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5 декабря 2019 года 

 

09.30 - 10.00 регистрация участников конференции 

10.00 - 10.30 приветственное слово руководства Финуниверситета 

10.30 - 13.00 доклады участников конференции 

13.00 - 14.00  обед 

14.00 - 16.00   доклады участников конференции   

16.00 – 18-00  молодежная секция 

 

Регламент конференции 

 

доклады – 10 минут 

выступления – 5 минут 

 

Модераторы конференции 

 

Барабанов Валерий Юрьевич 

советник ректора Финуниверситета, доцент Департамента мировой экономики и 

мировых финансов, к.э.н., доцент 

Сумароков Валерий Николаевич 

советник при ректорате Финуниверситета, профессор Департамента мировой 

экономики и мировых финансов, д.э.н., профессор 

 

Модераторы молодежной секции 

 

Пищик Виктор Яковлевич 
научный руководитель Департамента мировой экономики и мировых финансов, 

д.э.н., профессор  

Оглоблина Елизавета Валентиновна 

заместитель декана факультета МЭО по научно-исследовательской работе, к.э.н. 



 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Приветственное обращение к участникам конференции  

Красавиной Лидии Николаевны, д.э.н., профессора, заслуженного деятеля науки РФ 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО РУКОВОДСТВА ФИНУНИВЕРСИТЕТА 

 

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ: 

 

1. Головнин Михаил Юрьевич 
первый заместитель директора Института экономики РАН, член-корреспондент 

РАН, д.э.н., профессор 
Изменения механизмов спроса и предложения на глобальные валюты: вызовы для мировой 

экономики 

 

2. Алексеев Михаил Юрьевич 

председатель Правления ЮниКредит Банка, д.э.н., профессор 

 …почему мир замедляется? 

 

3. Сорокин Дмитрий Евгеньевич 

научный руководитель Финуниверситета, д.э.н., профессор, член-корреспондент 

РАН 
Мир замедляется, а причем здесь Россия? 

 

4. Разумовский Дмитрий Вячеславович  

директора института Латинской Америки, к.э.н. 

Латинская Америка: вызовы посткризисного восстановления 

 

5. Тимофеев Иван Николаевич 

программный директор Российского совета по международным делам (РСМД), 

Член РСМД, к.п.н.  
Вторичные санкции США против международного бизнеса 

 

6. Медведев Павел Алексеевич 

д.э.н., профессор 
"... плюс цифровизация всей страны. Синдром Вавилонской башни" 

 

7. Нур Абдельвадуд Нада Салем (Египет)  

профессор Каирской академии научного менеджмента им. Садата, PhD 

 

8. Александра фон Кампе (Испания)  

Doctor of Business Administration Candidate, MBA 

 

9. Миркин Яков Моисеевич  
заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН, 

д.э.н., профессор 
Внезапный поворот 



 

 

 

10. Жданов Алексей Юрьевич 

член Правления, заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк», д.э.н. 

 

11. Кабаков Ярослав Александрович  

финансовый советник инвестиционного холдинга Финам, к.э.н. 

Инвестиции как источник экономического роста и устойчивого развития 

 

12. Шелиховский Виталий Александрович 

генеральный директор ООО «Компания БКС» 

 

13. Портной Михаил Анатольевич 

главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, д.э.н., профессор, 

с.н.с. 

Кредитная поддержка инвестиций: опыт США 

 

14. Бажан Анатолий Иванович 
руководитель отдела экономических исследований Института Европы РАН, 

д.э.н., г.н.с. 
Экономический рост в Европейском Союзе 

 

15. Абрамова Марина Александровна  

профессор Департамента финансовых рынков и банков, главный научный 

сотрудник Центра денежно-кредитных отношений, д.э.н, профессор 
Перспективы интеграции монетарных процессов стран-членов ЕАЭС 

 

16. Щеголева Наталья Геннадьевна 

заведующая кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической 

деятельностью МГУ им. М.В.Ломоносова, д.э.н., профессор 
Ведущие финансовые институты России в новой парадигме глобального регулирования 

 

17. Саяпина Карина Владимировна 

доцент Департамента менеджмента  
Механизмы трансформации маркетинговых решений в условиях экономической 

неопределенности  

 

18. Хомякова Любовь Игоревна 

начальник Информационно-аналитического отдела Межгосударственного банка, 

к.э.н., доцент 
Влияние расчетов в национальных валютах на усиление интеграционного взаимодействия 

стран ЕАЭС 

 

19. Шкодинский Сергей Всеволодович 

НИФИ Министерства финансов РФ 

 

20. Ленков Илья Николаевич 



 

 

доцент кафедры мировой экономики и управления внешнеэкономической 

деятельностью факультета государственного управления МГУ имени М.В. 

