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СТРУКТУРА И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

9.30-10.00 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

ХОЛЛ РЯДОМ С ЗАЛОМ 314 

10.00-11.30 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

МОДЕРАТОР – ИСАЧЕНКО Т.М. 

ЗАЛ 314 

11.30-12.00 
КОФЕ-БРЕЙК 

АУДИТОРИЯ 315 

12.00 - 14.00 

 

14.30 – 18.00 

РАБОТА В СЕКЦИЯХ 

Секция 1. Глобальные проблемы современных МЭО. 

Модераторы – Исаченко Т.М., Солдатенко Д.М. 

Аудитория – 407 (новое здание) 

Секция 2. Цифровые технологии и модернизация МЭО. 

Модератор – Пичков О.Б. 

Аудитория – 3022 (главное здание) 

Секция 3. Трансформация мировых товарных рынков. 

Модератор – Ревенко Л.С. 

Аудитория – 216 (новое здание) 

Секция 4. Трансформация  учета, статистики и аудита в 

современных международных экономических отношениях. 

Модератор – Потанина Ю.М. 

Аудитория – 112 (новое здание) 

Секция 5. Международные экономические отношения и 

актуальные проблемы развития экономической науки. 

Модераторы – Рязанова О.Е., Горбачева А.А. 

Аудитория – 4007 (главное здание) 

14.00 - 14.30 
КОФЕ-БРЕЙК 

АУДИТОРИЯ 315(новое здание) 
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12.00 - 14.00 

14.30 – 18.00 

РАБОТА В СЕКЦИЯХ 

Секция 6. Интеграционные процессы в современных 

международных экономических отношениях. 

Модератор – Сидорова Е.А. 

Аудитория – 511 (новое здание) 

Секция 7. Финансовые аспекты международных 

экономических отношений. 

Модераторы – Платонова И.Н., Гурова И.П. 

Аудитория – 4054 (главное здание) 

Секция 8. Зеленая экономика. 

Модераторы – Пискулова Н.А., Пак Е.В. 

Аудитория – 404 (новое здание) 

Секция 9. Страны и регионы в современных международных 

экономических отношениях. 

Модератор – Кузнецова Г.В. 

Аудитория – 406 (новое здание) 

Секция 10. Россия в международных экономических 

отношениях. 

Модераторы – Конина Н.Ю., Иванова Н.А. 

Аудитория – 405 (новое здание) 

Секция 11. Молодая наука. 

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

Аудитория – 4017 (главное здание) 

Секция 12. Методика преподавания иностранных языков для 

студентов и слушателей, обучающихся по специальности 

«международные экономические отношения». 

Модератор – Шепелева И.М. 

Аудитория – 3038 (главное здание) 

 

Последовательность и порядок выступлений докладчиков в 

секциях определяют модераторы 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

ВРЕМЯ И МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ: 
10.00 - 11.30 Зал № 314 

МОДЕРАТОР: 

Исаченко Татьяна Михайловна, доктор 

экономических наук, доцент, профессор кафедры 

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:  

 

Дедолларизация во внешнеторговых отношениях России 

Платонова Ирина Николаевна, доктор экономических наук, профессор, 

заведующая кафедрой международных экономических отношений и 

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

 

Глобальное изменение климата и низкоуглеродное развитие: 

последствия для России 

Юлкин Михаил Анисимович, генеральный директор центра экологических 

инвестиций, член рабочей группы при Администрации Президента РФ по 

вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением устойчивого 

развития 

 

Глобализация и вызовы для национальных экономик в условиях 

культурного разнообразия в современном мире 

Ивашковский Станислав Николаевич, кандидат экономических наук, 

доцент, профессор кафедры экономической теории МГИМО МИД России   

 

Направления развития глобализации на современном этапе. 

Герасимов Егор Леонидович, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры мировой экономики Белорусского государственного 

экономического университета  
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СЕКЦИЯ 1. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ: 

12.00 – 14.00 

14.30 – 18.00 

Аудитория 3038 

(главное здание) 

 

МОДЕРАТОРЫ: 

Исаченко Татьяна Михайловна, доктор 

экономических наук, доцент, профессор кафедры 

международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева 

МГИМО МИД России   

Солдатенко Дарья Михайловна, кандидат 

экономических наук, старший преподаватель 

кафедры международных экономических 

отношений и внешнеэкономических связей им. 

Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России   

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ:  

 

Планирование в рыночной экономике: вопрос или утверждение? 

Ноздрева Раиса Борисовна, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры менеджмента, маркетинга и внешнеэкономической 

деятельности им. И.Н. Герчиковой МГИМО МИД России   

 

Влияние политики Д.Трампа "Сделать Америку снова великой" на 

глобализацию мировой экономики 

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 

 

Глобальные тренды развития торгового бизнеса 

Панюкова Вероника Васильевна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры Торговое дело и торговое регулирование МГИМО МИД 

России   

 

Основные направления реформы механизма разрешения споров в 

рамках ВТО 

Савельев Олег Владимирович, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры Торговой политики НИУ «Высшая школа экономики» 
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Women’s participation in the Bangladesh Labor Market 

Хасина Шейх (Prof. Dr.Hasina Sheykh), профессор, профессор Даккского 

университета, глава MBA программ 

 

Corporate Tax and Investment Repatriation of Multinational Companies in 

Bangladesh 

Тарек Мохамед (Prof. Dr.Mohammed Tarek), доцент кафедры учета и 

информационных технологий Даккского университета 

 

 

Перспективы сотрудничества БРИКС-ЕС 

Ярыгина Ирина Зотовна, доктор экономических наук, профессор, 

заведующая кафедрой Базовая кафедра Газпромбанка «Экономика и 

банковский бизнес» МГИМО МИД России   

 

Международные слияния и поглощения в условиях глобализации 

мировой экономики 

Юнусов Ленар Альбертович, доктор экономических наук, доцент, 

профессор кафедры менеджмента, маркетинга и ВЭД МГИМО МИД России   

 

Инвестиционные аспекты в деятельности ВТО: новый этап работы или 

совершенствование практики 

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» 

 

Патентование как инструмент формирования конкурентных 

преимуществ: современные глобальные тенденции. 

