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ГРАФИК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Время  Название секции Модератор Аудитория  

9.30-10.00 Регистрация участников  
Холл перед 

залом 423 

10.00-11.30 Пленарное заседание 
Д.э.н., проф. 

Платонова И.Н. 
423 

11.30-12.00 Перерыв на кофе  
Холл перед 

залом 423 

12.00-13.30 

Секция 1. Международная 

финансовая архитектура 

МЭО 

Д.э.н., проф. 

Платонова И.Н. 
442 

12.00-13.30 

Секция 2. Современные 

тенденции развития мировых 

рынков 

Д.э.н., проф. 

Ноздрева Р.Б. 
423 

13.30-14.30 Обед   

14.30-16.00 

Секция 3. Интеграционные 

процессы в современных 

МЭО 

Д.э.н., проф. 

Исаченко Т.М. 
442 

14.30-16.00 
Секция 4. Теория и практика 

современных МЭО 

Д.э.н., проф. 

Костюнина Г.М. 
2052 

14.30-16.00 
Секция 5. Мировая торговля 

– эпоха перемен 

Д.э.н., проф. 

Пискулова Н.А. 
2046 

14.30-16.00 
Секция 6. Россия в 

современных МЭО 

Д.э.н., проф. 

Ревенко Л.С. 
423 

16.00-16.30 Перерыв на кофе  
Холл перед 

залом 423 

16.30-18.00 

Секция 3. Интеграционные 

процессы в современных 

МЭО (часть 2) 

Д.э.н., проф. 

Исаченко Т.М. 
442 

16.30-18.00 
Секция 6. Россия в 

современных МЭО (часть 2) 

Д.э.н., проф. 

Ревенко Л.С. 
423 

16.30-18.00 

Секция 7. Современные 

МЭО глазами молодых 

ученых 

Д.э.н., проф. 

Гурова И.П. 
130 

16.30-18.00 

Секция 8. Современные 

МЭО глазами молодых 

ученых 

К.э.н. 

Максакова М.А. 
2014 

 

Порядок выступлений докладчиков в секциях определяют модераторы 
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ПРОГРАММА 
 

9.30 – 10.00   Регистрация участников конференции 

Холл перед залом 423 

 

10.00 – 11.30 Пленарное заседание 

Зал 423 

 

Модератор: Платонова И.Н. - доктор экономических наук, профессор, 

заведующая кафедрой международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей МГИМО МИД России 

 

Приветственное слово от Руководства МГИМО  

 

Вступительное слово представителя Оргкомитета конференции доктора 

экономических наук, профессора Ревенко Л.С. 

 

 

История формирования школы международных экономических 

отношений МГИМО 

Исаченко Татьяна Михайловна  

доктор экономических наук, профессор кафедры международных 

экономических отношений и внешнеэкономических отношений МГИМО 

МИД России 

Алешин Дмитрий Андреевич  

преподаватель кафедры международных экономических отношений и 

внешнеэкономических отношений МГИМО МИД России 

 

Школа конъюнктуроведения МГИМО – история и современность 

Клинов Виленин Георгиевич  

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры международных 

экономических отношений и внешнеэкономических связей МГИМО МИД 

России 

Сидоров Алексей Александрович 

преподаватель кафедры международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей МГИМО МИД России 
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Кризис глобализации 

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 

 

Перспективы российского несырьевого экспорта 

Спартак Андрей Николаевич 

член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор, директор 

Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института 

 

Глобальные цепочки стоимости: исторические подходы и современные 

концепции 

Волгина Наталья Анатольевна 

доктор экономических наук, профессор кафедры международных 

экономических отношений Российского университета дружбы народов  

 

Об опыте «перезагрузки» Международного инвестиционного банка 

Ливенцев Владимир Николаевич 

Заместитель председателя правления Международного инвестиционного 

банка 

 

Место и роль современных международных стандартов статистики в 

профессиональной подготовке экономистов-международников 

Григорук Наталия Евгеньевна 

кандидат экономических наук, профессор, заведующая кафедрой учета, 

статистики и аудита МГИМО МИД России 

 

Наследие евразийцев и их значение для экономической политики России 

Лисоволик Ярослав Дмитриевич 

доктор экономических наук, главный экономист Евразийского банка 

развития 

 

11.30-12.00 Перерыв на кофе 
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ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ 12.00-13.30 

 

Секция 1. Международная финансовая архитектура МЭО. Зал 442. 