Ломоносова, к.э.н. 
Торговая война США, Китая и ЕС: ключевые интересы и экономические последствия 

  

21. Терентьева Ольга Игоревна 

доцент кафедры экономики инновационного развития факультета 

государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова, к.э.н. 
Трансформация валютно-финансовой политики Китая: актуальные тренды 

22. Барышников Павел Юрьевич 

главный менеджер ПАО "Промсвязьбанк" 
Роль мегарегиональных торговых соглашений в современной системе международных 

экономических отношений 

 

23. Герман Екатерина Борисовна 

Высшая школа экономики, PhD 
Инвестиционная стратегия Республики Молдова: оценка потенциала и рисков 

24. Звонова Елена Анатольевна 

руководитель Департамента мировой экономики и мировых финансов д.э.н., 

профессор  

Финансиализация мировой экономики: реальные и скрытые угрозы 

 

25. Безденежных Вячеслав Михайлович 

профессор кафедры «Экономическая безопасность»  
Финансовое регулирование в обеспечении экономической безопасности государства  

 

26. Пищик Виктор Яковлевич 

научный руководитель Департамента мировой экономики и мировых финансов, 

д.э.н., профессор 
Российская экономика в условиях глобальных структурных трансформаций: резервы 

роста и оптимизация модели регулирования 

 

27. Барабанов Валерий Юрьевич 

советник Ректора Финуниверситета, к.э.н., доцент Департамента мировой 

экономики и мировых финансов 
Влияние развития процессов цифровизации на мировые цены и международное 

ценообразование 

 

28. Новицкая Алла Александровна 

заместитель руководителя Департамента мировой экономики и мировых 

финансов, к.э.н., доцент  
Экономическая безопасность России в условиях замедления мировой экономики 

 

29. Блинова Ульяна Юрьевна 

профессор Департамента учета, анализа и аудита 
Учетно-аналитический инструментарий контрольных мероприятий 

 



 

 

30. Кузнецов Алексей Владимирович  

профессор Департамента мировой экономики и мировых финансов, д.э.н., с.н.с.  

Россия и мир: экономико-финансовая дилемма  

 

31. Бунич Галина Алексеевна 

директор института мировой экономики и международных финансов 

Финуниверситета, д.э.н., профессор Департамента мировой экономики и 

мировых финансов 

Концептуальные аспекты мониторинга устойчивого экономического развития в РФ 

 

32. Платонова Ирина Николаевна 

профессор Департамента мировой экономики и мировых финансов, д.э.н., 

профессор 
Валютная составляющая устойчивого развития мировой экономики 

 

33. Петров Иван Васильевич 

доцент кафедры «Экономика организации»  
К вопросу об инвестиционной привлекательности проектов 

 

34. Навой Антон Викентьевич 

профессор Департамента мировой экономики и мировых финансов, д.э.н., доцент 
Роль центральных банков в формировании провалов современного глобального финансового 

рынка 

 

35. Рогинко Сергей Анатольевич 

профессор Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н., доцент 
Проблемы глобального целеполагания 

 

36. Соловьев Павел Юрьевич 

доцент Департамента финансовых рынков и банков 
Управление процентным риском 

 

37. Хейфец Борис Аронович 

профессор Департамента мировой экономики и мировых финансов, д.э.н., 

профессор 
Зарубежные инвестиции - важный стимул для экономического развития современного 

Китая 

 

38. Толмачев Петр Иванович 

профессор Департамента мировой экономики и мировых финансов, д.э.н., 

профессор 
Внешний долг: оценка потенциала влияния на экономический рост в условиях глобальной 

неопределенности 

 

39. Хмыз Ольга Васильевна 

доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н., доцент 
Биржевые фонды - перспективные участники мирового финансового рынка 

 



 

 

40. Жариков Михаил Вячеславович  

профессор Департамента мировой экономики и мировых финансов, д.э.н., доцент 

Инструментарий оценки общего вектора развития стран БРИКС 

 

41. Орлова Наталья Леонидовна 

доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н., доцент 

Роль геоэкономических факторов в развитии ресурсного потенциала современной мировой 

экономики: некоторые дискуссионные вопросы 

 

42. Чувахина Лариса Германовна 

доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н., доцент  

Современные тренды денежно-кредитной политики ФРС США 

 

43. Балюк Игорь Алексеевич 

доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, д.э.н., доцент  
Влияние внешних санкций на долговую политику России 

 

44. Оглоблина Елизавета Валентиновна 

доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н. 
Перспективы реформирования МВФ в XXI в. 

