
4-я Московская молодежная конференция по безопасности и праву

Moscow Youth Conference on International Security and Law IV

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

(подтверждение участия)



4 октября
Регистрация на мероприятие

12:40-
13:30

Осуществляется на входе в Новый корпус (большое стеклянное 
здание) МГИМО МИД  России у синей стойки с символикой 
университета

Торжественное открытие ауд. 442
13:30-
14:15

Тамара Викторовна Шашихина, директор Европейского учебного 
института МГИМО МИД России «Приветственное слово»

Барабанов Олег Николаевич, профессор кафедры интеграционных 
процессов Европейского учебного института МГИМО МИД России, 
д.полит.н., к.ист.н. «Приветственное слово»

Кабаченко Александр Матвеевич, научный руководитель Молодеж-
ного научно-исследовательского центра «Национальная безопас-
ность России» при Экономическом клубе и Военном учебном цен-
тре при МГИМО, профессор Военного учебного центра при МГИМО, 
к.воен.н. «Приветственное слово»

Долгова Алена Юрьевна, научный руководитель экономического 
клуба Оeconomicus им. А.В. Макаренко МГИМО МИД России, препода-
ватель кафедры экономической теории, к.экон.н. «Приветствен-
ное слово»

Кофе-брейк и Фотографирование
14:15-
14:30

Проводится в Фойе рядом с аудиторией 442, а также в кафе на 5 
этаже Нового корпуса МГИМО

4 октября Ауд. 315
Круглый стол «Динамика развития цифровых валют и попытки его регу-
лирования: сравнительный анализ опыта России и зарубежных стран»

14:30-
18:00

кофе-брейк
16.00 – 
16.30

ЭКСПЕРТЫ:

Зиновьева Елена Сергеевна, профессор кафедры мировых полити-
ческих процессов МГИМО МИД России, д.полит.н. «Регулирование 
цифровых валют в контексте обеспечения международной инфор-
мационной безопасности и цифрового суверенитета»

Базина Ольга Олеговна, доцент кафедры конституционного права 
МГИМО МИД России, к.юрид.н.

ДОКЛАДЧИКИ:

Савосина Екатерина Ивановна и Карпук Виктория Андреевна, сту-
денты Финансового факультета Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации «Цифровые валюты цен-
тральных банков: мировой опыт»

Леонова Дарья Владимировна, студентка МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва «Несовершенства российского законодательства в отношении 
цифровой валюты»



Денисович Михаил Андреевич и Богданов Яннис Игоревич, курсан-
ты Московской академии Следственного комитета РФ «Цифровая 
валюта в сфере уголовного судопроизводства»

Дощатов Антон Александрович, студент Уральского государ-
ственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева «Пра-
вовое регулирование цифровых финансовых активов и цифровой 
валюты в процессе развития цифровой экономики в Российской 
Федерации»

Богданов Кирилл Иванович, студент МГИМО МИД России «Необхо-
димость государственного регулирования обращения криптовалю-
ты»

Мусатова Александра Эдуардовна, Воробьева Мария Андреевна 
и Любинская Марья Дмитриевна, студентки МГИМО МИД России 
«Потенциал развития цифровых валют: Опыт РФ и ЕС»

Карасева Дарья Максимовна, студентка Московского городского 
университета управления Правительства Москвы имени Ю.М. 
Лужкова «Сравнительный анализ развития цифровых валют в Рос-
сии и Китае»

Романова Яна Кареновна, студентка Московского городского уни-
верситета управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужко-
ва «Динамика развития цифровых валют и попытка его регулиро-
вания: сравнительный анализ России и США»

Шахджахан Аиша Мухамедовна, студентка Российского универси-
тета дружбы народов «Правовое регулирование цифровых валют: 
сравнение российского и американского опыта»

Чайка Кристина Дмитриевна, студентка РАНХиГС при Президенте 
РФ «Цифровые валюты центральных банков: перспективы и риски 
на примере цифрового юаня»

