
 

 
 

 

Программа IХ международная научно-практическая конференция 

«Управление глобальными экономическими рисками»  

29 октября 2020  

 

Секционные заседания, 16.00-18.15 

 

Секция 1. Риски пандемии: угрозы, последствия, митигация.  

Идентификатор конференции в Zoom 2139104205, код 337851 

 

Модераторы: Цветкова Людмила Ивановна, к.экон.наук, МГИМО МИД РФ 

и Рыжаков Андрей Дмитриевич, Альфастрахование (ожидается 

подтверждение).  

 

Основные темы: 

- моделирование экспозиции глобальных пандемий и оценки их последствий 

- оценка последствий COVID-19 для отдельных отраслей национальных 

экономик 

- мировая практика и оценка эффективности мер государственной поддержки 

отраслей наиболее пострадавших от локдауна 

- экспозиция страховщиков в покрытии убытков от COVID-19 

- возможности медицинского страхования по предотвращению развития 

пандемий 

- роль международных организаций в локализации и митигации глобальных 

пандемий 

- эффективность моделей противостояния COVID-19: от Швеции до Кореи 

 

Выступления: 



Криничанский Константин Владимирович, профессор, Департамент 

Банковского дела и финансовых рынков Финансовый Университет при 

Правительстве РФ 

Последствия пандемии: риск долгового кризиса 

 

Белоусова Тамара Анатольевна, к.экон.н, доцент, Департамент страхования и 

экономики социальной сферы Финансовый Университет при Правительстве РФ 

Влияние пандемии Covid на развитие кредитного страхования 

 

Антипова Агафья, 2 курс магистратура МЭО МСУР МГИМО МИД РФ 

Анализ истории развития механизма социальных выплат как меры социальной 

поддержки в условия пандемий  

 

М. Паришкура, А.Сапронов, А.Пучков, 4 курс МЭО, бакалавриат МСУР 

МГИМО МИД РФ 

Система управления риском COVID-19 для экономики в различных регионах 

России и оценка их эффективности (на примере Москвы и Московской области) 

 

П. Васильев, Н. Суворов, 4 курс МЭО, бакалавриат МСУР МГИМО МИД РФ 

Сравнительный анализ эффективности национальных моделей противостояния 

риску пандемии: опыт Швеции и США 

 

Н. Шертвитис, А. Выгодский, 4 курс МЭО, бакалавриат МСУР МГИМО МИД 

РФ 

Особенности национальной модели Германии по противостояния риску 

пандемии 

 

Елисеева Мария, аспирант, Финансовый Университет при Правительстве РФ, 

факультет экономики и бизнеса 

Оценка китайской модели митигации последствий COVID-19 

 

Королева Дарья, Бердиева Милена, Финансовый Университет при 

Правительстве РФ, финансовый факультет 

Влияние пандемии на авиационную сферу в разрезе лизинга воздушных судов 

 



Мелехова Дарья, Финансовый Университет при Правительстве РФ, факультет 

экономики и бизнеса 

Оценка последствий COVID-19 для предприятий ТЭК 

 

Секция 2. Кибер-риски и информационная безопасность: новые 

реальности.  

Идентификатор конференции в Zoom 8679837857, код 724452 

 

Модераторы: Адамчук Наталья Георгиевна, профессор МГИМО МИД РФ, 

Мальковская Мария Александровна, генеральный директор СК «Уралсиб 

страхование» и Гюлумян Армен Рафаэлович, Вице-президент ЗАО «Марш – 

страховые брокеры» 

 

Основные темы: 

- кибер- риски: глобальная угроза или недостатки информационной гигиены 

- оценка экспозиции и моделирование угроз недостатков кибер- безопасности 

- кибер- терроризм: реальность или сюжет для Голливуда 

- сравнение уровня кибер- защиты предприятий и организаций в различных 

отраслях экономики/мировая практика 

- роль международных организаций в информировании/пропаганде и 

предотвращению кибер- угроз 

- страхование кибер- рисков, что предлагает российский и международный 

рынок. 

