена Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры английского языка №2 МГИМО МИД России 

 

Формирование познавательной активности и самостоятельности в 

обучении экономистов-международников английскому языку на 

начинающем потоке 

Ефимова Елена Владичевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

английского языка №2 МГИМО МИД России 

Островская Елена Александровна, старший преподаватель кафедры 

английского языка №2 МГИМО МИД России 

 

Роль гуманитарного образования в развитии экономики 

Пшихачева Ася Аслановна, кандидат экономических наук, старший 

преподаватель кафедры английского языка №2 МГИМО МИД России 

 

Просодические особенности организации лекторской речи при 

проведении лекционных и семинарских занятий со студентами-

международниками (на материале британского варианта английского 

языка)  

Илкина Татьяна Михайловна, старший преподаватель кафедры английского 

языка №2 МГИМО МИД России  

 

Формирование навыков «сверхфразового» мышления, как необходимая 

составляющая профессиональной языковой подготовки студентов-

международников 
Тарновская Марина Леонидовна, старший преподаватель кафедры 

английского языка №2 МГИМО МИД России 
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Конференция на иностранном языке как форма обучения и контроля 

знаний в магистратуре 

Кулемекова Марина Владимировна, старший преподаватель кафедры 

английского языка №2 МГИМО МИД России 

 

О некоторых методических особенностях развития языковых 

компетенций у студентов неязыковых вузов при дистанционном 

обучении 

Парамонова Виктория Владимировна, старший преподаватель кафедры 

английского языка №2 МГИМО МИД России 

 

Научно-профессиональная подготовка экономистов-международников 

методом анализа и разбора бизнес-кейсов 

Симонова Екатерина Александровна, преподаватель кафедры английского 

языка №2 МГИМО МИД России  

 

Формирование образов сознания у экономистов-международников 

Матвеев Михаил Олегович, преподаватель кафедры английского языка №2 

МГИМО МИД России 

 

Факторы, благоприятствующие обучению специалистов-

международников работе с цифровыми СМИ 

Спицына Светлана Юрьевна, преподаватель кафедры английского языка №2 

МГИМО МИД России 
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СЕКЦИЯ 9. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

В ИССЛЕДОВАНИЯХ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ: 

14.30 – 18.00 
Аудитория 112  

(новый корпус) 

МОДЕРАТОРЫ: 

 

Максакова Мария Андреевна, кандидат 

экономических наук, старший преподаватель 

кафедры международных экономических 

отношений и внешнеэкономических связей 

им. Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России 

 

Иванова Наталья Александровна, кандидат 

экономических наук, старший преподаватель 

кафедры международных экономических 

отношений и внешнеэкономических связей 

им. Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России  

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ:  

 

Экономический аспект евроатлантической интеграции на современном 

этапе 

Коренев Евгений Сергеевич, ассистент кафедры международных отношений 

и внешней политики России Института истории и международных 

отношений Саратовского национального исследовательского 

государственного университета им. Н.Г. Чернышевского  

 

Воздействие фискального регулирования ЕС на экономику проблемных 

стран зоны евро 

Сергеев Егор Александрович, преподаватель кафедры мировой экономики 

МГИМО МИД России 

 

Место корпоративной социальной ответственности в стратегии 

устойчивого развития Европейского союза 

Рашидин Екатерина Андреевна, аспирантка Института Европы РАН  

 

Международные финансовые институты в системе международных 

экономических отношений 

Лещенко Юлия Георгиевна, старший преподаватель Московского 

финансово-промышленного университета СИНЕРГИЯ 
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Влияние финансовой репрессии на экономический рост 

Ахмед Абу Бакр Фарид Ахмедович, преподаватель кафедры английского 

языка №4, соискатель кафедры прикладной экономики МГИМО МИД России 

 

Региональные торговые соглашения с участием Канады 

Колпаков Константин Олегович, соискатель кафедры международных 

экономических отношений и внешнеэкономических связей им. 

Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России 

 

Опыт развитых стран в становлении цифровой экономики (на примере 

индекса сетевой готовности) 

Строкатов Денис Андреевич, аспирант Российского экономического 

университета имени Г.В.Плеханова 

 

Цифровизация основных секторов экономики и возможные последствия 

данного процесса 

Уланов Александр Андреевич, соискатель кафедры международных 

экономических отношений и внешнеэкономических связей 

им. Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России 

 

Цифровые аспекты текущих изменений институциональной среды 

рынка нефтепродуктов КНР 

Москаленко Георгий Михайлович, аспирант МГИМО МИД России 

 

Китайские ПЗИ в Африку как способ достижения устойчивого развития 

региона 

Демчук Дмитрий Витальевич, аспирант кафедры международных 

экономических отношений и внешнеэкономических связей 

им. Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России  

 

Влияние Китая на общественно-экономическое развитие стран 

Центральной Азии: формы и последствия  

Вазиров Зафар Кабутович, аспирант Российского университета дружбы 

народов  

 

Интеграционные процессы в АСЕАН и ЕАЭС: сравнительный анализ и 

перспективы взаимного сотрудничества 

Фатуллаев Джавид Габибович, аспирант кафедры международных 

экономических отношений и внешнеэкономических связей им. 

Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России 
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Масштабы и сферы применения нетарифных мер в различных 

интеграционных блоках 

Овсянников Виктор Александрович, аспирант кафедры международных 

экономических отношений и внешнеэкономических связей им. 

Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России 

 

Перспективы производства и экспорта сахара Европейского союза в 

постквотный период 

Чернышева Елена Андреевна, аспирантка кафедры международных 

экономических отношений и внешнеэкономических связей 

им. Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России 

 

Эволюция подходов к решению проблем аграрного сектора и 

продовольственной безопасности 

Босич Саня, соискатель кафедры международных экономических отношений 

и внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России  

 

Трансформация мирового рынка конструкционных материалов на 

современном этапе 

Салтыкова Яна Александровна, соискатель кафедры международных 

экономических отношений и внешнеэкономических связей им. 

Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России 

 

Сущностные и классификационные признаки национального проекта 

индустриализации 

Чернышев Алексей Андреевич, старший менеджер Управления по работе с 

государственным сектором и инфраструктурными проектами ПАО Сбербанк 

 

Дистанционное профессиональное образование как фактор оптимизации 

образовательной миграции в России 

Болотова Валерия Олеговна, аспирантка Института социально-политических 

исследований РАН   

 

Экономические аспекты трудовой миграции из Украины  

Медведь Виктория Александровна, аспирантка МГИМО МИД России 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ: 

14.30 – 18.00 
Зал 423 

(новый корпус) 

МОДЕРАТОР: 

 

Пичков Олег Борисович, декан факультета 

международных экономических отношений, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры 

международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева 

МГИМО МИД России  

 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ:  

 

Перспективы и возможности цифровой экономики на современном 

этапе развития 

Пичков Олег Борисович, декан факультета международных экономических 

отношений, кандидат экономических наук, доцент кафедры международных 

экономических отношений и внешнеэкономических связей им. 

Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России 

 

Криптовалюты - деньги цифровой экономики 

Панова Галина Сергеевна, доктор экономических наук, профессор, 

заведующая кафедрой «Банки, денежное обращение и кредит» МГИМО МИД 

России 
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Криптовалюты: мировой опыт 

Ярыгина Ирина Зотовна, доктор экономических наук, профессор, 

заведующая базовой кафедрой Газпромбанка «Экономика и банковский 

бизнес», профессор кафедры «Банки, денежное обращение и кредит» 

МГИМО МИД России  

 

Принципы оценки соотношения риска и доходности криптовалют и 

токенов ICO при создании сбалансированного инвестиционного 

портфеля криптоактивов 

Михеев Алексей Александрович, доктор экономических наук, доцент 

кафедры государственного управления и права МГИМО МИД России, член 

Экспертно-консультационного совета при Росимуществе, генеральный 

директор инвестиционной компании 

 

Влияние цифровых решений на финансовый рынок 

Перцева Светлана Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры международных финансов МГИМО МИД России 

 

Четвертая промышленная революция и ее влияние на экономическое 

развитие 

Рогатных Елена Борисовна, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующая кафедрой мировой и национальной экономики Всероссийской 