Солдатенко Дарья Михайловна, кандидат экономических наук, старший 

преподаватель кафедры международных экономических отношений и 

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

 

Изучение глобальных цепочек стоимости: роль международных 

организаций 

Волгина Наталья Анатольевна, доктор экономических наук, профессор 

кафедры международных экономических отношений Российского 

университета дружбы народов 

 

Содействие торговле 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   
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Оказание международной помощи развитию: экономические аспекты 

Козлова Мария Александровна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономической теории МГИМО МИД России   

 

Технология оперирования ресурсами в современной мировой 

экономике: поиск нового формата 

Орлова Наталья Леонидовна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Проблемы поиска нового формата глобального устойчивого развития в 

условиях постбиполярных вызовов 

Долматова Светлана Анатольевна, кандидат экономических наук, старший 

научный сотрудник Института мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М.Примакова РАН 

 

 

Значение международных переговоров в торгово-политической 

практике 

Трудаева Татьяна Александровна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры торговой политики НИУ «Высшая школа экономики» 

 

 

Социальная ответственность ТНК в регионах присутствия 

Завьялова Елена Борисовна, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующая кафедрой экономической политики и государственно-частного 

партнерства МГИМО МИД России   

 

 

Рынок труда в условиях нового этапа научно-технологического 

развития. 

Романова Людмила Андреевна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры экономической теории МГИМО МИД России   

 

 

Международная организация труда в системе глобального 

экономического регулирования  

Шитов Владимир Николаевич, доктор экономических наук, профессор, 

профессор, декан факультета МБДА МГИМО МИД России   
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СЕКЦИЯ 2. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ: 

12.00 – 14.00 

14.30 – 18.00 

Аудитория 3022 

(главное здание) 

МОДЕРАТОР: 

 

Пичков Олег Борисович, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры 

международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева 

МГИМО МИД России, декан факультета 

международных экономических отношений 

МГИМО МИД РОССИИ  

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ:  

 

Цифровые финансы в развивающихся странах 

Перцева Светлана Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры международных финансов МГИМО МИД России 

 

Афро-азиатские страны: развитие цифровой экономики 

Цветкова Нина Николаевна, кандидат экономических наук, ведущий 

научный сотрудник Института востоковедения РАН 

 

Цифровая экономика и общественные блага 

Мухамадиева Динара Назифовна, преподаватель кафедры прикладной 

экономики МГИМО МИД России   

 

Импортозамещение в ИТ 

Шульга Оксана Андреевна, кандидат экономических наук, руководитель 

административной группы филиала ООО "Газинформсервис" в г. Москве 

 

Двусторонние и многосторонние рынки в условиях цифровой экономики 

Стрелец Ирина Александровна, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры прикладной экономики МГИМО МИД России   

 

Практика внедрения цифровых технологий в нефтегазовом комплексе 

Шевелева Анастасия Викторовна, доктор экономических наук, доцент, 

доцент кафедры менеджмента, маркетинга и внешнеэкономической 

деятельности им. И.Н.Герчиковой МГИМО МИД России, заместитель декана 

факультета МБДА МГИМО МИД России   
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Цифровые технологии, государство и рынок 

Сафрончук Марина Валентиновна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры прикладной экономики МГИМО МИД России, доцент 

кафедры экономической политики и государственно-частного партнерства 

МГИМО МИД России  

 

Цифровая трансформация страхового рынка: новые вызовы и 

перспективы 

Небольсина Елена Вахтанговна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры английского языка №2 МГИМО МИД России   

 

Цифровые технологии и трансформация государственного управления 

Артамонова Любовь Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры экономической теории МГИМО МИД России   

 

Цифровая трансформация отраслей экономики 

Адамчук Наталья Георгиевна, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры управления рисками и страхования МГИМО МИД 

России   

 

Роль транснационального бизнеса в международном сотрудничестве по 

обеспечению информационной безопасности 

Зиновьева Елена Сергеевна, кандидат политических наук, доцент кафедры 

мировых политических процессов МГИМО МИД России   

 

Перспективы и вызовы цифровой экономики 

Бренделева Елена Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры прикладной экономики МГИМО МИД России   

 

Проблемы развития цифровой экономики в менее развитых странах 

Елагин Денис Павлович, преподаватель кафедры мировой экономики 

МГИМО МИД России   

 

Цифровые инновации (технология блокчейн) на мировом рынке 

транспортно-логистических услуг 

Полянова Татьяна Николаевна,  кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры УГМК «Международные транспортные операции» МГИМО 

МИД России   

 

Цифровые технологии в автомобилестроительной отрасли 

Загребельная Наталья Станиславовна, кандидат экономических наук, 

доцент, декан факультета ПЭК МГИМО МИД России 
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СЕКЦИЯ 3. ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВЫХ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ. 

ВРЕМЯ И МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ: 
12.00 – 14.00 

14.30 – 18.00 

Аудитория 216 

(новое здание) 

МОДЕРАТОР: 

Ревенко Лилия Сергеевна, доктор 

экономических наук, профессор, профессор 

кафедры международных экономических 

отношений и внешнеэкономических связей им. 

Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России   

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

 

Трансформация аграрной политики стран мира: инновационные 

аспекты 

Ревенко Лилия Сергеевна, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры международных экономических отношений и 

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

 

Современные тренды мирового и российского рынков зерновых. 

Иванова Светлана Васильевна, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры мировой экономики Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова 

 

Современные тенденции технологического обмена 

Алёшин Дмитрий Андреевич, преподаватель кафедры международных 

экономических отношений и внешнеэкономических связей им. Н.Н. 

Ливенцева МГИМО МИД России 

 

Практика регулирования мирового рынка нефти и инвестиционные 

стратегии мейджеров 

Дегтярева Ольга Ильинична, кандидат экономических наук, доцент, 

профессор кафедры менеджмента, маркетинга и внешнеэкономической 

деятельности им. И.Н.Герчиковой МГИМО МИД России   

 

Торговля продовольствием на современном этапе 

Пантелеева Ольга Ивановна, доктор экономических наук, доцент, старший 

экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных наций (ФАО), Италия, Рим 

 

Международные экономические организации ООН в системе 

регулирования рынков 

Улин Денис Сергеевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

международных экономических отношений и внешнеэкономических связей 

им. Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России   



11 

 

 

Мировой рынок лесоматериалов: современные тенденции и позиции 

России 

Кривокоченко Лариса Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, 

профессор кафедры технологии внешнеторговых сделок ВАВТ 

Минэкономразвития России 

 

Социальных сетей в формировании новой рыночной среды 

Гречков Виктор Юрьевич, кандидат технических наук, доцент, доцент 

кафедры менеджмента, маркетинга и внешнеэкономической деятельности 

им. И.Н.Герчиковой МГИМО МИД России   

 

Особенности и возможности формирования конкурентоспособности 

экспорта промышленной продукции как фактор устойчивого развития в 

новой рыночной среде 

Философова Татьяна Георгиевна, доктор экономических наук, профессор, 

профессор НИУ «Высшая школа экономики» 

 

Использование международной кооперации для преодолния 

антироссийских санкций в производстве и экспорте энергетического 

оборудования для электростанций 

Савинов Юрий Анатольевич, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры технологии внешнеторговых сделок Всероссийской 

академии внешней торговли 

 

Становление рынка продукции пермакультуры в Азербайджане. 

