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Регламент
Выступления, внесенные в программу – 10 минут

Регистрация - 9.30

Открытие конференции - 10.00 – 10.30

Вступительное слово:

Глинкина Светлана Павловна,
 д.э.н., проф., руководитель научного направления
«Международные экономические и политические исследования Института
экономики РАН

СЕКЦИЯ 1. Глобальные тенденции и сдвиги в мировой экономике: новые
реалии и вызовы

10.30 – 11.30

Модератор –  Архипова Виолетта Валерьевна, м.н.с. Института экономики РАН

Доклады:

Афанасьев Дмитрий Юрьевич, магистрант Финансового  университета при
Правительстве Российской Федерации
«Современный этап развития мировой экономики и формирование глобальных
дисбалансов»
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Мельников Андрей Алексеевич, старший преподаватель Удмуртского
государственного университета (г. Воткинск, филиал)
«Глобальные тенденции в мировой экономике и новые вызовы для России»

Елсаков Сергей Сергеевич, студент Санкт-Петербургского государственного
экономического университета (г. Санкт-Петербург)
«Перспективы внешнеполитического и экономического сотрудничества»

Радзиевская Светлана Александровна, к.э.н., к.ф.н, доцент Государственного
экономико-технологического университета транспорта (г. Киев, Украина)
«Реформирование мировой валютно-финансовой системы – условие
успешного развития экономики России»

Казакова Анастасия Валерьевна, лаборант-исследователь Центра комплексных
европейских и международных исследований НИУ ВШЭ
«Основные пути повышения эффективности функционирования Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) »

Кулакова Елена Владимировна, аспирантка  Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации
 «Вызовы и угрозы валютно-финансовой интеграции ЕАЭС»

Юсупов Евгений Георгиевич, аспирант Института экономики РАН
"Влияние миграции на евразийские интеграционные процессы"

Резванова Дарья Борисовна, Уральский государственный экономический университет
(г. Екатеринбург)
«Развитие торгово-экономического сотрудничества России со странами
Восточной Азии»

Никитина Светлана Алексеевна, аспирантка  Московской школы экономики МГУ им.
М.В. Ломоносова
«Эволюция денежно-кредитной политики Южной Кореи»

Ендерова Дарья Дмитриевна, магистрант  Российского университета дружбы народов
«Внешняя торговля стран Прибалтики: советский и современный этап»

СЕКЦИЯ 2. Современные  вызовы  для России со стороны мирового
сообщества: возможные  последствия и риски   

11.30 – 12.30

Модератор -  Пылин Артем Геннадьевич, к.э.н., с. н.с. Института экономики РАН   

Доклады:

Горемышев А.В., аспирант Санкт-Петербургского государственного университета (г.
Санкт-Петербург)
Маргиева В.В., магистр экономики Санкт-Петербургского государственного
университета (г. Санкт-Петербург)
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«Современные вызовы и риски для России со стороны мирового
сообщества, их последствия для развития страны»

Ахмедов Фаррух Абдусаломович, магистрант  Российского университета  дружбы
народов
«Влияние экономических санкций на инвестиционный климат Российской
Федерации»

Трущелева Анна Аркадьевна, магистрант  Российского университета  дружбы
народов
«Экономические санкции Запада как фактор угрозы российско -
финляндским торгово-экономическим отношениям»

Исаева Анна Сергеевна, студентка Челябинского государственного университета (г.
Челябинск)
 «Перспективы повышения конкурентоспособности регионов в условиях
санкций и снижения цен на нефть»

Жукова Ольга Владимировна, Михеева Екатерина Олеговна, магистранты Санкт-
Петербургского государственного экономического университета (г. Санкт-
Петербург)
«Оловянный солдатик, или российская экономика на современном этапе
развития страны»
Светлолобова Анна Михайловна, аспирантка Уральского государственного
экономического университета (г. Екатеринбург)
 «Экспортные  возможности Российской Федерации на мировом рынке
информационных технологий»

Галюта Ольга Петровна, кандидат экономических наук, доцент Алтайской
академии экономики и права (г. Барнаул)
Дремина Елена Николаевна, Мещерякова Анастасия Николаевна, бакалавры
Алтайской  академии экономики и права (г. Барнаул)
«Вектор развития экспорта несырьевого сектора экономики»

Гребе Виктория Александровна, студентка Уральского государственного
педагогического университета (г. Екатеринбург)
«Эффект БРИКС в экономическом росте РФ»