4 октября Ауд. 1039
Круглый стол «Политизация экологической повестки в отрасли энергети-
ки: возможности и вызовы для России»

14:30-
18:00

кофе-брейк
16.00 – 
16.30

ЭКСПЕРТЫ:

Гулиев Игбал Адильевич, заместитель директора Международ-
ного института энергетической политики и дипломатии МГИМО 
МИД России, к.экон.н., доцент

Маслова Елена Александровна, доцент кафедры интеграционных 
процессов МГИМО МИД России, к.полит.н. «Глобальный климатиче-
ский режим и место России в нём»

Колтунова Ксения Андреевна, руководитель информбюро Нацио-
нальной технологической инициативы Агентства стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) «Цифровизация 
экологии: суверенный подход или всемирный тренд»



Иванова Юлия Олеговна, к.экон.н., старший преподаватель Де-
партамента менеджмента и маркетинга в спорте Факультета 
«Высшая школа управления» Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации «Экологическое страхование 
дестинаций при проведении крупных международных спортивных 
мероприятий»

Митрахович Станислав Павлович, старший преподаватель Депар-
тамента политологии Факультета социальных наук и массовых 
коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ 
«Энергетическая безопасность в Европе на фоне западно-россий-
ского политического конфликта»

ДОКЛАДЧИКИ:

Левчук Георгий Витальевич, студент МИЭП МГИМО МИД России 
«Экологическая политика стран ЕС как инструмент геополитиче-
ского давления на Россию»

Тимофеева Дарья Владимировна и Абакумова Виолетта Евгеньев-
на, студентки МИЭП МГИМО МИД России «Совершенствование 
методологии утилизации радиоактивных отходов АЭС»

Шишонкова Юлия Александровна, студентка МИЭП МГИМО МИД 
России «Обновленный курс РФ на зелёную энергетику: ВИЭ как 
средство обеспечения энергетической стабильности в регионах»

Юрицкий Сергей Александрович, студент МИЭП МГИМО МИД 
России «Инновации в низкоуглеродной энергетике как средство 
решения проблем экологической безопасности в Арктическом 
регионе»

Эрдыниева Оюна, студентка МГИМО МИД России «Проблемы раз-
вития ВИЭ в России в условиях политизации экологической по-
вестки»

4 октября Ауд. 442
Круглый стол «Формат конкуренции на современной международной 
шахматной доске: возможно ли управление соперничеством?»
14:30-
18:00

кофе-брейк
16.00 – 
16.30

ЭКСПЕРТЫ:

Стрельцов Дмитрий Викторович, заведующий кафедрой востокове-
дения МГИМО МИД России, профессор, д.ист.н.

Барабанов Олег Николаевич, профессор кафедры интеграционных 
процессов МГИМО МИД России, д.полит.н., к.ист.н.

Харкевич Максим Владимирович, доцент кафедры мировых поли-
тических процессов МГИМО МИД России, к.полит.н.

Куликова Светлана Геннадьевна, начальник кафедры государ-
ственных и гражданско-правовых дисциплин Московского област-
ного филиала МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя, д.ист.н., доцент, 
подполковник полиции 



Правкина Ирина Николаевна, доцент кафедры государствен-
но-правовых дисциплин Московской академии Следственного коми-
тета, к.юрид.н., доцент, майор юстиции 
 
Маркова Наталья Владимировна, доцент кафедры государствен-
но-правовых дисциплин Московской академии Следственного коми-
тета, к.юрид.н., майор юстиции 
 
Солодовникова Альбина Владимировна, старший преподаватель 
кафедры государственно-правовых дисциплин Московской акаде-
мии Следственного комитета, к.юрид.н., старший лейтенант 
юстиции

Истомин Игорь Александрович, и.о. заведующего кафедрой при-
кладного анализа международных проблем МГИМО МИД России, 
к.полит.н. «Уроки Холодной войны через призму теории между-
народных отношений и анализ возможностей их применения в 
современных условиях»

Ребрей Софья Михайловна, доцент кафедры мировой экономики 
МГИМО МИД России, к.экон.н. «Гендерное неравенство в России и 
странах СНГ как конкурентный вызов развитию экономики»

Артеев Сергей Павлович, старший преподаватель, кафедры миро-
вых политических процессов МГИМО МИД России, к.полит.н. «Кри-
зис мироустройства и кризис ООН: что дальше?»