Никифоров Андрей Игоревич, кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент, доцент кафедры международных комплексных проблем 

природопользования и экологии МГИМО МИД России   

 

Инновационная политика в аграрной сфере: зарубежный опыт и его 

использование в России 

Макарова - Коробейникова Екатерина Петровна, кандидат 

экономических наук, доцент, доцент Департамента техносферной 

безопасности Аграрно-технологического института Российского 

университета дружбы народов 

 

Рынок продовольственных товаров Франции 

Клековская Светлана Робертовна, кандидат экономических наук, старший 

преподаватель кафедры французского языка МГИМО МИД России   
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СЕКЦИЯ 4. ТРАНСФОРМАЦИЯ   УЧЕТА, СТАТИСТИКИ И АУДИТА 

В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЯХ. 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ: 

12.00 – 14.00 

14.30 – 17.30 

Аудитория 112 

(новое здание) 

 

МОДЕРАТОР: 

Потанина Юлия Михайловна, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры учета, 

статистики и аудита МГИМО МИД России   

ВЫСТУПЛЕНИЯ:  

 

Задачи бухгалтерского учета в условиях формирования новой рыночной 

среды 

Воронова Екатерина Юрьевна, доктор экономических наук, доцент, и.о. 

заведующего кафедры учета, статистики и аудита МГИМО МИД России   

 

О российской и международной практике формирования Отчета о 

движении денежных средств 

Шмарова Лариса Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры учета, статистики и аудита МГИМО МИД России   

 

Основные отличия учета товаропотоков Евростата и национальных 

статистических ведомств стран Евросоюза 

Галкин Сергей Алексеевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

учета, статистики и аудита МГИМО МИД России   

 

Методологические подходы к статистическому учету инновационных 

процессов 

Григорук Наталия Евгеньевна, кандидат экономических наук, профессор, 

профессор кафедры учета, статистики и аудита МГИМО МИД России   

  

Методологические подходы к статистическому учету инновационных 

процессов 

Курашева Татьяна Александровна – доцент кафедры учета, статистики и 

аудита МГИМО МИД России   

 

О проблемах международных сопоставлений ВВП по паритетам 

покупательной способности валют  
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Иванов Юрий Николаевич, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры статистики МГУ им. Ломоносова 

 

 

 

Новации в налогообложении. 

Ярцева Надежда Михайловна, кандидат экономических наук, доцент, 

профессор, заведующая кафедрой финансов и валютно-кредитных 

отношений Всероссийской академии внешней торговли  

 

Современные информационные технологии в совершенствовании 

анализа экономической информации 

Митрович Станислав, доктор экономики, Университет г.Нови-Сад, 

Республика Сербия, кандидат экономических наук, докторант кафедры учета, 

анализа и аудита МГУ им. Ломоносова 

 

Особенности системы финансового риск-менеджмента в госкорпорациях 

Потанина Юлия Михайловна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры учета, статистики и аудита МГИМО МИД России   

 

Ценообразование как ключевой элемент налоговой политики компании 

Перегудов Артем Олегович, кандидат экономических наук, директор по 

развитию бизнеса АО "Интерфакс" 

 

Обеспечение экономической безопасности в условиях трансформации 

мировой финансовой системы, риск-ориентированный подход в 

формировании новой рыночной среды 

Авдийский Владимир Иванович, доктор юридических наук, профессор, 

декан факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Трансформация концепции постоянного представительства в эпоху 

цифровой экономики 

Пилевина Елена Владимировна, старший преподаватель кафедры Учета, 

статистики и аудита, заместитель декана факультета МЭО МГИМО МИД 

России   

 

Проблемы организации внутреннего контроля финансово-

хозяйственной деятельности компаний в современных условиях 

Грунина Наталия Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры учета, статистики и аудита МГИМО МИД России   
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Анализ дебиторской задолженности в управлении платежеспособностью 

организации 

Пласкова Наталия Степановна, доктор экономических наук, профессор, 

профессор Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита 

Главного контрольного управления города Москвы Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова 

 

Операционная аналитика как конкурентное преимущество в условиях 

цифровизации управления компаниями 

Суйц Виктор Паулевич, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой учета, анализа и аудита МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

Участие России в разработке механизмов борьбы с уклонением от 

уплаты налогов в условиях цифровой экономики. 

Ткаченко Татьяна Федоровна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры учета, статистики и аудита МГИМО МИД России   

 

Гармонизация стандартов деловой практики финансовой отчетности  

Хорин Александр Николаевич, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры учета, анализа и аудита МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

Роль управленческого учета в формировании интегрированной 

отчетности 

Хамидуллина Зулейха Чулпановна, кандидат экономических наук, доцент, 

профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита ОУП ВПО «Академия 

труда и социальных отношений» 

 

Актуализация рабочих программ статистических дисциплин в 

соответствии с международной практикой 

Салин Виктор Николаевич, кандидат экономических наук, профессор, 

профессор департамента учета, анализа и аудита Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 

 

Международные стандарты аудита в современных российских реалиях 

Безрукова Евгения Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры учета, статистики и аудита МГИМО МИД России   

 

Ключевые вопросы аудиторской деятельности в условиях перехода на 

Международные стандарты аудита 

Чая Владимир Тигранович, доктор экономических наук, профессор, 

главный научный сотрудник кафедры учета, анализа и аудита МГУ им. 

