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8 ноября 2016 г. в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации прошла II 
Международная научно-практическая конференция «Мировая экономика и мировые финансы: 
глобальные проблемы и перспективы», организованная Департаментом мировой экономики и 
мировых финансов и посвященная 70-летию факультета международных экономических отношений 
Финансового университета. 
 

 



 



 
 

Конференцию открыла Президент Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Грязнова Алла 
Георгиевна. 



 
 
В своей приветственной речи профессор А.Г.Грязнова поздравила департамент и факультет с знаменательной 
датой – 70-летием факультета и напомнила основные вехи создания и последующего развития факультета 
МЭО в Московском финансовом институте - Финансовой академии - Финансовом университете. 



 
 
Она напомнила участникам конференции о блестящей плеяде советских и российских ученых, которые 
преподавали на факультете, таких как М.С.Атлас, З.В.Атлас, В.В.Геращенко, И.Д.Злобин, Маслов П.П., Бор 
М.С., Шенаевы В.Н. и Вяч.Н., Солюс Г.П., Смитиенко Б.М. 



 
 
Профессор А.Г.Грязнова подчеркнула, что факультет МЭО всегда славился своими выпускниками, которые 
занимали руководящие позиции в финансово-банковской системе СССР-РФ, а также международных 
филиалах и представительствах российских банков и других финансово-экономических финансовых 
организациях. Среди выпускников МЭО Геращенко В.С., Хлопонин А.Г., Чернов В.А., Прохоров М.Д., Косов 
Н.Н., Дмитриев В.А., Лыков С.П., Суворов И.Г. и многие другие. 



 
 
В своем приветственном слове профессор А.Г.Грязнова отдельно подчеркнула огромный вклад в организацию 
и последующее успешное функционирование факультета заслуженного деятеля наук РФ, доктора 
экономических наук, профессора Л.Н.Красавиной, которая в настоящее время возглавляет научную школу 
«Актуальные проблемы международных валютно-кредитных отношений» 

В приветственном слове выпускника факультета, доктора экономических наук, профессора, 
советника ректора Финуниверситета В.Н.Сумарокова отмечались не только профессиональная 
успешность выпускников факультета, но и высокий уровень научных исследований ученых, 
работавших на факультете в течение всего периода его существования. 



 
 
С приветствием участникам конференции выступили выпускники факультета А.С.Носко и С.И.Злобин 

 



 
С научными докладами и выступлениями на конференции выступили профессора, доценты, аспиранты, 
магистры и студенты бакалавриата Финуниверситета, а также представители вузов, научно-исследовательских 
и практических организаций российской Федерации, Италии, Монголии, Вьетнама, Китая, Сирии. 

В научной дискуссии обсуждались такие темы, как: «Современное понимание денег» (проф. 
Портной М.А.), «Валютно-курсовые проблемы мировых финансов» (проф. Шмелев В.В.), 
«Актуальные проблемы и тенденции развития европейской валютно-финансовой интеграции» (проф. 
Пищик В.Я.), «Место российского финансового рынка в глобальной финансовой архитектуре» 
(проф. Звонова Е.А.), «Политика ЕЦБ: позиция Германии» (проф. Зарицкий Б.Е.), «Универсализация 
банковской деятельности: современные тенденции» (доц. Федюнин А.С.) и пр. Кроме проблем 
мировых финансов на конференции обсуждались проблемы современной глобальной экономики, 
такие как: «Современный интеграционный процесс в мировой экономике» (проф. Перская В.В.), 
«Глобальные проблемы гуманитарной миграции и перспективы развития Евросоюза» (проф. 
Ткаченко А.А.), «Кризис европейской социальной модели и политика жесткой экономии» (проф. 
Антропов В.В.), «Частно-государственное партнерство как фактор развития БРИКС» (проф. Ярыгина 
И.З.), «Англо-американские глобальные амбиции и выбор России» (проф. Кузнецов А.В.) и др. 

 



 

 



 

 



 

 
 
В научной дискуссии приняли активное участие обучающиеся в аспирантуре, магистратуре и бакалавриате. 



 

 



 
 
По результатам научных докладов и выступлений будет выпущен сборник научных статей. 
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