Захарова Евгения Александровна, научный сотрудник Центра 
пространственного анализа международных отношений Институ-
та международных исследований МГИМО, старший преподаватель 
кафедры сравнительной политологии, к.полит.н. «Пространствен-
ный анализ как индикатор возможностей интеграционных процес-
сов»

Багреева Елена Геннадиевна, д.ю.н., профессор, профессор Де-
партамента международного и публичного права Юридического 
факультета Финансового университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации «Консолидация или конфронтация как путь 
развития?»

Домбровская Анна Юрьевна, д.соц.н., профессор Департамента 
политологии Факультета социальных наук и массовых коммуни-
каций Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации «Моделирование образа позитивного будущего в со-
знании российской молодежи: возможности проективной когнити-
вистики»

ДОКЛАДЧИКИ:

Мельников Никита Сергеевич, курсант Московского областного 
филиала МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя «Великая шахматная 
доска: гегемония нового типа»

Власов Владислав Александрович, курсант Московской академии 
Следственного комитета РФ «Международные организации как 
регуляторы мировой безопасности»



Пак Владимир Олегович, курсант Московской академии Следствен-
ного комитета РФ «Расстановка сил великих держав в условиях 
глобального потенциального военного противостояния»

Голубев Даниил Дмитриевич, курсант Московской академии След-
ственного комитета РФ «Конкуренция уголовных юрисдикций на 
современной международной шахматной доске» 

Голубош Олеся Сергеевна, студентка Юридического факультета 
Финансового университета при Правительстве Российской Феде-
рации «Управление конкуренцией в международном масштабе: 
современные вызовы»

Венецкая Алёна Сергеевна, курсант Московской академии След-
ственного комитета РФ «Актуальные вопросы соперничества 
Российской Федерации и Соединённых штатов Америки»

Ярымова Ольга Вячеславовна, Дипломатическая академия МИД 
России «Оценка характера дипломатических отношений России в 
современных условиях с Китаем»

Савченкова Мария Игоревна, студентка Московского городского 
университета управления Правительства Москвы имени Ю.М. 
Лужкова «Информационный аспект «мягкой силы» и «анти-мягкой 
силы» в современных условиях соперничества ведущих держав»

Кузнецов Сергей Сергеевич, студент МГИМО МИД России «Теоре-
тические основы понимания глобальной конкуренции»

Клименко Алексей Иванович, начальник кафедры теории государ-
ства и права Московского университета МВД России им. В.Я. Кико-
тя, д.юрид.н., профессор «Проблема идеологической конкуренции 
в мировой политике: вызов позиционирования для России»

5 октября Ауд. 315
Круглый стол «Перспективы развития Афганистана и изменения междуна-
родной обстановки в Центральной Азии после прихода талибов к власти»

14:30-
18:00

кофе-брейк
16.00 – 
16.30

ЭКСПЕРТЫ:

Князев Александр Алексеевич, ведущий научный сотрудник Цен-
тра евроазиатских исследований Института международных ис-
следований МГИМО МИД России, д.ист.н. «Афганистан и Централь-
ная Азия в текущем глобальном противостоянии» (онлайн)

Боришполец Ксения Петровна, профессор кафедры мировых поли-
тических процессов МГИМО МИД России, к.полит.н. «Перспективы 
сотрудничества Афганистана со странами Центральной Азии»

Базина Ольга Олеговна, доцент кафедры конституционного права 
МГИМО МИД России, к.юрид.н.