М.В.Ломоносова 
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Статистическое образование: проблемы и перспективы развития 

Садовникова Наталья Алексеевна, доктор экономических наук, профессор, 

заведующая кафедрой статистики Российского экономического университета 

имени Г.В. Плеханова 

 

 

Развитие рынков в условиях трансформации методологии СНС 

Симонова Марина Демьяновна, доктор экономических наук, доцент, 

профессор кафедры учета, статистики и аудита МГИМО МИД России   

 

Налоговые поступления как основной источник дохода государства: 

ключевые показатели и динамика 

Куприяшина Наталья Андреевна, преподаватель кафедры учета, 

статистики и аудита МГИМО МИД России   

 

Развитие подходов к формированию финансовой отчетности 

негосударственных некоммерческих организаций  

Бровкин Александр Владимирович, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры учета, статистики и аудита МГИМО МИД России   

 

Рейтинговые оценки в международных финансах: проблемы и 

перспективы 

Онучак Виктор Александрович, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры учета, статистики и аудита МГИМО МИД России   

 

Рейтинговые оценки в международных финансах: проблемы и 

перспективы 

Левитская Елена Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры международных финансов МГИМО МИД России   

 

Объявляется всеобщая цифровизация - бухгалтерскому учету 

приготовиться 

Баранов Василий Николаевич, Руководитель программы проектов ОА 

"Мосэнергосбыт" 

 

Тенденции развития управленческого учета в условиях инновационной 

экономики 

Улина Галина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры учета, статистики и аудита МГИМО МИД России   

 

Роль и место статистики в современных информационных войнах 

Карманов Михаил Владимирович, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры статистики Российского экономического университета 

имени Г.В. Плеханова 



16 

 

 

Роль и место статистики в современных информационных войнах 

Махова Ольга Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры статистики Российского экономического университета имени Г.В. 

Плеханова 

 

Вопросы оценки влияния малого бизнеса на экономику России 

Борисова Елена Григорьевна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры учета, статистики и аудита МГИМО МИД России   

Таможенный союз как форма экономической интеграции. Евразийский 

опыт и практика. 

Плотников Алексей Юрьевич, доктор исторических наук, профессор, 

профессор МИРЭК НИУ «Высшая школа экономики»; профессор МГЛУ 

 

Таможенный союз как форма экономической интеграции. Евразийский 

опыт и практика. 

Куликова Наталья Ивановна, старший преподаватель кафедры учета, 

статистики и аудита МГИМО МИД России   

 

Вопросы адаптации международных статистических стандартов к 

современным российским условиям (на примере показателей уровня 

жизни) 

Рябушкин Борис Тимонович, доктор экономических наук, профессор, 

главный редактор журнала "Вопросы статистики" 

 

 

СЕКЦИЯ 5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

НАУКИ. 

 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ: 

12.00 – 14.00 

14.30 – 18.00 

Аудитория 4007 

(главное здание) 

 

МОДЕРАТОРЫ: 

Рязанова Олеся Евгеньевна, доктор 

экономических наук, доцент, профессор, 

заведующая кафедрой экономической теории 

МГИМО МИД России  

Горбачева Анна Александровна, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры 

экономической теории МГИМО МИД России   
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ВЫСТУПЛЕНИЯ:  

 

Политика валютного курса в системе мер макроэкономического 

регулирования 

Холопов Анатолий Васильевич, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры экономической теории МГИМО МИД России   

 

Рыночная среда в условиях современного хаордического делового мира 

Буренин Владимир Арсеньевич, доктор экономических наук, кандидат 

технических наук, профессор, профессор кафедры менеджмента, маркетинга 

и внешнеэкономической деятельности им. И.Н.Герчиковой МГИМО МИД 

России   

 

Планетарная собственность как институт биосовместимой экономики 

Рязанова Олеся Евгеньевна, доктор экономических наук, доцент, 

профессор, заведующая кафедрой экономической теории МГИМО МИД 
России   

 

Индустриальное развитие России в условиях перехода мировой 

экономики на новый технологический уклад. 

Урюпина Анастасия Александровна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры экономической теории МГИМО МИД России   

 

Информация как фактор производства в современной экономике 

Макаренко Анна Викторовна, старший преподаватель кафедры 

экономической теории МГИМО МИД России   

 

Анализ международных экономических отношений через призму 

макроэкономических парадоксов 

Малова Татьяна Алексеевна, доктор экономических наук, доцент, 

профессор кафедры экономической теории МГИМО МИД России   

 

Теоретический анализ конфликтов в международной торговле 

Зеленюк Александр Николаевич, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономической теории МГИМО МИД России   

 

Проблемы и перспективы развития бизнес-модели экономики 

совместного потребления 

Долгова Мария Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры Финансы и цены Российского экономического университета 

имени Г.В. Плеханова 

 

Развитие теории современного экономического роста 
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Шмелева Наталия Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры экономической теории МГИМО МИД России   

Назарова Ирина Борисовна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономической теории МГИМО МИД России   

 

Институциональные аспекты рентных отношений лесного сектора 

Республики Беларусь 

Каштелян Таисия Васильевна (Беларусь, Минск), кандидат экономических 

наук, доцент, доцент кафедры организации производства и экономики 

недвижимости Белорусского государственного технологического 

университета 

 

В защиту автаркии как современного способа национального 

экономического развития 

Торкановский Евгений Петрович, кандидат экономических наук, 

докторант Института экономики РАН 

 

Особенности развития индустриального региона в среде глобальных 

цепочек добавленной стоимости нового поколения 

Фролова Елена Дмитриевна, доктор экономических наук, доцент, 

профессор кафедры международной экономики и менеджмента Уральского 

федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

 

Модернизационные процессы и международное экономическое 

развитие: историко-экономический подход 

Золотарева Вера Петровна, кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры экономики и менеджмента медиабизнеса Московского 

политехнического университета 

 

Концепция «рыночной зрелости национальных экономик» как 

идеологическая основа и инструмент геоэкономических войн 

Логинов Борис Борисович, кандидат экономических наук, доцент, 

профессор кафедры Мировой экономики Дипломатической академии МИД 

РФ 

 

Финансовая политика в условиях догоняющей модернизации 

Дроздов Виктор Викторович, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры истории народного хозяйства и экономических учений 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

Проблема определения комплекса навыков, необходимых для 

форсированного развития цифровой экономики,  

Гончаров Юрий Анатольевич, преподаватель кафедры экономической 

теории МГИМО МИД России   
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Сфера образовательных услуг «в зеркале» развития экономики знания 

Горбачева Анна Александровна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономической теории МГИМО МИД России   

 

 

СЕКЦИЯ 6. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ. 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ: 

12.00 – 14.00 

14.30 – 17.30 

Аудитория 511 

(новое здание) 

 

 

МОДЕРАТОР: 

Сидорова Елена Александровна, кандидат 

экономических наук, доцент, заведующая сектором 

международных валютно-финансовых отношений 

ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, доцент 

кафедры международных экономических 

отношений и внешнеэкономических связей им. 

Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России   

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ:  

 

Факторы экономической привлекательности ЕАЭС для стран 

постсоветского пространства. 

Кудряшова Юлия Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

экономической теории МГИМО МИД России   

 

Новая концепция промышленной политики ЕС 

Сидорова Елена Александровна, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующая сектором международных валютно-финансовых отношений 

ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, доцент кафедры международных 

экономических отношений и внешнеэкономических связей им. Н.Н. 

