
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

1. Мосейкин Ю.Н., д.э.н., профессор, декан экономического факультета РУДН, зав. 

кафедрой национальной экономики РУДН, РФ – председатель организационного 

комитета; 

2. Пономаренко Е.В., д.э.н., профессор, зав. кафедрой Политической экономии 

экономического факультета РУДН, РФ – сопредседатель организационного 

комитета; 

3. Виржини Оддо, директор департамента стратегического развития Университета 

Ниццы София-Антиполис, Франция – член организационного комитета; 

4. Григорьева Е.М., зам. декана экономического факультета РУДН, РФ – член 

организационного комитета; 

5. Гусаков Н.П., профессор кафедры МЭО экономического факультета РУДН, РФ – 

член организационного комитета; 

6. Быстряков А.Я., зав. кафедрой Финансы и кредит экономического факультета 

РУДН, РФ – член организационного комитета; 

7. Савинский А.В., доцент кафедры Политической экономии экономического 

факультета РУДН, РФ – член организационного комитета; 

8. Налбандян А.А., к.э.н., ассистент кафедры Политической экономии 

экономического факультета РУДН, РФ – член организационного комитета; 

9. Вукович Дарко, PhD, профессор кафедры Финансы и кредит экономического 

факультета РУДН, Сербия – член организационного комитета. 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

1. Филиппов В.М., д.ф.-м.н., профессор, академик Российской академии образования, 

ректор РУДН, РФ – председатель программного комитета; 

2. Пономаренко Е.В., д.э.н., профессор, зав. кафедрой Политической экономии 

экономического факультета РУДН, РФ – сопредседатель программного комитета; 

3. Мосейкин Ю.Н., д.э.н., профессор, декан экономического факультета РУДН, зав. 

кафедрой национальной экономики РУДН, РФ – член программного комитета; 

4. Клод Бертомье, профессор, Президент Международной ассоциации 

макроэкономистов CEMAFI-International, Франция – член программного комитета;  

5. Жан-Поль Гишар, профессор, вице-президент Международной ассоциации 

макроэкономистов CEMAFI-International, Франция – член программного комитета; 

6. Турнуа Надин, директор Института делового администрирования Университета 

Лазурного берега, Франция – член программного комитета;  

7. Неновски Николай, профессор Университета Пикардии им. Жюля Верна, Амьен, 

Франция – член программного комитета. 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

ПРОГРАММА 
 

Международная научно-практическая конференция 

«Битва гигантов и 

формирование нового 

 многополярного мира
07 февраля 2020 года 

 



 
 

09.00 – 10.00 

Регистрация участников 

10.00 - Приветственное слово: 

Кирабаев Нур Серикович 

Первый проректор – проректор по научной работе 

Мосейкин Юрий Никитович, 

Декан Экономического факультета РУДН 

 

  10.00 – 13.00 

Пленарная дискуссия 

Модераторы: Елена Васильевна Пономаренко, зав.кафедрой 

Политической экономии им. В.Ф. Станиса,  

Александр Яковлевич Быстряков, зав.кафедрой Финансы и кредит, 

Григорьева Елена Михайловна, зам.декана экономического факультета 

место проведения: Зал  1 Главное здание РУДН 
 

 ЛОРАН ЭСТАШИ, профессор по международным финансам, 

макроэкономике и геополитике КЕЙДЖ бизнес-школы 

(Франция) «USA-China Hegemonic Struggles, Grand Strategy: 

Lessons from History» 

 ОЛЬГА ВИКТОРОВНА БУТОРИНА, д.э.н., профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора Института Европы 

РАН «Евросоюз как глобальный экономический игрок: задачи 

и вызовы до 2025 г.» 