Потомская Влада Сергеевна, студентка Финансового  университета при
Правительстве Российской Федерации
«Интеграция Крыма с Россией проблемы и перспективы развития»

Гурова Елена Павловна, преподаватель и соискатель Пермского
государственного национального исследовательского университета (г. Пермь)
 «Траектории банкротств: оценка влияния уровня конкуренции на
вероятность банкротства региональных банков»

 Лапов Дмитрий Евгеньевич, аспирант Сибирского государственного университета

телекоммуникаций и информатики (г. Новосибирск)

«Прогрессивное налогообложение доходов физических лиц как
необходимый элемент антикризисной политики России»
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Роскошная Мария Станиславовна, аспирантка ИМЭМО РАН
«Перспективы взаимодействия органов экспортного контроля,
некоммерческих структур и бизнеса для минимизации риска пролиферации
ОМУ»

Фролова Елена Владимировна, к.э.н., АО КБ «Ситибанк»
«Долговой рынок России в условиях санкций»

Линенко Екатерина, магистрант  Российского университета дружбы народов
 «Анализ развития иностранного банковского сектора в России на примере
деятельности ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 2014-2015гг.»

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

кофе-брейк: 12.30 – 13.00

СЕКЦИЯ 3. Возможности перехода России к новой модели устойчивого
роста и инновационного развития

13.00 – 15.00

Модератор –  Катуков Даниил Дмитриевич,  старший лаборант
Института экономики РАН

Доклады:

Зайцев Александр Андреевич, преподаватель  МШЭ МГУ им.М.В.Ломоносова
«Межстрановые различия в душевых ВВП и производительности труда: роль
капитала, природной ренты и уровня технологий»

Грасмик Константин Иванович, к.э.н., доцент Омского государственного университета
им. Ф.М. Достоевского» (г. Омск)
«ПИИ как фактор модернизации экономики России»

Акьюлов Роберт Ишкалеевич, д.э.н., профессор Уральского института управления -
филиал РАНХ и ГС (г. Екатеринбург)
«Развитие института государственно-частного партнерства как фактор перехода
России к модели устойчивого роста»

Даниелян Владимир Александрович, м.н.с. ЦЭМИ РАН
«Факторы возраста выхода на пенсию, обзор исследований»

Волков Роман Геннадиевич, научный сотрудник Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН
«Состояние и направления развития системы комплексной поддержки экспорта
Российской Федерации»
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Палаш Светлана Витальевна, к.э.н., доцент Костромского государственного
университета им. Н. А. Некрасова (г. Кострома)
«Структурные диспропорции и дисфункции процессных и средовых подсистем
как  проблемы структурной трансформации в российской экономике»

Пауков Сергей Алексеевич, аспирант НОУ ВПО Институт управления, бизнеса и
технологий
«К вопросу развития инновационной деятельности»

Дагданова Сэлмэг Жамьяндоржиевна, ведущий инженер  Байкальского института
природопользования СО РАН (г. Улан-Удэ)
«Производственная инфраструктура в контексте региональной
конкурентоспособности»

Фомкина Александра Андреевна, аспирантка МГУ имени М.В.Ломоносова
«Информационная привлекательность и инвестиционная активность
территорий (на примере Тверской области)»

Булина Анна Олеговна, аспирантка Санкт-Петербургского государственного
университета (г. Санкт-Петербург)

«Подходы к оценке вклада культурных и креативных индустрий в
конкурентоспособность города»

Пышкин Андрей Николаевич,  Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
«Финансово-экономические аспекты устойчивого развития университетов:
новые вызовы и драйверы роста»

Палочкина Виктория  Владимировна, аспирантка МГУ имени М.В.Ломоносова
«Изменение механизма предоставления субсидии на оказание услуг высшего
образования в Российской Федерации»

Крутова  Любовь Сергеевна, руководитель проектов НОУ ВО МосТех
«Эколого-экономическая стратегия перехода России на новые рельсы
устойчивого роста и инновационного развития»

Латыпов Тимур Альфритович, Губина Мария Вадимовна, студенты Санкт-
Петербургского государственного экономического университета (г. Санкт-Петербург)
«Роль эффективного антикризисного управления в системе менеджмента
качества на предприятии»

Ташкинов Алексей Григорьевич, аспирант Пермского национального
исследовательского политехнического университета (г. Пермь)
«Использование ресурсно-процессного механизма на промышленном
предприятии»

Дискуссия, подведение итогов конференции:
15.00 – 16.00