академии внешней торговли Министерства экономического 

развития Российской Федерации  

 

Четвертая промышленная революция: цифровая трансформация и 

человек экономический 

Сафрончук Марина Валентиновна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры прикладной экономики МГИМО МИД России 

 

Структурные изменения российской промышленности под воздействием 

цифровых технологий 

Потапова Ирина Рудольфовна, заместитель декана факультета 

международных экономических отношений, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры мировой экономики МГИМО МИД России  

 

Издержки перехода к цифровой экономике: институциональный подход 

Бренделева Елена Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры прикладной экономик МГИМО МИД России  

 

Цифровая образовательная среда 

Маслова Лидия Александровна, кандидат физико-математических наук, 

доцент, доцент кафедры математики, эконометрики и информационных 

технологий МГИМО МИД России  
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Развитие технологии блокчейн на макро- и микроуровнях экономики 

Пузина Наталия Викторовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

международных экономических отношений Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского 

 

ТНК сферы ИКТ из стран Востока и цифровая экономика 

Цветкова Нина Николаевна, кандидат экономических наук, ведущий 

научный сотрудник Института востоковедения РАН  

 

Цифровая экономика как фактор роста инновационной 

предпринимательской деятельности 

Макаренко Анна Викторовна, старший преподаватель кафедры 

экономической теории МГИМО МИД России 

 

Информационная прозрачность бизнеса для повышения его 

инвестиционной привлекательности 

Прокофьева Елена Васильевна, кандидат экономических наук, специалист по 

УМР филиала Московской области Университета «Дубна» – Дмитровский 

институт непрерывного образования 

 

ICO и криптомаркетинг как новые методы привлечения инвестиций 

Палиани Георгий Романович, глава департамента международного развития 

SmartValley 

Алексеева Ольга Геннадьевна, руководитель направления международного 

развития SmartValley 

 

Основные субъекты рыночной экономики в цифровой среде 

Стрелец Ирина Александровна, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры прикладной экономики МГИМО МИД России  

 

Общественные блага в цифровой экономике 

Мухамадиева Динара Назифовна, преподаватель кафедры прикладной 

экономики МГИМО МИД России 

 

Человеческий капитал и международная миграция рабочей силы как 

факторы развития цифровой экономики 

Гончаров Юрий Анатольевич, преподаватель кафедры экономической теории 

МГИМО МИД России 

 

Цифровизация международных экономических связей: глобальная 

конкуренция платформ 

Субанова Ольга Сергеевна, кандидат экономических наук, докторант 

Балтийской международной академии 
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Управление цепями поставок на основе корпоративных платформ 

блокчейн 
Панюкова Вероника Васильевна 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры торговое дело и 

торговое регулирование МГИМО МИД России 

 

Технологии распределенного хранения данных: Blockchain, Hashgraph, 

Tangle 

Абелян Ваган Мартикович, General Partner в криптовалютном 

инвестиционном фонде Puzzle Capital 

 

Цифровизация экономики: европейская практика и возможности для 

России 

Коломейцева Ангелина Александровна, кандидат экономических наук, 

преподаватель кафедры международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России  

 

Цифровая трансформация МЭО: особенности регулирования  

Максакова Мария Андреевна, кандидат экономических наук, старший 

преподаватель кафедры международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России 

 

 

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ В СЕКЦИЯХ КОНФЕРЕНЦИИ  

(БЕЗ ДОКЛАДА) 

 

 

Андронова Инна Витальевна 

доктор экономических наук, профессор кафедры международных 

экономических отношений Российского университета дружбы народов 

 

Асон Татьяна Анатольевна 

кандидат экономических наук, доцент, доцент департамента мировой 

экономики и мировых финансов Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

 

Безруков Алексей Львович 

инженер Московского физико-технического института  

 

Бовыкина Надежда Владимировна  

старший помощник военного комиссара по правовой работе Военного 

комиссариата городов Пушкино, Ивантеевка, Красноармейск Пушкинского 

района Московской области  



32 

 

 

Васильева Татьяна Николаевна 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры менеджмента, 