ДОКЛАДЧИКИ: 

Жолжаксынова Дильда, студентка МГИМО МИД России «Совре-
менные политические процессы в Афганистане и возможные 
перспективы их развития»

Добрунов Даниил Сергеевич, студент МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Власть Движения Талибан: генезис, логика существования, вли-
яние на будущее Афганистана»

Чекалин Сергей Алексеевич, студент МГИМО МИД России «Фак-
тор Пакистана и Афганистана в Центральной Азии: перспективы и 
риски повышения взаимосвязанности смежных регионов»

Тяпкин Владислав Игоревич, студент Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета «Афганский вопрос: взгляд из Китая»

Тимошенко Татьяна Александровна, студентка Сибирского госу-
дарственного университета путей сообщения «Значение Афгани-
стана для стран - членов ШОС»

5 октября Ауд. 1059
Круглый стол «Актуальные проблемы и тенденции безопасности в Африке 
и на Ближнем Востоке»
14:30-
18:00

кофе-брейк
16.00 – 
16.30

ЭКСПЕРТЫ:

Мезенцев Станислав Васильевич, исполнительный директор 
Афроком, д.воен.н.

Лукьянов Григорий Валерьевич, старший преподаватель факуль-
тета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, научный 
сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН, 
эксперт РСМД

Сидоров Василий Александрович, старший научный сотрудник 
Института Африки РАН, к.экон.н.

Федорченко Андрей Васильевич, директор Центра ближнево-
сточных и африканских исследований Института международных 
исследований МГИМО МИД России, д.экон.н., профессор (онлайн)

Крылов Александр Владимирович, ведущий научный сотрудник 
Центра ближневосточных и африканских исследований Институ-
та международных исследований МГИМО МИД России, д.ист.н.

Мачитидзе Георгий Георгиевич, старший научный сотрудник Цен-
тра ближневосточных и африканских исследований Института 
международных исследований МГИМО МИД России, к.ист.н

Маргоев Адлан Рамзанович, научный сотрудник Центра ближнево-
сточных и африканских исследований Института международных 
исследований МГИМО МИД России



Кудряшова Ирина Владимировна, доцент кафедры сравнительной 
политологии МГИМО МИД России, к.полит.н. «Политика и геополи-
тика на Ближнем Востоке в сравнительной перспективе»

Новиков Олег Геннадиевич, к.и.н., старший преподаватель Де-
партамента политологии Факультета социальных наук и массо-
вых коммуникаций Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации «Особенности неконвенциальной политиче-
ской активности в странах Северной Африки в 2011-2022 гг.»

Зинин Юрий Николаевич, старший научный сотрудник Центра 
ближневосточных и африканских исследований Института меж-
дународных исследований МГИМО МИД России, к.ист.н. «Кризис на 
Украине: отклики в ближневосточном медиаполе» 

Василенко Степан Борисович, преподаватель Департамента поли-
тологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 
Финансового университета при Правительстве Российской Федера-
ции «Политика Макрона во франкофонной Африке и перспектива 
вакуума власти в регионе»

ДОКЛАДЧИКИ:

Обухович Алексей Романович, студент Финансового факультета 
Финансового университета при Правительстве Российской Федера-
ции «Актуальные проблемы и тенденции безопасности в Африке и 
на Ближнем Востоке»

Литвин Алёна Сергеевна, курсант Московской академии След-
ственного комитета РФ «Проблемы правового развития Африки 
на современном этапе» (онлайн)

Варава Анастасия Олеговна, студентка Факультета «Высшая 
школа управления» Финансового университета при правительстве 
РФ «Тенденции в политике безопасности разных стран на Ближ-
нем Востоке»

Тымченко Оксана Витальевна, студентка МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва «Актуальное положение террористической организации «Ис-
ламское Государство» на африканском континенте»

Фалько Родион Ярославович, студент МГИМО МИД России «Воору-
жение ливанских негосударственных формирований: прошлое и 
настоящее»
Победённый Вячеслав Андреевич, студент МГИМО МИД России 
«Современные тенденции рынка вооружений Африки Южнее Са-
хары»