Ливенцева МГИМО МИД России   

 

Кризис системы защиты внутреннего рынка ЕАЭС как зеркало 

евразийской интеграции 

Сидоров Алексей Александрович, кандидат экономических наук, старший 

преподаватель кафедры международных экономических отношений и 

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

научный сотрудник ИНИОН РАН, советник Минэкономразвития России 
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Евразийский экономический союз: формирование конкурентных 

преимуществ в условиях нарастания геополитической напряженности 

Абрамов Валерий Леонидович, доктор экономических наук, главный 

научный сотрудник Института исследований международных экономических 

отношений, профессор Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации  

 

Внешняя торговля как стимулятор взаимодействия в рамках ЕАЭС 

Подбиралина Галина Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры мировой экономики Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова 

 

Перспективы формирования общих рынков товаров и услуг государств 

Евразийского экономического союза 

Навроцкая Наталья Анатольевна, доктор экономических наук, доцент, 

доцент кафедры мировой экономики Санкт-Петербургского 

государственного университета 

Сопилко Наталья Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, 

профессор Департамента инженерного бизнеса и менеджмента Российского 

университета дружбы народов 

 

Методические подходы к оценке уровня развития национальных 

инновационных систем при планировании совместных проектов научно-

технологического взаимодействия на примере стран-членов ЕАЭС 

Захарова Виктория Владимировна, младший научный сотрудник 

Института экономики Уральского отделения РАН  

 

Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Японией: есть ли 

смысл? 

Шеров-Игнатьев Владимир Генрихович, кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры мировой экономики Санкт-Петербургского 

государственного университета 

 

Налоговые системы стран ЕАЭС в условиях углубления экономической 

интеграции 

Землянская Ирина Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры учета, анализа и аудита Волгоградского института управления - 

филиал РАНХиГС 

 

Инструменты макроэкономической координации в ЕС и ЕАЭС 

Плюйко Александра Юрьевна, кандидат экономических наук, 

преподаватель кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России, 

преподаватель кафедры английского языка №2 МГИМО МИД России 
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СЕКЦИЯ 7. ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ: 

12.00 – 14.00 

14.30 – 18.00 

Аудитория 4054  

(главное здание) 

 

МОДЕРАТОРЫ: 

Платонова Ирина Николаевна, доктор 

экономических наук, профессор, заведующая 

кафедрой 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:  

 

Роль расчетных банков развития в международных торговых 

отношениях в условиях постбиполярности 

Ливенцев Владимир Николаевич, исполнительный заместитель 

председателя, Международный банк экономического сотрудничества  

 

Десять лет глобальной реформы регулирования финансового сектора: 

итоги и новые вызовы 

Худякова Людмила Семеновна, кандидат экономических наук, заведующая 

отделом ОГЭП и ВП ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН 

 

О проблемах международных сопоставлений ВВП по паритетам 

покупательной способности валют 

Иванов Юрий Николаевич, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры статистики МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

Современные методы исследования международного инвестиционного 

обмена 

Гурова Ирина Павловна, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России 
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Управление внешним долгом в современной мировой экономике: 

геоэкономический аспект анализа эффективности и рисков 

Толмачев Петр Иванович, доктор экономических наук, профессор, 

профессор, заведующий кафедрой мировой экономики Дипломатической 

академии МИД РФ 

 

Трансформация восприятия офшоров в мире и в России 

Хмыз Ольга Васильевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры международных финансов МГИМО МИД России 

 

Современные тенденции развития рынка венчурного капитала 

Урумова Фатима Михайловна, доктор экономических наук, доцент, 

профессор кафедры антимонопольного регулирования Московского 

государственного областного университета 

 

СЕКЦИЯ 8. ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА. 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ: 

12.00 – 14.00 

14.30 – 18.00 

Аудитория 404 

(новое здание) 

 

МОДЕРАТОРЫ: 

Пискулова Наталья Аркадьевна, доктор 

экономических наук, доцент, профессор кафедры 

международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева 

МГИМО МИД России 

Пак Егор Вадимович, кандидат экономических 

наук, старший преподаватель кафедры 

международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева 

МГИМО МИД России   

ВЫСТУПЛЕНИЯ:  

 

Экологические аспекты евразийской интеграции 

Пискулова Наталья Аркадьевна, доктор экономических наук, доцент, 

профессор кафедры международных экономических отношений и 

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

 

Парижское соглашение по климату и интересы России 

Юлкин Михаил Анисимович, генеральный директор центра экологических 

инвестиций, член рабочей группы при Администрации Президента РФ по 

вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением устойчивого 

развития 



23 

 

 

Зеленое финансирование: возможности Парижского соглашения 

Рогинко Сергей Анатольевич, кандидат экономических наук, руководитель 

Центра экологии и развития Института Европы РАН 

 

Проблема устойчивого ресурсного обеспечения "зеленой" энергетики 

редкоземельными металлами 

Коломейцева Ангелина Александровна, кандидат экономических наук, 

старший преподаватель кафедры международных экономических отношений 

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

 

Достижения и перспективы стран Латинской Америки в использовании 

возобновляемых источников энергии  

Авраменко Андрей Алексеевич, кандидат экономических наук, доцент, 

заместитель декана ФПЭК, доцент кафедры международных комплексных 

проблем природопользования и экологии МГИМО МИД России 

 

Методические решения по внедрению наилучших доступных технологий 

в российских корпорациях 

Новоселова Ирина Юрьевна, доктор экономических наук, доцент, 

профессор кафедры Международных комплексных проблем 

природопользования и экологии МГИМО МИД России 

 

Роль Парижского Соглашения в смягчении ключевых климатических 

рисков  

Близнецкая Екатерина Александровна, преподаватель кафедры 

международных комплексных проблем природопользования и экологии 

МГИМО МИД России 

 

Регулирование трансфера зеленых технологий в рамках ВТО 

Сумин Андрей Владимирович, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры международных экономических отношений и 

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

 

"Зелёный" транспорт в ЕАЭС: проблемы и перспективы развития 

Пак Егор Вадимович, кандидат экономических наук, старший 

преподаватель кафедры международных экономических отношений и 

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

 

Последствия Парижского соглашения для экономики России 

Макаров Игорь Алексеевич, кандидат экономических наук, доцент 

департамента мировой экономики НИУ «Высшая школа экономики» 
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Влияние технологий искусственного интеллекта на развитие мировых 

энергетических рынков 

Абрамова Анна Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующая кафедрой цифровой экономики и искусственного интеллекта 