 

Выступления: 

Новиков Владимир Викторович, Президент, Гильдии актуариев 

(тема выступления уточняется) 

 

Красильников Олег Юрьевич, д. экон. наук, профессор, профессор кафедры 

экономической теории и национальной экономики, Саратовского 

национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. 

Чернышевского  

Страхование ответственности в интернет пространстве  

 

Чжан Сыюань, МГУ, аспирантка 

Перспективы развития цифровизации Китая  

 

Игнатова Ирина, 1 курс магистратура МЭО гр. 2,   

Кибер-страхование как современный способ обеспечения информационной 

безопасности в эпоху технологий: российский и зарубежный опыт 



 

Саргисян Аида 

Анализ рисков кибербезопасности при взаимодействии с криптовалютой 

 

Сажин Георгий, Громов Михаил, 4МЭО специализация УРИС и МФ, 

МГИМО МИД РФ 

Кибер-терроризм: реальность или сюжет для Голливуда 

 

Ерпалов Геннадий, 1 курс МАГ Экономика, МГИМО МИД РФ 

Сравнение кибер-защиты и кибер-страхования как основных инструментов 

информационной безопасности компаний в мировой практике 

 

Ткалич Александр, Российский Антитеррористический страховой пул 

Страхование на случай кибер-терроризма: российское решение 

 

Филько Виталий, финансовый факультет, Финансовый Университет при 

Правительстве РФ, 

Дистанционные технологии в страховании в условиях пандемии 

 

 

Секция 3. Риски природных катастроф и чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера: есть ли решение?  

Идентификатор конференции в Zoom 7080827109, код 006440 

 

Модераторы: Турбина Капитолина Евгеньевна, и.о. заведующего кафедрой 

управления рисками и страхования МГИМО МИД РФ, Жук Игорь 

Николаевич, член Наблюдательного Совета Российской Национальной 

Перестраховочной Компании, Биждов Корней Даткович, Президент 

национального союза агростраховщиков 

 

Основные темы: 

- глобальная и региональная экспозиция рискам природных катастроф, 

проблемы моделирования 

- эффективные модели компенсации убытков от природных катастроф: 

секьюритизация и другие источники покрытия убытков 

- опыт дореволюционной России в организации земского взаимного 

страхования от огня и возможности его использования в современной 

экономической модели 



- влияние природных рисков на устойчивость сельскохозяйственного 

производства и мировой опыт страхования/перестрахования 

- оптимизация управления последствиями чрезвычайных ситуаций и 

источников компенсации убытков.  

 

Выступления: 

Лесных Валерий Витальевич, д.т.н., профессор Департамента техносферной 

безопасности РУДН, советник генерального директора ООО 

"Газпромгазнадзор" 

Анализ риска межсистемных аварий на инфраструктурно-сложных территориях 

 

Кузнецов Николай Леонидович, Российская Национальная Перестраховочная 

Компания  

Создание базы данных зон затопления в Российской Федерации – перспективы 

и стадии проекта.  

 

Биждов Корней Даткович, Президент национального союза агростраховщиков  

(тема доклада уточняется)  

 

Пылов Константин Иванович, Президент Национальной Ассоциации 

взаимного страхования 

Возможности взаимного страхования в реализации федерального закона о 

страховании жилых помещений в результате чрезвычайных ситуаций.  