Модератор: Платонова И.Н. - доктор экономических наук, профессор, 

заведующая кафедрой международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей МГИМО МИД России 

 

Новые тенденции в формировании российского внешнего долга 

Платонова Ирина Николаевна 

доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой 

международных экономических отношений и внешнеэкономических связей 

МГИМО МИД России 

 

Международная практика регулирования капитальных операций: 

стратегия России в контексте современных рисков, вызовов и угроз 

Толмачев Петр Иванович 

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой 

экономики Дипломатической академии МИД России  

 

Разнорежимность банковского регулирования как источник системных 

рисков евразийской экономической интеграции 

Джагитян Эдуард Павлович 

кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института 

исследований международных экономических отношений департамента 

мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, доцент Департамента мировой 

экономики НИУ «Высшая школа экономики»  

 

Международные финансы в условиях глобальной турбулентности 

Хмыз Ольга Васильевна 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры международных 

финансов МГИМО МИД России 

Возможности усиления значения рубля в международных расчетах 

Перцева Светлана Юрьевна 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры международных 

финансов МГИМО МИД России 
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Глобальная финансовая турбулентность и систематический риск: 

заблуждения профессиональных экономистов 

Афанасьев Дмитрий Юрьевич 

ведущий аналитик инвестиционной компании Cresco Finance, магистр 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Секция 2. Современные тенденции развития мировых рынков. Зал 423. 

 

Модератор: Ноздрева Р.Б. - доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры менеджмента, маркетинга и внешнеэкономической 

деятельности МГИМО МИД России  

 

Научные и технологические факторы развития мировых товарных 

рынков на современном этапе 

Ревенко Лилия Сергеевна 

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры международных 

экономических отношений и внешнеэкономических связей МГИМО МИД 

России 

 

Компании, «рожденные глобальными» как новые субъекты МЭО 

Конина Наталия Юрьевна 

доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой менеджмента, 

маркетинга и внешнеэкономической деятельности МГИМО МИД России 

 

Актуальные эколого-экономические исследования и экологические 

аспекты международных экономических отношений 

Алиев Руслан Аллахвердиевич 

кандидат экономических наук, заведующий кафедрой международных 

комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО МИД 

России  

Авраменко Андрей Алексеевич  

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры международных 

комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО МИД 

России  
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Великая стагнация японской экономики 

Ноздрева Раиса Борисовна 

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры менеджмента, 

маркетинга и внешнеэкономической деятельности МГИМО МИД России  

 

Влияние цифровых инноваций на мировой страховой рынок 

Адамчук Наталья Георгиевна 

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры управления 

рисками и страхования МГИМО МИД России 

 

МРТ: производство товаров ИКТ в развивающихся странах Азии и 

вызовы трудосберегающих технологий 

Цветкова Нина Николаевна  

кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института 

востоковедения РАН  

 

Проблемы международной конкурентоспособности регионов 

Криворотов Андрей Константинович 

кандидат экономических наук, секретарь Совета директоров компании 

«Штокман Девелопмент АГ», советник Председателя Правления ПАО 

«Газпром» 

 

Современные инвестиционные тренды на примере мировой 

электроэнергетики  

Шевелева Анастасия Викторовна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента, маркетинга и 

внешнеэкономической деятельности МГИМО МИД России  

Зубкова Ярослава Николаевна 

соискатель кафедры менеджмента, маркетинга и внешнеэкономической 

деятельности МГИМО МИД России, специалист департамента координации 

энергосбытовой и операционной деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ»  

 

 

13.30-14.30 ОБЕД  
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ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ 14.30-16.00 

 

Секция 3. Интеграционные тенденции в современных МЭО (часть 1).  

Зал 442. 