 САМАТ БЕКИТАЕВИЧ АЛИЕВ, д.т.н., профессор, академик 

РАЕН, заместитель директора Департамента развития 

предпринимательской деятельности Евразийской экономической 

комиссии, «Евразийскому экономическому союзу – 5 лет: 

результаты, опыт, перспективы» 

 ДЕНИС АНДРЕЕВИЧ ДЕГТЯРЕВ, зав. кафедрой теории и 

истории международных отношений РУДН, д.пол.н., к.э.н., 

доцент «Многополярность или новая биполярность?»  

 НИКОЛАЙ НЕНОВСКИ, профессор Университета Пикардии 

им. Жюля Верна (Франция) «Экономический национализм и 

современная кредитно-денежная политика» 

 ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ МАРИНИЧЕВ, интернет-омбудсмен 

при Президенте РФ 

 ИННА ВИТАЛЬЕВНА АНДРОНОВА, зав. кафедрой МЭО 

РУДН «Экономическая безопасность ЕАЭС: угрозы и 

механизмы нейтрализации» 

 ЗОРАН ГРУБИШИЧ, профессор факультета банковского дела, 

страхования и финансов Белградской Банковской академии 

(Белград, Сербия) «Impact of twin deficits and currency risk on 

capital inflow in SEE and CEE countries» 

 МАИТИ МОЙНАК, доцент Санкт-Петербургской школы 

экономики и менеджмента ВШЭ «How Integrated are 

Cryptocurrencies» 

13.00 – 14.00 

Coffee-break 

 

14.00 – 18.00 

Панельная дискуссия  

«60 ЛЕТ РУДН – 60 ЛЕТ КАФЕДРЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ  

ИМ. СТАНИСА В.Ф: ИТОГИ ЗРЕЛОСТИ» 

Ауд.105, Экономический факультет 

 

Модератор: ИСАЕВ Валерий Анатольевич, к.э.н., профессор 

кафедры Политической экономии им. В.Ф. Станиса, РУДН 

 

Выступления: 
1. Пономаренко Е.В., д.э.н., профессор, зав. кафедрой Политической 

экономии им. В.Ф.Станиса, РУДН – «Основные вехи развития 

экономического факультета и кафедр. Кафедра Политической 

экономии – место в роль в образовательном процессе 

Университета» 

2. Исаев В.А., к.э.н., профессор кафедры Политической экономии им. 

В.Ф. Станиса, РУДН – «Актуальность и фундаментальность: 

основные направления научных исследований кафедры 

Политической экономии (1960–2020 гг.)» 

3. Савинский А.В., доцент кафедры Политической экономии им. В.Ф. 

Станиса, РУДН – «Университет нового типа, стратегические 

задачи и их реализация» 



4. Шабалина Н.Г., к.э.н., профессор-консультант кафедры 

Политической экономии им. В.Ф. Станиса, РУДН – «Из истории 

кафедры Политической экономии» 

5. Волгина Н.А., д.э.н., профессор кафедры МЭО, РУДН – 

«Взаимные инвестиции Китая и США: кто в выигрыше?» 

6. Никулин Н.Н., д.э.н., профессор, НИТУ «МИСиС» – «Экономика 

России в условиях глобальной нестабильности» 

7. Тюленева Н.А., д.э.н., профессор кафедры финансов и учета, 

ТГУ – «Мониторинг устойчивого развития российских 

компаний в цифровой среде» 

8. Грачиков Е.Н., к.пол.н., доцент кафедры ТИМО, РУДН – «Китай, 

Россия и многополярность» 

9. Пузина Н.В., к.э.н., доцент кафедры МЭО, Ультан С.И., к.э.н., 

доцент кафедры МЭО, ОмГУ им. Ф.М. Достоевского – «Цифровая 

экономика и отраслевые особенности ее внедрения в реальном 

секторе» 

10. Скудина О.В., аспирант кафедры ЭММ, РУДН – «Роль 

государства в цифровизации экономики. Институты и 

рынки в цифровой среде» 

11. Жаркова Е.М., аспирант кафедры МЭО, РУДН – «Глобальные 

цепочки добавленной стоимости и их роль в мировой торговле» 