 

Дурманов Николай Дмитриевич, директор департамента инновационных 

технологий в АПК Ctrl2Go 

Современные решения AgroEcoTech с использованием дистанционных данных 

и искусственного интеллекта в сельскохозяйственных экосистемах (индийский 

проект и возможности для использования в России)  

 

Кондратьев Станислав Юрьевич, Руководитель Управления 

сельскохозяйственного страхования  АО «АльфаСтрахование» 

Проблемы использования параметрических индексов в сельскохозяйственном 

страховании  

 

Сухарев Никита, 2 курс  МСУР, МЭО МГИМО МИД РФ 

Использование параметрических индексов в страховании на случай природных 

катастроф  

 

Турбина Капитолина Евгеньевна, д.экон.наук, профессор МГИМО МИД РФ 



Взаимное земское страхование от огня до 1917 года в России – как способ 

сочетания микро- и макроуровня управления рисками чрезвычайных ситуаций  

 

Юркина Виктория, Финансовый Университет при Правительстве РФ, 

финансовый факультет 

Агрострахование в период пандемии 

 

Кулумбегова Анна, Финансовый Университет при Правительстве РФ,  

Страхование экологических рисков: опыт, проблемы, перспективы развития 

 

Секция 4 (совместно с Ассоциацией европейского бизнеса). Договор 

страхования и COVID (юридические аспекты). 

Модераторы: Турбина Капитолина Евгеньевна, председатель Российской 

национальной секции AIDA в АЕБ; Зубарев Леонид Владимирович, CMS, 

Старший партнер, Глава коммерческой практики и практики страхования, и 

Абайдуллин Артем, руководитель юридической службы AIG  

Идентификатор конференции в Zoom 8626320280, код 767098 

 

Основные темы: 

- COVID-19: форс-мажор или страховой случай в договорах страхования 

- юридическое значение государственных решений о запрете осуществления 

определенных видов деятельности в условиях COVID-19 и свободного 

передвижения граждан 

- спорные случаи признания COVID-19 основаниями для страховых выплат: 

мировая практика и дальнейшее развитие страхового права 

- особенности COVID-19 в условиях различных договоров страхования 

- необходимость изменения страхового законодательства для случаев пандемий 

и других глобальных рисков.  

 

Выступления: 

 

Пегги Шарон, Президент Международной Ассоциации страхового права  

COVID-19: судебные споры по договорам страхования  

 

Люси Томас, юрист, CMS, Великобритания 

Обзор Решения Высокого Суда Великобритании в тестовом деле FCA в 

Великобритании   



 

Кукушкина Анна Викторовна, доцент, факультет Международного права, 

МГИМО МИД РФ  

Коронавирус (Ковид-19) в устойчивом развитии и международно-правовая 

охрана окружающей среды 

 

Леонид Зубарев, CMS, Старший партнер, Глава коммерческой практики и 

практики страхования 

COVID-19 как форс-мажор и его последствия для исполнения договоров 

страхования 

 

Кратенко Максим Владимирович, Псковский государственный университет, 

доцент кафедры гражданского права и процесса, канд. юрид. наук, федеральный 

судья в отставке 

Толкование полисных условий BI Высоким Судом Великобритании в тестовом 

деле “FCA v ARCH Insurance and other”: к вопросу о роли страховщиков в 

преодолении последствий пандемии COVID-19 

 

Г. Хайдаров, 4 курс МЭО, бакалавриат МСУР МГИМО МИД РФ 

Государственные пулы для защиты от риска пандемии с участием страховщиков 

 

Э. Кашака, А. Попова, И. Кардава, 4 курс МЭО, бакалавриат МСУР МГИМО 

МИД РФ 

Влияние шока COVID 19 на развитие индустрии страхования 

 

 

29 октября 2020, 18.30 – 20.30 

 

Пленарное заседание 

«Управление глобальными экономическими рисками» 

Идентификатор конференции в Zoom 8626320280, код 767098 

 

 

Модераторы: Юргенс Игорь Юрьевич, Президент Всероссийского Союза 

Страховщиков, научный руководитель магистратуры МГИМО МИД РФ по 



направлению «Экономика» и Турбина Капитолина Евгеньевна, и.о. 