 

Модератор: Исаченко Т.М. - доктор экономических наук, профессор 

кафедры международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей МГИМО МИД России 

 

Интеграционные процессы в Южной Азии: основные проблемы и 

перспективы 

Галищева Наталья Валерьевна 

доктор экономических наук, доцент, и.о. заведующей кафедрой мировой 

экономики МГИМО МИД России 

 

Новые подходы к оценке современных интеграционных процессов: 

уроки BREXIT  

Орлова Наталья Леонидовна 

кандидат экономических наук, доцент, доцент Департамента мировой 

экономики и мировых финансов Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

 

Интеграционные процессы как фактор развития внуриафриканской 

торговли 

Подбиралина Галина Викторовна  

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры мировой экономики 

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 

Мигалева Татьяна Евгеньевна  

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры мировой экономики 

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 

 

Мониторинг торговой интеграции в Евросоюзе 

Гурова Ирина Павловна 

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры международных 

экономических отношений и внешнеэкономических отношений МГИМО 

МИД России 
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ЕАЭС и Сербия: возможности для сотрудничества 

Максакова Мария Андреевна 

кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры 

международных экономических отношений и внешнеэкономических связей 

МГИМО МИД России 

 

Условия перехода на расчеты в национальных валютах на пространстве 

СНГ 

Логинов Борис Борисович 

кандидат экономических наук, профессор кафедры мировой экономики 

Дипломатической академии МИД России 

 

Проблемы и перспективы формирования общего финансового рынка 

государств-членов Евразийского экономического союза  

Алексеев Пётр Викторович  

кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института 

исследований международных экономических отношений департамента 

мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации  

 

Секция 4. Теория и практика современных МЭО. Ауд. 2052. 

Модератор: Костюнина Г.М. - доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей МГИМО МИД России 

 

ТНК развивающихся стран: вопросы теории и практики 

Кузнецова Галина Владимировна 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры мировой экономики 

Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доцент 

Института отраслевого менеджмента и Института делового 

администрирования РАНХиГС. 

Экономическая безопасность государства: проблема определения и 

экономическая политика  

Миронова Валентина Николаевна  

кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики и 

международного бизнеса Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации  
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Цифровая экономика в международных форматах дискурса 

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 

 

Интеграционные процессы в мировой биржевой торговле  

Дегтярева Ольга Ильинична 

кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры менеджмента, 

маркетинга и внешнеэкономической деятельности МГИМО МИД России 

 

О влиянии человеческого капитала на показатели экспорта  

Гончаров Юрий Анатольевич  

преподаватель кафедры экономической теории МГИМО МИД России 

 

Эволюция теорий внешней торговли и особенности их применимости к 

развивающимся странам 

Козлова Мария Александровна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории 

МГИМО МИД России 

 

Участие Японии в азиатско-тихоокеанских интеграционных процессах 

Костюнина Галина Михайловна 

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры международных 

экономических отношений и внешнеэкономических связей МГИМО МИД 

России  

 

Влияние интернационализации высшего образования на развитие 

национальных инновационных систем 

Савельева Ирина Николаевна  

кандидат экономических наук, доцент кафедры внешнеэкономической 

деятельности Уральского государственного экономического университета  
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Секция 5. Мировая торговля – эпоха перемен. Ауд. 2046. 

 

Модератор: Пискулова Н.А. - доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей МГИМО МИД России 

 

Сложные сети как инструмент анализа международной торговли  

Навроцкая Наталья Анатольевна  

доктор экономических наук, доцент, доцент кафедры мировой экономики 

Санкт-Петербургского государственного университета,  

Сопилко Наталья Юрьевна  

кандидат экономических наук, доцент, директор департамента инженерного 

бизнеса и менеджмента Российского университета дружбы народов 

 

Деятельность международных экономических организации в 

современных условиях 

Улин Денис Сергеевич 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры международных 

экономических отношений и внешнеэкономических связей МГИМО МИД 

России  

 

Практика разрешения торговых споров в ВТО: опыт ЕС и России 

Трофименко Ольга Юрьевна  

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры мировой экономики 

Санкт-Петербургского государственного университета 

Коваль Александра Геннадьевна  

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры мировой экономики 

Санкт-Петербургского государственного университета  

 

Особенности современного агропротекционизма развитых стран 

Мальцева Вера Андреевна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики 

Уральского государственного экономического университета  
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Торговля и устойчивое развитие 

Пискулова Наталья Аркадьевна 

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры международных 

экономических отношений и внешнеэкономических связей МГИМО МИД 

России 

 

