
ОТЧЕТ 
о мероприятии 

III Международная студенческая научно-практическая конференция  
на испанском языке «Iberoamérica y Rusia en el mundo globalizante: desafíos y estrategias  
de cooperación en el siglo XXI» («Иберо-Америка и Россия в глобализирующемся мире: 

вызовы и стратегии взаимодействия в ХХI веке») 
 
1. III Международная студенческая научно-практическая конференция на испанском языке 

«Iberoamérica y Rusia en el mundo globalizante: desafíos y estrategias de cooperación en el siglo XXI» 

(«Иберо-Америка и Россия в глобализирующемся мире: вызовы и стратегии взаимодействия в 

ХХI веке»), 29 ноября 2019 года, Ленинградский пр. д. 51/1, ауд. 0625, 0317. 

 

2. Департамент языковой подготовки Финансового университета (старший преподаватель, 

Горячева Екатерина Николаевна, +7(916)215-25-23), Департамент мировой экономики и мировых 

финансов (доцент Оглоблина Елизавета Валентиновна, +7(903)261-07-88) – руководители 

научного студенческого кружка «СОДРУЖЕСТВО» Департамента мировой экономики и 

мировых финансов и Департамента языковой подготовки. 

 

3. Количество и состав участников: 

 общее количество участников – 88 чел.; 

в том числе: 

 гости – 32 чел.; 

 научно-педагогический состав – 8 чел.; 

 студенты, аспиранты – 48 чел. 

 

4. Конференция была проведена в соответствии с календарным планом работы 

Финуниверситета на ноябрь 2019 года по итогам работы в первом семестре 2019/2020 

учебного года научного студенческого кружка «СОДРУЖЕСТВО» Департамента 

мировой экономики и мировых финансов и Департамента языковой подготовки. 

Основная цель Конференции – поделиться результатами научно-исследовательской 

работы и обсудить актуальные аспекты экономического и финансового развития стран 

Латинской Америки. Главными темами для обсуждения стали вопросы китайских инвестиций в 

экономику стран Латинской Америки, а также проблемы и перспективы урегулирования 

государственного долга различных латиноамериканских стран.  

 

5. Работа Конференции была организована в рамках двух секций – “El concepto del desarrollo 

sostenible y las inversions extranjeras en las economias iberoamericanas” («Концепция устойчивого 



развития и иностранные инвестиции в экономики стран Латинской Америки») и “Las perspectivas 

del desarrollo de los paises iberoamericanos en las esferas financier y commercial” («Перспективы 

финансового и экономического развития стран Иберо-Америки»). 

Центральной темой для обсуждения в рамках работы Секции 1 стал вопрос китайских 

инвестиций в экономику стран Латинской Америки. Докладчики – участники научного 

студенческого кружка «СОДРУЖЕСТВО» – изучили объемы и направления инвестиций из Китая 

в различные отрасли экономик латиноамериканских стран. Так, были представлены результаты 

исследований о китайских инвестициях в такие страны, как Куба, Коста-Рика, Колумбия, Перу, 

Эквадор, Уругвай. Особый интерес у аудитории вызвали доклады, которые касались реализации 

крупных инфраструктурных проектов на территории стран Иберо-Америки. Главным 

дискуссионным вопросом Секции 1 стала тема о выгодах и возможных угрозах инвестиционного 

сотрудничества для латиноамериканских стран, с одной стороны, и для Китая – с другой. 

Участники Секции 2 обсудили различные стороны финансового-экономического развития 

Мексики, в том числе проблему государственного долга, перспективы инвестиционного 

сотрудничества страны с Россией, вопросы развития туризма. Студенты – члены научного 

студенческого кружка «СОДРУЖЕСТВО» представили свои доклады о проблемах и 

перспективах урегулирования государственного долга различных латиноамериканских стран 

(Бразилии, Чили, Аргентины и др.). 

В состав экспертного комитета Конференции в этом году вошли преподаватели Финансового 

университета, также коллеги из МГИМО МИД России, Дипломатической академии МИД России, 

МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, НИТУ «МИСиС». 

 

6. По итогам проведения конференции были определены победители в каждой из двух секций: 

Секция 1 «Концепция устойчивого развития и иностранные инвестиции  

в экономики стран Латинской Америки» 
№ ФИО участника 

(ов) 
ВУЗ Научный 

руководитель 
Тема Уровень 

владения 
испанским 

языком 
Первое место 

1 Оганесян  
Андраник 
Хачатурович 
 

Финансовый 
университет М18-
6 

Горячева Е.Н.,  
ст. преп. ДЯП ФУ 
Оглоблина Е.В., 
доцент 
ДМЭиМФ ФУ 

Инвестиции Китая в 
экономику Кубы 

В2 

Второе место (два) 
1 Булдаков Артем 

Валерьевич 
 

Финансовый 
университет  
М18-8 

Горячева Е.Н.,  
ст. преп. ДЯП ФУ 
Оглоблина Е.В., 
доцент 
ДМЭиМФ ФУ 

Инвестиции Китая в 
экономику Коста-Рики 

B2 

2 Штыкова Дарья 
Серановна 

НИУ ВШЭ,  
ф-т ГН ИЯиМК,  

Горячева И.Н.  
ст. преп. 