Казаков Кирилл Алексеевич, студент РАНХиГС при Президенте 
РФ «Роль США в региональной системе безопасности на Ближнем 
Востоке при администрации Дж. Байдена»

Нестерова Елена Сергеевна, студентка ИСАА МГУ им. М.В. Ломо-
носова «Пандемия СПИДа как угроза национальной безопасности 
ЮАР»



5 октября Ауд. 442

Круглый стол «Расстановка сил в Европе и концепция красных линий: 
средства и ограничения планов по строительству общей безопасности»

14:30-
18:00

кофе-брейк
16.00 – 
16.30

ЭКСПЕРТЫ:

Воронков Лев Сергеевич, профессор кафедры интеграционных про-
цессов МГИМО МИД России, д.ист.н. «Меняющиеся факторы влия-
ния на европейскую и международную системы безопасности»

Путинцев Игорь Сергеевич, доцент кафедры истории и политики 
стран Европы и Америки, к.ист.н.

Сигачев Сергей Геннадьевич, член Русского географического обще-
ства, историк транспорта, автор портала «Транссиб.ру» (он-
лайн)

Батов Алим Тимурович, член Местного политического совета 
Ворошиловского местного отделения г. Ростова-на-Дону Всерос-
сийской политической Партии «Единая Россия», заместитель 
генерального директора ООО «Ростовец» «Украинский плацдарм: 
последняя стадия эволюции стратегического соперничества Рос-
сии и США на пути к многополярному миру?»

Никифоров Святослав Вадимович, старший преподаватель кафе-
дры истории, теории государства и права и международного права 
Московского международного университета, преподаватель кафе-
дры международного права  Всероссийской академии внешней тор-
говли Министерства экономического развития Российской Федера-
ции «Пробельные области в праве международной безопасности 
на современном этапе развития международных отношений»

Зубов Вадим Владиславович, к.и.н., доцент Департамента поли-
тологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 
Финансового университета при Правительстве Российской Феде-
рации «Германский взгляд на европейскую безопасность в свете 
геополитических изменений»

Попова Наталия Федоровна, д.ю.н., профессор Департамента 
международного и публичного права Юридического факультета 
Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-
рации «Возможности мер административного принуждения для 
обеспечения национальной безопасности РФ».

ДОКЛАДЧИКИ:

Митяев Юрий Дмитриевич, студент Рязанского государственного 
университета «Построение системы коллективной безопасности 
в странах Восточной Европы»

Ноздря Кирилл Сергеевич, студент МГИМО МИД России «Пробле-
ма актуальности Заключительного акта совещания безопасности и 
сотрудничества в Европе 1975 г. и его влияние на существующую 
систему безопасности в Европе»



Турков Кирилл Алексеевич, студент МГИМО МИД России «Между-
народные договоры в сфере ограничения наступательных потен-
циалов как средство достижения общей безопасности в Европе»

Аствацатуров Артём Андреевич, студент Южного федерального 
университета «Проблемы стратегической стабильности в Европе 
в контексте наращивания гиперзвуковых вооружений»

Калугина Мария Дмитриевна, студентка МГИМО МИД России «Роль 
НАТО в построении общей безопасности в Европе»

Ибулаева Марина Витальевна, студентка Финансового факуль-
тета Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации «Влияние НАТО на безопасность в Европе и в мире»

Искандаров Тимур Рустамович, студент Московского государ-
ственного педагогического университета «Усиление тенденций 
построения многополярного мира под влиянием СВО ВС РФ на 
Украине» 

Флегонтов Никита Андреевич, студент МГИМО МИД России «Во-
просы безопасности в двусторонних отношениях России и Норве-
гии на современном этапе»

Куприянов Андрей Дмитриевич, студент МГИМО МИД России «По-
литика двойных стандартов: отношение Европы и стран коллек-
тивного Запада к референдумам о независимости»

Слушателям конференции будет предоставлен сертификат об участии!



Фотоархив мероприятия

Ссылка на итоговый отчет

https://vk.com/album-82110152_287331618
https://vk.com/mnizmgimo?w=wall-82110152_1407