группы компаний АДВ МГИМО МИД России 

 

Анализ устойчивого развития компаний Норвегии, России, Швеции и 

Финляндии 

Никоноров Сергей Михайлович, доктор экономических наук, профессор 

кафедры экономики природопользования экономического факультета МГУ 

им. Ломоносова, зам. зав. кафедры, директор центра исследований 

экономических проблем развития Арктики 

 

Возобновляемые источники энергии в повестке дня ООН: 

ретроспективный анализ 

Василенко Екатерина Павловна, ведущий специалист – эколог 

Международного экологического фонда «Чистые моря» 

 

 

СЕКЦИЯ 9. СТРАНЫ И РЕГИОНЫ В СОВРЕМЕННЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ. 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ: 

12.00 – 14.00 

14.30 – 18.00 

Аудитория 406 

(новое здание) 

 

МОДЕРАТОР: 

Кузнецова Галина Владимировна, кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры 

мировой экономики Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ:  

 

Социально-экономическая ситуация в ЮАР в начале 2000-х годов 

Митрофанова Ирина Борисовна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры мировой экономики МГИМО МИД России 

 

Ближний Восток: Возможности новой экономики в организации 

общества без участия государства (постановка проблемы) 

Марьясис Дмитрий Александрович, кандидат экономических наук, 

старший научный сотрудник отдела Израиля и еврейских общин Института 

востоковедения РАН 
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Значение малого и среднего бизнеса во внешней торговле Словакии и 

поддержка его экспорта 

Елена Каштякова (Elena Kašťáková, Ph.D.; Slovak Republic, Bratislava), 

доцент кафедры международной торговли Университета Экономики в 

Братиславе (University of Economics in Bratislava) 

 

Транснационализация компаний Китая: вызовы и угрозы 

экономическим интересам России 

Захаров Александр Николаевич, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры мировой экономики МГИМО МИД России 

Калашников Денис Борисович, преподаватель кафедры мировой 

экономики МГИМО МИД России 

 

Новые вызовы французской экономической политики 

Клинова Марина Вилениновна, доктор экономических наук, ведущий 

научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН 

 

Промышленная политика в странах Латинской Америки 

Костюнина Галина Михайловна, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры международных экономических отношений и 

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

 

Особенности региональных торговых соглашений с участием Канады 

Колпаков Константин Олегович, 1-й секретарь МИД РФ 

 

Экономическое сотрудничество Индии и Китая: особенности и 

перспективы двустороннего взаимодействия 

Галищева Наталья Валерьевна, доктор экономических наук, доцент, 

заведующая кафедрой мировой экономики МГИМО МИД России 

 

Италия в международном движении капитала  

Овакимян Марианна Сережаевна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры мировой экономики МГИМО МИД России 

 

Инновационный потенциал ФРГ в условиях глобальной конкуренциии 

Зарицкий Борис Ефимович, доктор исторических наук, профессор, 

профессор кафедры мировой экономики МГИМО МИД России 

 

Взаимодействие государства и крупного бизнеса в развитии 

международной конкурентоспособности Франции 

Комиссарова Жанна Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры мировой экономики МГИМО МИД России 

 

ЕАЭС в международном движении капитала 
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Сергеев Егор Александрович, преподаватель кафедры мировой экономики 

МГИМО МИД России 

 

Восточный вектор в экономической стратегии Балкан 

Максакова Мария Андреевна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры международных экономических отношений и 

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

 

Торговые отношения ЕС и Японии 

Миронова Валентина Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры мировой экономики и международного бизнеса Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

 

Институциональные аспекты конкурентоспособности экономики 

Греции 

Комаровская Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры 

экономической теории МГИМО МИД России 

 

Средиземноморский профиль синей экономики Европейского союза 

Колесникова Марина Львовна, научный сотрудник Отдела Черноморско-

Средиземноморских исследований Института Европы РАН 

 

Пути развития промышленного комплекса развивающихся стран в 

цифровую эпоху 

Кузнецова Галина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры мировой экономики Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова 

 

Казахстанско-китайские отношения в рамках инициативы «Один пояс, 

один путь» 

Жакупов Руслан Кабылтаевич, докторант кафедры международных 

отношений и регионоведения Казахского университета международных 

отношений и мировых языков имени Абылай хана 

 

Миграция высококвалифицированных специалистов в США 

Апанович Мария Юрьевна, кандидат политических наук, доцент кафедры 

демографической и миграционной политики МГИМО МИД России 

 

СЕКЦИЯ 10. РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЯХ. 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ: 

12.00-14.00 

14.30 – 18.00 

Аудитория 405 

(новое здание) 
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МОДЕРАТОРЫ: 

Конина Наталия Юрьевна, доктор экономических 

наук, доцент, заведующая кафедрой менеджмента, 

маркетинга и внешнеэкономической деятельности 

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:  
 

Санкции против России как форма геоэкономической войны 

Конина Наталия Юрьевна, доктор экономических наук, доцент, 

заведующая кафедрой менеджмента, маркетинга и внешнеэкономической 

деятельности МГИМО МИД России 

 

Перспективы отраслевого сотрудничества России со странами БРИКС  

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 

 

Проблемы энергетического сотрудничества России и стран АТР с учетом 

диалога со странами АТР 

Ружинская Татьяна Игоревна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры международных экономических отношений и 

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

 

Венчурная индустрия России: тенденции и приоритеты 

Воинов Александр Игоревич, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры управления инновациями и коммерциализации интеллектуальной 

собственности Российской государственной академии интеллектуальной 

собственности 

 

Средние предприятия промышленного комплекса Урала: ретроспектива 

экспортных достижений и возможные «окна» роста 

Мальцев Андрей Александрович, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой мировой экономики Уральского государственного 

экономического университета 

 

Проблемы краткосрочного прогнозирования цен на биржевые 

контракты в России 
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Иванова Наталья Александровна, кандидат экономических наук, старший 

преподаватель кафедры международных экономических отношений и 

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

 

Внешние и внутренние факторы повышения темпов 

конкурентоспособного экономического роста российской экономики 

Голиков Александр Николаевич, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры экономической теории МГИМО МИД России 

 

Международная конкурентоспособность российской экономики: 

проблемы и перспективы 

Викулина Татьяна Дмитриевна, доктор экономических наук, профессор, 

доцент кафедры экономической теории МГИМО МИД России 

 

Сотрудничество России и Китая в нефтегазовой сфере 

Карлусов Вячеслав Всеволодович, доктор экономических наук, профессор 

кафедры Мировой экономики МГИМО МИД России 

 