Россия и Латинская 
Америка: перспективы 

В2 



 
 

4 курс, 
 группа 161 

ДИЯ НИУ ВШЭ 
 

межпарламентского 
сотрудничества  

Третье место (три) 
1 Солдатова Елена 

Игоревна, Сидорова 
Анастасия 
Андреевна 

НИУ ВШЭ,  
ф-т ГН  ИЯиМК, 4 
курс,  
группа 163 

Горячева И.Н.  
ст. преп. 
ДИЯ НИУ ВШЭ 

Сотрудничество России и 
стран Иберо-
американского региона в 
сфере образования 
 

В2 

2 Димитрова  
Ольга Димитъровна 
Киселёва Ольга 
Сергеевна  

Финансовый 
университет 
МБЭК18-2 

Горячева Е.Н.,  
ст. преп. ДЯП ФУ  

Роснефть и PDVSA: 
преимущества и 
недостатки 
сотрудничества в 
совместных проектах в 
Венесуэле 

В1 

3 Гончарук  
Александра 
Викторовна  
 

Финансовый 
университет 
МБЭК18-2 

Горячева Е.Н.,  
ст. преп. ДЯП ФУ  

Сотрудничество между 
компаниями Siemens 
Gamesa и Энел Россия: 
проекты в сфере 
возобновляемой 
энергетики 

В1 

 

Секция 2 «Перспективы финансового и экономического развития стран Иберо-Америки» 

№ ФИО участника 
(ов) 

ВУЗ Научный 
руководитель 

Тема Уровень 
владения 

испанским 
языком 

Первое место 
1 Кушнарь  

Анна 
Александровна 
  

МГИМО (У) МИД 
ф-т ПЭиК 4-2  

Савчук Е. А. 
к.пед.н., доцент 
МГИМО (У) МИД 

Международная торговля 
и специфические для 
Латинской Америки,  
формы расчетов 

С1 

Второе место (два) 
1 Рыбинская  

Екатерина 
Геннадьевна,  
Гашко  
Елизавета 
Евгеньевна 

ВАВТ,  
ФЭМ, 3 курс,  
группа 4,  
группа 1 

Бобылева Е.С., 
к.фил.н., 
преподаватель 
ВАВТ 

Возможности внедрения 
на российский рынок 
мексиканского шампуня 
из нопаля 

В2 
В2 

2 Земков Никита 
Сергеевич  
 

Финансовый 
университет МФ4-
4 

Горячева Е.Н.,  
ст. преп. ДЯП ФУ 
Оглоблина Е.В., 
доцент 
ДМЭиМФ ФУ 

Государственный долг 
Бразилии: проблемы и 
перспективы 

B1 

Третье место (три) 
1 Андреева Тамара 

Владимировна  
 

Финансовый 
университет  
М18-1 
 

Горячева Е.Н.,  
ст. преп. ДЯП ФУ 
Оглоблина Е.В., 
доцент 
ДМЭиМФ ФУ 

Инвестиции Китая в 
экономику Венесуэлы 

В1 

2 Еремеева  
Ульяна Сергеевна,  
Эмиралиева  
Элида 
Таривердиевна 

НИУ ВШЭ, 
 ф-т ГН  ИЯиМК, 
3 курс, группа 
БИЯ 171 (1) 

Горячева И. Н.  
ст. преп.  
ДИЯ НИУ ВШЭ 
 

Поставки национальных 
продуктов 
испаноговорящих стран 
на российский рынок 
 

В2 

3 Медзмариашвили  
Максим Паатович 
 

Финансовый 
университет  
М18-6 

Горячева Е.Н., ст. 
преп. ДЯП ФУ 
Оглоблина Е.В., 
доцент 
ДМЭиМФ ФУ 

Инвестиции Китая в 
экономику Аргентины 

В1 

 



7. Мероприятие прошло на высоком уровне. Участники конференции активно задавали вопросы 

выступающим. Эксперты конференции выразили надежду на проведение такой же масштабной 

конференции в следующем учебном году. 

 

8. Приказ о проведении мероприятия, фотографии, программа мероприятия на двух языках, 

регистрационные листы прилагаются к отчёту. 

 

Ответственный за подготовку  
и проведение мероприятия 
 
Доцент Департамента мировой экономики и 
мировых финансов Финансового университета                                                Оглоблина Е.В. 
 
 
«11» декабря 2019 г.                                                        Контактный телефон: +7(499)943-95-71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