Современная концепция участия России в ВТО  

Исаченко Татьяна Михайловна  

доктор экономических наук, профессор кафедры международных 

экономических отношений и внешнеэкономических связей МГИМО 

 

Особенности развития фармацевтического рынка Евразийского 

экономического союза  

Фролова Елена Дмитриевна  

доктор экономических наук, профессор кафедры международной экономики 

Уральского федерального университета 

 

Новые направления аграрной политики Тайваня 

Макарова Екатерина Петровна  

кандидат экономических наук, доцент, доцент Департамента техносферной 

безопасности Аграрно-технологического института Российского 

университета дружбы народов  

 

Секция 6. Россия в современных МЭО (часть 1). Зал 423. 

 

Модератор: Ревенко Л.С. - доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей МГИМО МИД России 

 

Интеграционная модель российского региона: факторы и этапы 

формирования 

Сапир Елена Владимировна 

доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой мировой 

экономики и статистики Ярославского государственного университета им. 

П.Г. Демидова  
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Импортозамещение во внешней торговле России 

Савинов Юрий Анатольевич 

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры технологии 

внешнеторговых сделок Всероссийской академии внешней торговли 

Министерства экономического развития Российской Федерации 

 

Особенности государственной поддержки развития экспорта продукции 

АПК в Российской Федерации 

Пантелеева Ольга Ивановна 

доктор экономических наук, доцент, проректор по стратегическому развитию 

и практико-ориентированному образованию Российского государственного 

аграрного университета - МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

Бухгалтерский учет как инструмент совершенствования 

внешнеэкономической деятельности  

Улина Галина Владимировна 

доцент кафедры учета, статистики и аудита МГИМО МИД России  

 

Экономические отношения России и Китая: тенденции и проблемы 

развития (ретроспективный структурный анализ) 

Карлусов Вячеслав Всеволодович 

доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики 

МГИМО МИД России 

 

Турбулентность внешней среды и вопрос отключения России от SWIFT 

Гречков Виктор Юрьевич 

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры менеджмента, 

маркетинга и внешнеэкономической деятельности МГИМО МИД России 

 

Место инноваций в стратегии России и мировой экономике 

Камолов Сергей Георгиевич 

кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного управления 

и права МГИМО МИД России 
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Цифровая экономика: вызовы и возможности для России. 

Абрамова Анна Владимировна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры международных 

экономических отношений и внешнеэкономических связей МГИМО МИД 

России 

 

Прямые инвестиции Франции в экономике России 

Комиссарова Жанна Николаевна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики МГИМО 

МИД России 

 

Агропромышленный комплекс Российской Федерации: новая 

экспортно-импортная реальность 

Мальцев Андрей Александрович 

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой 

экономики Уральского государственного экономического университета  

 

Анализ финансовой устойчивости и прогнозирование вероятности 

банкротства компаний: международный и российский опыт 

Потанина Юлия Михайловна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры учета,  

статистики и аудита МГИМО МИД России 

 

 

16.00-16.30 Перерыв на кофе 

 

 

16.30-18.00 Продолжение заседаний секций и обсуждение докладов 
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ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ 16.30-18.00 

 

Секция 3. Интеграционные процессы в мировой экономике (часть 2). 

Зал 442. 

Модератор: Исаченко Т.М. - доктор экономических наук, профессор 

кафедры международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей МГИМО МИД России 

 

Экономическая составляющая выборов в «локомотивах ЕС» и вопросы 

европейского строительства 

Сидорова Елена Александровна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры международных 

экономических отношений и внешнеэкономических связей МГИМО МИД 

России, старший научный сотрудник Отдела глобальных экономических 

проблем и внешнеэкономической политики ИМЭМО РАН имени 

Е.М. Примакова 

 

Секция 6. Россия в современных МЭО (часть 2). Зал 423.  

Модератор: Ревенко Л.С. - доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей МГИМО МИД России 

 

Региональные особенности развития въездного туризма в России 

Вязовская Вероника Владимировна (совместно с Поскиной Е.С.) 