О мерах по развитию российско-китайского инвестиционного 

сотрудничества 

Алексеев Петр Викторович, кандидат экономических наук, ведущий 

научный сотрудник Института исследований международных экономических 

отношений Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации 

 

Влияние контрсанкций на конкурентоспособность российской 

экономики 

Ермилова Светлана Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры экономической теории МГИМО МИД России 

 

СЕКЦИЯ 11. МОЛОДАЯ НАУКА. 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ: 

12.00 – 14.00 

14.30 – 18.00 

Аудитория 4017 

(главное здание) 

 

МОДЕРАТОРЫ: 

Максакова Мария Андреевна, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры 

международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева 

МГИМО МИД России  

Чернышева Наталия Александровна, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры 

международных экономических отношений и 
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внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева 

МГИМО МИД России 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ:  

 

 

 

Участие России в спорах ВТО 

Чернышева Наталия Александровна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры международных экономических отношений и 

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

 

Влияние ТНК с государственным участием на конкурентоспособность 

страны 

Крецу Ольга, аспирантка кафедры международных экономических 

отношений и внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева МГИМО 

МИД России 

 

Франчайзинг  

Абдуайтова Айгерим Женисовна, аспирантка, Московский международный 

университет 

 

Проблемы регламентации и применения нетарифных мер в правилах 

ВТО 

Овсянников Виктор Александрович, аспирант кафедры международных 

экономических отношений и внешнеэкономических связей им. Н.Н. 

Ливенцева МГИМО МИД России 

 

Роботизация: вызовы для страхования  

Уланов Александр Андреевич, соискатель МГИМО МИД России 

 

Глобальные тренды на рынке медицинских услуг 

Фечина Алена Олеговна, ассистент кафедры мировой экономики 

Уральского государственного экономического университета 

 

Цифровая трансформация в торговле: перспективы и вызовы 

Бостоганашвили Екатерина Ревазовна, аспирантка МГИМО МИД России 

 

Перспективы железнодорожного сотрудничества России и Словакии в 

контексте инициативы «Один пояс – один путь» 

Телушкин Андрей Александрович, соискатель МГИМО МИД России 

 



30 

 

Односторонние ограничительные меры США и технологии 5G: 

санкционные дела Huawei и ZTE 

Борискин Евгений Эдуардович, аспирант МГИМО МИД России 

 

Перспективы сотрудничества прикаспийских стран на условиях 

Конвенции 2018 г. 

Султанлы Орман Огтай Оглы, аспирант Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова 

 

Перспективы и возможности перехода российской металлургии на 

цифровые технологии в условиях «Индустрии 4,0» 

Салтыкова Яна Александровна, специалист по УМР 1 категории, 

соискатель кафедры международных экономических отношений и 

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

 

Эффекты создания и отклонения торговли после вступления Финляндии 

в ЕС 

Плюснин Роман Михайлович, аспирант Института Европы РАН 

 

Современные тенденции развития процесса интеграции России в 

международные финансово-экономические организации 

Лещенко Юлия Георгиевна, старший преподаватель Московского 

финансово-промышленного университета СИНЕРГИЯ, Институт экономики 

РАН 

 

Взаимодействие Индии со странами АСЕАН сквозь призму 

технологического фактора 

Ильичева Юлия Александровна, соискатель кафедры мировой экономики 

МГИМО МИД России 

 

Ключевые тренды, определяющие будущее алмазной отрасли и место в 

ней России и Индии 

Хромова Наталья Геннадьевна, соискатель кафедры мировой экономики 

МГИМО МИД России 

 

Роль G20 в функционировании мировой экономики 

Мэдэг Дандарон, аспирант кафедры мировой экономики Дипломатической 

академии МИД РФ 

 

Состояние и перспективы развития связей Российской Федерации с 

Республикой Сербия в аграрном секторе 

Босич Саня (Босния и Герцеговина, Республика Сербская), соискатель 

кафедры международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России 
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Совершенствование финансового регулирования в России в 

соответствии со стандартами ОЭСР 

Чхан Максим Викторович, второй секретарь МИД РФ 

 

Выявление приоритетных отраслей развития субъектов СКФО с точки 

зрения инвестиционной привлекательности 

Урумова Ирина Олеговна, аспирантка МГУ им. Ломоносова 

 

Перспективы продвижения российских гражданских самолетов на 

внешнем рынке 

Базикова Ирина Васильевна, аспирант кафедры мировой экономики 

МГИМО МИД России, руководитель проектов АО «Технодинамика», ГК 

«Ростех» 

 

Новые тенденции и направления прямых зарубежных инвестиций 

Китая в странах АТР 

Демчук Дмитрий Витальевич, аспирант кафедры международных 

экономических отношений и внешнеэкономических связей им. Н.Н. 

Ливенцева МГИМО МИД России 

 

Российские инновационные компании рейтинга Техуспех: итоги 

деятельности 

Высоцкая Анна Андреевна, аспирантка кафедры мировой экономики 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова 

 

Китай на мировом рынке туристических услуг 

Чуракова Анна Александровна, начальник отдела маркетинга ООО 

«Консауд-сити» 

 

Цифровизация образования  

Воронова Юлия Александровна, специалист, аспирантка кафедры 

Социологии МГИМО МИД России 

 

СЕКЦИЯ 12. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ». 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ: 

12.00 -14.00 

14.30 – 18.00 

Аудитория 407 

(новое здание) 

 

МОДЕРАТОР: Шепелева Ирина Михайловна, кандидат 
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филологических наук, доцент кафедры английского 

языка №2 МГИМО МИД России   

 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ:  
 

Формирование психологического климата на занятиях английского 

языка в неязыковом ВУЗе 

Ефимова Елена Владичевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры английского языка №2 МГИМО МИД России 

 

Языковые средства персуазивностив политическом дискурсе США и 

Великобритании в условиях неустойчивости глобальных экономических 

и политических процессов 

Погнаева Анна Александровна, старший преподаватель кафедры 

английского языка №2 МГИМО МИД России 

 

Синонимы как средство расширения словарного запаса и 

совершенствования профессионального дискурса экономистов-

международников 

Высоцкая Алла Николаевна, старший преподаватель кафедры английского 

языка №2 МГИМО МИД России 

 

Синонимы как средство расширения словарного запаса и 

совершенствования профессионального дискурса экономистов-

международников 

Костюнина Мария Станиславовна, старший преподаватель кафедры 

английского языка №2 МГИМО МИД России 

 