заведующего кафедрой управления рисками и страхования МГИМО МИД РФ 

 

Основные темы: 

- глобальные экономические риски чрезвычайного характера: современное 

понимание, влияние COVID-19 

- возможности страхового рынка по компенсации последствий пандемии, 

ожидать ли нового кризиса мирового перестрахования 

- особенности российского страхового рынка в управлении рисками 

чрезвычайного характера: недостаток капитала или организационных моделей, 

роль РНПК 

- роль международных организаций в управлении глобальными 

экономическими рисками (ООН, Мировой Банк, МВФ, ВОЗ) 

- оценка национальных моделей митигации последствий COVID-19, есть ли 

оптимальное решение.  

 

Открытие Пленарного заседания – декан факультета МЭО МГИМО МИД 

РФ Пичков Олег Борисович. 

 

Выступления: 

Аузан Александр Александрович, д.экон. наук, заведующий кафедрой 

прикладной институциональной экономики,  декан Экономического факультета 

МГУ им.М.В.Ломоносова 

Провокация COVID-19: справится ли мировая экономика 

 

Юргенс Игорь Юрьевич, Президент ВСС, научный руководитель 

магистратуры по направлению «Экономика» МГИМО МИД РФ 

COVID -19: последствия для страхового рынка России  

 

Верещагин Владимир Викторович, президент-председатель Правления АРМ 

«Русское общество управления рисками»  

Роль национальных и региональных ассоциаций риск-менеджмента и 

страхования в преодолении последствий пандемии 

 

Благутин Дмитрий Юрьевич, генеральный директор SCOR перестрахование  



Возможности страхового рынка по компенсации последствий пандемии, 

ожидать ли нового кризиса мирового перестрахования 

 

Карпова Наталья Васильевна, генеральный директор Российской 

Национальной Перестраховочной компании  

Проект РНПК по созданию национальной карты подверженности рискам – пути 

к решению задач страхования жилья и сельхоз рисков на случай природных 

катастроф 

 

Жук Игорь Николаевич, член Наблюдательного Совета РНПК 

Взаимное страхование в решении задач развития страхового рынка РФ на 

случай природных и техногенных катастроф 

 

  

Требования к выступлениям и презентациям 

Продолжительность выступления на секционном заседании – не более 10 

мин. Выступление должно начинаться с формулировки научной проблемы, 

решению которой посвящено выступление. Выступление должно завершаться 

1-2 краткими выводами. Выступающий должен быть готов ответить на вопросы 

из зала. 

 Общий регламент выступления – не более 15 мин. 

Решение о выступлении в секционном заседании принимают модераторы 

секции после рассмотрения текста письменной работы или презентации.  

 

Требования к оформлению письменных работ для целей публикации 

Формат названия файла: 2020_КонфIХ_Фамилия_Краткое_название.docx 

 

Первая строка текста внутри файла:  Фамилия-имя-отчество, учебное заведение, 

курс-группа, (или иные сведения об авторе), е- мейл, телефон 

Вторая строка: – Заголовок работы, маркер Уровень 1, цвет черный, размер 14 

Третья строка: Ключевые слова на русском, уровень обычный, Основной текст. 

 

Далее текст, подзаголовки третьего и выше уровней не допускаются.  

Объем текста 8-10 тыс. знаков, шрифт ТаймсНьюРоман, размер 14, интервал 

1,5, абзацный отступ 1,27, наличие набранных вручную (не фото) не менее 

одной диаграммы, таблица или схемы – обязательно. 



 

После текста, обязательно: список литературы из концевых сносок, нумерация 

сплошная. Интернет-сноски должны иметь расширения только .htm .html или 

.pdf, обязательно сопровождаться пояснениями на русском языке и открываться 

на клик. 

Последняя строка текста: аннотация и ключевые слова на английском языке. 

 

Тексты письменных работ направляются на емейл кафедры управления рисками 

и страхования с указанием в теме емейла: Ф.И.О. автора и «IХ международная 

научно-практическая конференция МГИМО» 

 

Оргкомитет конференции 