старший преподаватель кафедры внешнеэкономической деятельности  

Уральского государственного экономического университета 

 

Проблемы внешней торговли Российской Федерации на современном 

этапе  

Ружинская Татьяна Игоревна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры международных 

экономических отношений и внешнеэкономических связей МГИМО МИД 

России 

Место России на общем рынке лекарственных средств ЕАЭС 

Чупина Дарья Анатольевна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики 

Уральского государственного экономического университета 
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Секция 7. Современные проблемы МЭО глазами молодых ученых. 

Ауд. 130. 

Модератор: Гурова И.П. - доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей МГИМО МИД России 

Аутсорсинг анализа данных как причина необходимости адаптации 

теории инноваций к современным условиям информатизации 

международного общества  

Высоцкая Анна Андреевна 

аспирантка кафедры мировой экономики Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова 

 

Экспортный потенциал российских фармацевтических компаний: 

вызовы и факторы роста 

Карачев Игорь Андреевич 

аспирант кафедры мировой экономики и статистики Ярославского 

государственного университета им. П.Г. Демидова  

 

Влияние проблемы делимитации Каспия на позиции России на рынке 

газа 

Коломейцева Ангелина Александровна 

аспирантка кафедры международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей МГИМО МИД России 

 

Роль частных консалтинговых компаний в привлечении прямых 

иностранных инвестиций 

Мирзоян Мариам Оганесовна 

соискатель кафедры мировой экономики МГИМО МИД России 

 

Значения туризма для развития регионов Испании 

Серединская Кристина Семеновна 

соискатель кафедры мировой экономики МГИМО МИД России 

 

Риски для экономики Вьетнама после присоединения к ВТО 

Фам Чан Хай Нга (Вьетнам)  

аспирантка кафедры МЭО и ВЭС МГИМО МИД России 
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Позиции КНР на валютном рынке стран АСЕАН 

Ху Епин (КНР) 

аспирант кафедры международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей МГИМО МИД России 

 

Секция 8. Современные проблемы МЭО глазами молодых ученых. 

Ауд. 2014. 

 

Модератор: Максакова М.А. - кандидат экономических наук, старший 

преподаватель кафедры международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей МГИМО МИД России 

 

Аграрная политика Сербии в контексте обеспечения продовольственной 

безопасности 

Босич Саня (Босния и Герцеговина, Республика Сербская) 

соискатель кафедры международных экономических отношений и 

внешнеэкономических отношений МГИМО МИД России 

 

Состояние и потенциал диверсификации российского экспорта готовых 

изделий в страны ЕС 

Коробков Илья Александрович  

аспирант Института Европы РАН 

 

Особенности региональных торговых соглашений между арабскими 

странами 

Ломакин Николай Николаевич 

соискатель кафедры международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей МГИМО МИД России, сотрудник МИД России 

 

Транспортно-логистическое сотрудничество как фактор углубления 

интеграции в Евразийском экономическом союзе 

Пак Егор Вадимович (Республика Казахстан) 

сениор лектор Бизнес школы Казахстанско-Британского технического 

университета, аспирант кафедры МЭО и ВЭС МГИМО МИД России 
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Роль и перспективы участия России в развитии энергетического 

сотрудничества стран БРИКС 

Рязанова Марина Олеговна 

аспирантка кафедры международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей МГИМО МИД России 

 

Эволюция глобальной системы регистрации интеллектуальной 

собственности и экономические интересы российских правообладателей 

Солдатенко Дарья Михайловна 

аспирантка кафедры международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей МГИМО МИД России 

 

Анализ государственной поддержки промышленных проектов и 

программ в ЕС 

Чернышев Алексей Андреевич 

аспирант кафедры МЭО и ВЭС МГИМО МИД России, старший менеджер 

Управления по работе с государственным сектором и инфраструктурными 

проектами ПАО Сбербанк 

 

 

 

 

 

Организационный комитет конференции 

 

Платонова И.Н. – д.э.н., заведующая кафедрой МЭО и ВЭС 

Исаченко Т.М. - д.э.н., профессор кафедры МЭО и ВЭС 

Ревенко Л.С. - д.э.н., профессор кафедры МЭО и ВЭС 

Иванова Н.А. - к.э.н., ст. преподаватель кафедры МЭО и ВЭС 

Максакова М.А. - к.э.н., ст. преподаватель кафедры МЭО и ВЭС 

 

Контакты: +7-495-434-70-67, ier@inno.mgimo.ru  
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