Кейсы как инструмент совершенствования языка профессионального 

дискурса студентов факультета МЭО 

Осипова Ольга Владимировна, старший преподаватель кафедры 

английского языка №2 МГИМО МИД России 

 

Игровые технологии на занятиях английского языка экономистов-

международников 

Иванова Светлана Вячеславовна, кандидат филологических наук, старший 

преподаватель кафедры английского языка №2 МГИМО МИД России 

 

Формирование коммуникативной компетенции у студентов и 

магистрантов факультета МЭО 
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Шепелева Ирина Михайловна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры английского языка №2 МГИМО МИД России 

 

Роль аспекта «домашнее чтение» в развитии профессиональных 

компетенций студентов факультета МЭО 

Новоскольцева Алла Владимировна, старший преподаватель кафедры 

английского языка №2 МГИМО МИД России 

 

Использование интегрированного подхода в преподавании 

экономического перевода экономистам-международникам 

Коровина Лариса Валентиновна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры английского языка №2 МГИМО МИД России 

 

Организация самостоятельной работы студентов как ключевой 

компонент системы подготовки экономиста-международника 

Пичкова Лариса Сергеевна, доцент, доцент кафедры английского языка №2 

МГИМО МИД России 

 

Применение технологии смешанного обучения при подготовке 

экономистов-международников 

Смирнова Ольга Владимировна, преподаватель кафедры английского 

языка №2 МГИМО МИД России 

 

Использование модальности предположения при формировании 

навыков общения у студентов-международников (на примере 

полифункционального глагола would) 

Аббасов Рашид Ягубович, старший преподаватель кафедры английского 

языка №2 МГИМО МИД России 

 

Формирование представления о трансформации системы МЭО у 

экономистов международного профиля в рамках аспекта Язык СМИ 

Спицына Светлана Юрьевна, преподаватель кафедры английского языка 

№2 МГИМО МИД России 

 

Обучение экономистов-международников английскому языку для 

академических целей в рамках программы двойного диплома 

Караваева Екатерина Михайловна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры английского языка №2 МГИМО МИД России 

 

Трудности обучения студентов бакалавриата языку специальности (ESP) 

Винокурова Ольга Семеновна, кандидат экономических наук, старший 

преподаватель кафедры английского языка №2 МГИМО МИД России 

 

К вопросу о дистанционном обучении: перспективы и реальность 
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Катрич Любовь Владимировна, кандидат социологических наук, старший 

преподаватель кафедры английского языка №2 МГИМО МИД России 

 

Роль интерактивных методов и информационных технологий в 

преподавании экономических аспектов на английском языке в 

практико-ориентированном процессе обучения студентов 

Непоклонова Марианна Евгеньевна, Преподаватель кафедры английского 

языка №2 МГИМО МИД России 

 

Медийная и информационная грамотность как основа 

коммуникативной мобильности студента-международника (на примере 

аспекта английского языка «Язык СМИ») 

Темнова Елена Владимировна, кандидат филологических наук, старший 

преподаватель кафедры английского языка №2 МГИМО МИД России 

 

Особенности формирования образов сознания у студентов 

экономического факультета в ходе преподавания им иностранных 

языков 

Матвеев Михаил Олегович, преподаватель кафедры английского языка №2 

МГИМО МИД России 

 

Лингвострановедческий тезаурус и речевое поведение профессионала 

экономиста – международника 

Кузнецова Мария Валерьевна, преподаватель кафедры английского языка 

№2 МГИМО МИД России 

 

 

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ В СЕКЦИЯХ КОНФЕРЕНЦИИ  

(БЕЗ ДОКЛАДА) 

 

 

Абдулрахман Тания Кадер Абдулрахман, аспирант, Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова 

 

Ан Ге (Китай, Хух-Хот ), аспирант, Институт социально-политических 

исследований РАН 

Бовыкина Надежда Владимировна, кандидат юридических наук, старший 

помощник военного комиссара по правовой работе Военного комиссариата 

Московской области  

Васильева Ирина Витальевна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры Управление инновациями и коммерциализация интеллектуальной 



35 

 

собственности Российской государственной академии интеллектуальной 

собственности 

Васильева Татьяна Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры менеджмента, маркетинга и внешнеэкономической деятельности 

им. И.Н. Герчиковой МГИМО МИД России 

Гаранина Ольга Леонидовна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры стратегического и международного менеджмента Санкт-

Петербургского государственного университета 

Куприяшина Наталья Андреевна, преподаватель кафедры учета, 

статистики и аудита МГИМО МИД России 

Мамедова Светлана Евгеньевна, старший преподаватель кафедры 

экономики Азербайджанского Государственного экономического 

университета 

Мамий Ирина Петровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

статистики МГУ им.  Ломоносова 

Миленин Сергей Александрович, член совета директоров Федерального 

центра геоэкологических систем 

Мосоян Жорж Артюшович, аспирант Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова 

Потапова Ирина Рудольфовна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры мировой экономики МГИМО МИД России 

Пучкова Светлана Игоревна, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры учета, статистики и аудита  МГИМО МИД России 

Салахова Наиля Шамиловна, аспирант Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова 

Сафонова Надежда Николаевна, заместитель генерального директора АНО 

"Центр экологических инвестиций" 

Шибли Рубаят Ул Ислам (Shibli Rubayat Ul Islam, Bangladesh, Dhaka), Phd, 

профессор, декан Университета Дакки (University of Dhaka) 

Шутов Игорь Николаевич, аналитик Investor ltd 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель оргкомитета 

Платонова Ирина Николаевна 

доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой МЭО и ВЭС 

им. Н.Н. ЛивенцеваМГИМО МИД России 

 

Члены оргкомитета 

Исаченко Татьяна Михайловна 

доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры МЭО и ВЭС  

им. Н.Н. ЛивенцеваМГИМО МИД России 

Ревенко Лилия Сергеевна 

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры МЭО и ВЭС  

им. Н.Н. ЛивенцеваМГИМО МИД России 

Максакова Мария Андреевна 

кандидат экономических наук, доцент 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 

Солдатенко Дарья Михайловна 

кандидат экономических наук,  старший преподаватель кафедры МЭО и ВЭС 

им. Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России 

 

КОНТАКТЫ 

  

 meo.conference@inno.mgimo.ru 

+7-495-229-38-17 
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СХЕМА МГИМО 

 

Корпус В – главное здание 

 

 

 

 

 

Корпус Н – новое здание  

 

 

 

ВХОД 

Улица Лобачевского 

3 этаж, зал 314 

пленарное 

заседание 

ВХОД 

Улица Лобачевского 