 

45. Борисов Олег Игоревич 

доцент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования 
Актуальные вопросы налогообложения иностранных организаций 

 

46. Стрелкова Ирина Анатольевна 

профессор Департамента мировой экономики и мировых финансов, д.э.н., 

профессор 

Перспективы создания общего цифрового образовательного пространства ЕАЭС 

 

47. Цвирко Светлана Эдуардовна 

доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н., доцент  

Проблемы и перспективы совместного управления государственным долгом и 

суверенными финансовыми активами 

 

48. Колодняя Галина Владимировна 

профессор Департамента экономической теории 
Идентификация экономических кризисов 

 

49. Глебова Анна Геннадьевна  

профессор Департамента мировой экономики и мировых финансов, д.э.н., доцент 

Экономическая безопасность: мировой опыт 

 

 

 



 

 

 

 

50. Галкин Андрей Игоревич 

доцент Кафедры государственного и муниципального управления 
Инструментарий государственного управления в условиях цифровой трансформации 

общества  

 

51. Бадалов Лазарь Ашханович 

доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н. 
Базельские соглашения, как препятствие развития банковской системы России 

 

52. Медведева Марина Борисовна 

профессор Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н., 

профессор  

Переживут ли системно значимые банки надвигающийся мировой финансовый кризис 

 

53. Харитонова Татьяна Викторовна 

доцент кафедры «Экономика организации»  
Зеленые финансы в бизнес-моделях 

 

54. Минчичова Валерия Сергеевна 

доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н., доцент  
Анализ истории развития системы корпоративной социальной ответственности 

международных компаний в России  

 

55. Лукашенко Инна Владимировна 

доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н. 
Фундаментальная наука – нагрузка или движущий экономический фактор 

 

56. Поспелов Валентин Кузьмич  

профессор Департамента мировой экономики и мировых финансов, д.э.н., 

профессор 
Краткосрочные и долговременные перспективы экономического роста в мире и в России 

 

57. Карамова Ольга Владимировна 

профессор Департамента экономической теории 
Теоретические модели развития цифровой экономики: от общего к частному  

 

58. Асон Татьяна Анатольевна 

доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н., доцент  
Влияние климатических рисков на   экономический рост национальных экономик 

 

59. Антропов Владислав Владимирович 

профессор Департамента мировой экономики и мировых финансов, д.э.н., доцент  
Исламская этика и "дух капитализма": к вопросу о беспроцентном финансировании в 

мировой экономике 

 



 

 

 

 

 

60. Мандрощенко Ольга Валентиновна 

профессор Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования 
Налоговое регулирование в системе государственной финансовой политики 

 

61. Алексеев Пётр Викторович 

ведущий научный сотрудник Института исследований международных 

экономических отношений Финансового университета, к.э.н. 
Внедрение цифровых технологий как инструмент развития общего рынка государств-

членов ЕАЭС 

 

62. Прудникова Анна Анатольевна 

доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н., доцент  
Особенности современного нетарифного протекционизма в международной торговле 

 

63. Зубец Алексей Николаевич 

профессор Департамента политологии 
Социальные факторы экономического роста 

 

64. Ярыгина Ирина Зотовна 

профессор Департамента мировой экономики и мировых финансов, д.э.н., 

профессор 
Проблемы и перспективы развития сотрудничества ЕАЭС-БРИКС в финансовой сфере 

 

65. Крылова Любовь Вячеславовна 

профессор Департамента мировой экономики и мировых финансов, д.э.н., 

профессор 
Тенденции дедолларизации российской экономики 

 

66. Поветкина Наталья Алексеевна 

профессор Департамента правового регулирования экономической деятельности  
Правовые аспекты кодекса профессиональной этики финансиста 

 

67. Стародубцева Елена Борисовна  

профессор Департамента мировой экономики и мировых финансов, д.э.н., 

профессор 
Модели догоняющего развития: возможности для России 

 

68. Зубенко Вячеслав Васильевич 

профессор Департамента мировой экономики и мировых финансов, д.э.н., 

профессор 
Арктика как геоэкономический проект России 

 

69. Ивановская Жанна Владимировна 

доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н. 



 

 

Финтех как драйвер развития инфраструктуры финансового рынка  

 

 

70. Костылева Галина Владимировна  

доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 
Актуальные проблемы правового регулирования государственных и муниципальных 

закупок 
 

71. Федюнин Александр Сергеевич 

доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н., доцент  
Современные проблемы обеспечения безопасности деятельности международных банков 

 

72. Сумароков Евгений Валерьевич 

доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н. 
Деофшоризация как инструмент привлечения инвестиций в реальный сектор экономики 

 

73. Середина Мария Игоревна 

доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н. 
Финансовые аспекты международной трудовой миграции 

 

74. Данилов Роман Владимирович 

доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов, к.э.н. 
Факторы роста возобновляемой энергетики на мировом энергетическом рынке 

 

75. Яковлев Владимир Михайлович 

профессор кафедры «Экономическая безопасность»  
Финансовое мошенничество как угроза экономической безопасности: практические 