12. Секонго Базиль, аспирант кафедры МЭО, РУДН- «Основные 

тенденции развития западноафриканских государств» 

13. Тамер Нурселен, студент магистратуры, РУДН – «Битва гигантов 

и формирование нового многополярного мира» 

14.00 – 18.00 

Панельная дискуссия 

«ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК В 

УСЛОВИЯХ ЗАМЕДЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: 

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ, ПОИСК НОВЫХ РЕШЕНИЙ» 
ауд. 109, Экономический факультет 

 

Модераторы:  НЕЖНИКОВА Екатерина Владимировна, д.э.н, 

профессор кафедры национальной экономики, РУДН,  

НАЛБАНДЯН Астхик Арменаковна, к.э.н., ассистент кафедры 

Политической экономии им. В.Ф. Станиса, РУДН 

 

1. Кореневская А.В., старший преподаватель кафедры 

национальной экономики, РУДН – «Регулирование добычи 

нефти в рамках Соглашения ОПЕК+» 

2. Кидун Е.С., аспирант кафедры МЭО, РУДН – «Современные 

тенденции развития российской авиационной 

промышленности» 

3. Ходоченко А.В., аспирант, РГЭУ(РИНХ) – «Приоритетные 

направления устойчивого развития бизнеса» 

4. Погодина Е.Г., аспирант кафедры национальной экономики, 

РУДН – «Атомно-энергетический кластер России: роль 

научно-исследовательского комплекса» 

5. Нгуен Хоанг Нгуен, аспирант кафедры национальной 

экономики, РУДН – «Влияние геополитических процессов на 

развитие лесопромышленного комплекса Вьетнама» 

6. Моллели Томас Симон, аспирант кафедры национальной 

экономики, РУДН – «Государственное регулирование 

страховой деятельности в странах Восточной Африки» 

7. Лятева М.Г. аспирант кафедры национальной экономики, РУДН 

– «Современное состояние и перспективы развития прямых 

инвестиций» 

8. Анисенко Н.А., аспирант кафедры национальной экономики, 

РУДН – «Государственное регулирование 

системообразующих предприятий: предпосылки и 

направления пищевой промышленности Болгарии» 

9. Климова А.Н., аспирант кафедры национальной экономики, 

РУДН – «Реформа электроэнергетики в России: тенденции 

развития» 

10. Хакимов А.Н., аспирант кафедры национальной экономики, 

РУДН – «Развитие электронной промышленности России в 

современных условиях» 

11. Максимчук М.В., аспирант кафедры национальной экономики, 

РУДН – «Фармацевтическая промышленность как новая 

точка экономического роста РФ» 

12. Глюзицкий К.К., аспирант кафедры национальной экономики, 

РУДН – «Роль образования в процессе повышения 

конкурентоспособности промышленных отраслей 

национальной экономики (на базе текстильной отрасли)» 



13. Пшиншев Х.А., аспирант кафедры национальной экономики, 

РУДН – «Перспективы развития российского рынка 

робототехники» 

14. Баглей А.И., студент магистратуры, РУДН – «Перспективы 

российского рынка видеоигровой индустрии» 

15. Мазурчук Т.М., студент магистратуры, РУДН – «Освоение 

нефтяных запасов Баженовской Свиты: потенциал и 

экономико-технологические барьеры» 

16. Кудряков Д.Ф., аспирант кафедры национальной экономики, 

РУДН – «Российский СПГ на мировом рынке: особенности, 

перспективы и барьеры на современном этапе» 

17. Гаврюсев С.В., аспирант кафедры национальной экономики, 

РУДН – «Модель размещения электростанций малой 

энергетики: вопросы спецификации» 

18. Рафикова А.Р., студент, Дипломатическая академия МИД 

России – «Феномен преступлений в цифровой среде: 

особенности и правовое регулирование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