маркетинга и внешнеэкономической деятельности МГИМО МИД России 

 

Васильева Ирина Витальевна 

кандидат экономических наук, доцент, доцент Российской государственной 

академии интеллектуальной собственности 

 

Высоцкая Анна Андреевна 

аспирантка кафедры мировой экономики Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова 

 

Гневашева Вера Анатольевна 

доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры демографической и 

миграционной политики МГИМО МИД России 

 

Климанова Оксана Александровна 

кандидат географических наук, доцент, преподаватель кафедры 

международных комплексных проблем природопользования и экологии 

МГИМО МИД России 

 

Комендантов Андрей Витальевич 

консультант аналитического центра при Правительстве Российской 

Федерации 

 

Коновалова Юлия Александровна 

кандидат экономических наук, ассистент Российского университета дружбы 

народов 

 

Махмадов Орзуджон Сафаралиевич 

аспирант Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова 

 

Мезяев Александр Борисович 

доктор юридических наук, заведующий кафедрой конституционного и 

международного права Университета управления ТИСБИ  

 

Мухлынина Мария Михайловна 

кандидат юридических наук, заведующая кафедрой гражданско-правовых 

дисциплин Академии гражданской защиты МЧС России 

 

Мухлынин Дмитрий Николаевич  

старший научный сотрудник НИЦ-2 Научно-исследовательского института 

Федеральной службы исполнения наказаний 
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Салахова Наиля Шамиловна 

аспирантка Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова 

 

 

Сигарева Евгения Петровна 

кандидат экономических наук, заведующая сектором воспроизводства 

населения Центра социальной демографии Института социально-

политических исследований РАН  

 

Сидоренко Олег Дмитриевич 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры технологии 

хранения и переработки продуктов животноводства Российского 

государственного аграрного университета - МСХА имени К.А. Тимирязева  

 

Фальковская Ксения Игоревна 

кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры социальной 

медицины и социальной работы Московского государственного медико-

стоматологического университета им. А.И. Евдокимова 

 

Харламова Валентина Николаевна 

кандидат экономических наук, доцент, доцент Московского городского 

университета управления Правительства Москвы 

 

Часовой Валерий Александрович 

кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры прикладной 

экономики МГИМО МИД России  

 

Чернявская Кристина Игоревна 

аспирантка НИУ «Высшая школа экономики» 

 

Чусмакаев Равиль Маратович  

Российский университет дружбы народов 

 

Шафиев Руслан Мустакимович 

профессор Международного университета 

 

Шутов Игорь Николаевич 

аналитик Investorltd 

 

Ячеистова Наталия Изяславовна 

кандидат экономических наук, главный научный консультант АО "Инэврика" 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Платонова Ирина Николаевна   
доктор экономических наук, профессор, заведующая 

кафедрой МЭО и ВЭС им. Н.Н. Ливенцева  

МГИМО МИД России 
 

 

 

 

 Исаченко Татьяна Михайловна 
доктор экономических наук, доцент, профессор 

кафедры МЭО и ВЭС им. Н.Н. Ливенцева  

МГИМО МИД России 
 

 

Ревенко Лилия Сергеевна 
доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры МЭО и ВЭС им. Н.Н. Ливенцева  

МГИМО МИД России 
 

 

 

 Иванова Наталья Александровна  

кандидат экономических наук, старший 

преподаватель кафедры МЭО и ВЭС 

им. Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России 
 

 

Максакова Мария Андреевна  
кандидат экономических наук, старший 

преподаватель кафедры МЭО и ВЭС 

им. Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России 
 

 

 

КОНТАКТЫ 

  

 meo.conference@inno.mgimo.ru 

mgimo.ru/study/faculty/meo/ 

+7-495-434-70-67 
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СХЕМА МГИМО 

 

Корпус В – главное здание 

 

 

 

 

 

Корпус Н – новое здание  

 

 

1 этаж, зал №1 

пленарное 

заседание 

4 этаж, зал 423 

круглый стол по 

цифровизации 

МЭО 

ВХОД 

ВХОД 

Улица Лобачевского 

Улица Лобачевского 