аспекты идентификации 

 

Молодежная секция: 

  

76. Орлов Филипп Павлович 

Аспирант Департамента мировой экономики и мировых финансов 
Цифровые деньги центральных банков и опыт применения национальных цифровых 

валют 

 

77. Мазенина Юлия Олеговна 

Аспирант Департамента мировой экономики и мировых финансов 
Перспективы развития торгово-экономических связей России с Китаем в условиях 

перехода на расчеты в национальных валютах 
 

78. Озарнов Руслан Владиславович 

Аспирант Департамента мировой экономики и мировых финансов 
Развитие инвестиционного сотрудничества России и Китая в условиях глобальных 

дисбалансов 

 

79. Карнаух Юрий Сергеевич 

Аспирант Департамента мировой экономики и мировых финансов 



 

 

"Зеленые" облигации как инструмент финансирования инвестиционных проектов банков 

развития  

 

80. Грушанин Артем Андреевич  

Аспирант Департамента мировой экономики и мировых финансов 
Роль глобальных цепочек производства добавленной стоимости в развитии 

международной производственной кооперации 

 

81. Данеева Юмжана Олеговна  

Аспирант Департамента мировой экономики и мировых финансов 
Устойчивое развитие: концепция и цели 

 

82. Гвасалия Кристина Давидовна  

Аспирант Департамента мировой экономики и мировых финансов 
Влияние проекта «Один пояс, один путь» на развитие международного бизнеса  

 

83. Аржаев Федор Игоревич 

Аспирант Департамента мировой экономики и мировых финансов 
Современные направления трансформации мировой финансовой архитектуры: азиатский 

вектор 

 

84. Новиков Илья Андреевич 

Аспирант Департамента мировой экономики и мировых финансов 
Технологическая конвергенция на современном этапе: особенности в условиях 

глобализации 

 

85. Шуракова Наталья Николаевна  

Аспирант Департамента мировой экономики и мировых финансов 
Продовольственная безопасность Российской Федерации в условиях развития 

интеграционных процессов ЕАЭС 

 

 

86. Усманова Камила Надировна 

Аспирант Департамента мировой экономики и мировых финансов 
Соглашение о создании зоны свободной торговли ЕАЭС-Сингапур как важный шаг 

укрепления позиции России в Юго-Восточной Азии 

 

87. Высоков Денис Александрович 

Аспирант Департамента мировой экономики и мировых финансов 
Зарубежный опыт развития микрофинансирования 

 

88. Сангаджиева Айта Дмитриевна 

Аспирант Департамента мировой экономики и мировых финансов 
Особенности функционирования кластеров во Франции 

 

89. Сокирко Алексей Юрьевич 

Аспирант Департамента мировой экономики и мировых финансов 
Влияние конъюнктуры финансового сектора на формирование тарифной политики на 

рынке биржевых услуг 



 

 

 

90. Афанасьев Дмитрий Юрьевич 

Аспирант Департамента мировой экономики и мировых финансов 
Принципы международного портфельного инвестирования в рамках инвестиционной 

стратегии Continuum 

 

91. Самсонов Михаил Владимирович 

Аспирант Департамента мировой экономики и мировых финансов 
Латинская Америка на энергетическом перекрестке: новые возможности для российских 

энергетических компаний  

 

92. Кятов Альберт Казбекович 

Аспирант Департамента мировой экономики и мировых финансов 
Стоим ли мы на пороге нового мирового финансового кризиса? 

 

93.  Нагорный Дмитрий Александрович 

Аспирант Департамента мировой экономики и мировых финансов 
Влияние цифровизации на развитие мировой экономики 

 

94. Иванова Яна Сергеевна 

Аспирант Департамента мировой экономики и мировых финансов 
Перспективы создания общего финансового рынка ЕАЭС - как фактор стимулирования 

экономического роста в регионе 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
 

1. Факторы сдерживания роста глобальной экономики и обострения рисков 

дефолта. 

2. Торговые и валютные войны «всех против всех»: возможны ли компромиссы 

или впереди новое обострение? 

3. Способны ли полицентризм, регионализация и мегарегиональные объединения 

противодействовать глобальной рецессии? 

4. Решают ли проблему роста мировой экономики масштабные финансовые 

инъекции центральных банков? 

5. Перспективы институциональных реформ и развития инструментария торгово-

экономической, денежно-кредитной и валютно-финансовой политики на 

национальном и международном уровне. 

6. Какой видится роль МВФ, ВТО, других международных организаций в новой 

парадигме глобального регулирования? 

7. Возможные сценарии системных трансформаций в мировой экономике и 

мировых финансах. 

8. Перспективы развития технологических инноваций и процессов цифровизации в 

экономике и финансах.  


