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Время: 10:00 – 14:00 

Аудитория: Зал №1, Главный корпус РУДН (холл 1 этажа)  

Открытие конференции и приветственное слово 

 Мосейкин Юрий Никитович, д.э.н., профессор, декан 

экономического факультета РУДН 

 Андронова Инна Витальевна, д.э.н., профессор, заведующая 

кафедрой международных экономических отношений РУДН 

 

Блок 1: «Глобальные проблемы и вызовы мировой экономики» 

 

1. Пыжев Антон Игоревич, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий лабораторией экономики климатических изменений и 

экологического развития, Сибирский федеральный университет, тема доклада: 

Климатическую повестку никто не отменял: почему это важно для российской 

экономики? 

2. Колпаков Андрей Юрьевич, кандидат экономических наук, 

Заведующий лабораторией анализа и прогнозирования климатических рисков 

экономического развития , Институт народнохозяйственного прогнозирования 

РАН, тема доклада: Приоритезация направлений национальной 

климатической политики с учетом новых внешнеэкономических ограничений 

3. Золотарева Ольга Анатольевна, к.э.н., ведущий научный сотрудник, 

ИДИ ФНИСЦ РАН, тема доклада: На повестке дня – достижение 

демографического благополучия  

4. Бартлин Евгений Александрович, Научный сотрудник ФНИСЦ РАН, 

тема доклада: Роль цифровизации в трансформации рынка труда 

 



Блок 2: «Национальная повестка в условиях глобальной трансформации» 

 

5. Хабаров Иван Олегович, аспирант РУДН, тема доклада: 

Геоэкономические интересы Турции в Республике Узбекистан 

6. Терлецкий Максим Владимирович, аспирант РУДН, тема доклада: 

Взаимная товарная торговля России со странами ЕАЭС в условиях глобальной 

трансформации XXI века 

7. Каландаршоев Гулшер Алишерович, аспирант РУДН, тема доклада: 

Роль Китая в социально-экономическом развитии Таджикистана: плюсы и 

минусы 

8. Кожевников Сергей Александрович, кандидат экономических наук, 

Заместитель заведующего отделом проблем социально-экономического 

развития и управления в территориальных системах, ведущий научный 

сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Вологодский научный центр Российской академии наук», тема доклада: 

Барьеры и инструменты обеспечения пространственной интеграции северных 

регионов России 

9. Ван  Юн, аспирант РУДН, тема доклада: Перспективы свободной 

экономической зоны Хоргос 

10. Ван Сяотун, аспирант РУДН, тема доклада: Развитие 

внешнеэкономических связей Китая в контексте реализации китайской 

стратегии двойной циркуляции 

11. Хассан Абдулай Махамат, аспирант РУДН, тема доклада: 

Экономические проблемы и развитие экономики республики Чад в условиях 

трансформации мировой экономики 

12. Мупегну Нзусси Кевин Грас, аспирант РУДН, тема доклада: 

Современные тенденции в развитии внешней торговли Республики Конго 

 

Блок 2: «Мировые  рынки в условиях глобальной трансформации» 

13. Щербаченко Петр Сергеевич, кандидат экономических наук, Доцент 

департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», кандидат экономических наук, Финансовый университет при 

Правительстве РФ, тема доклада: От КСО к ESG - трансформации: тренды и 

подготовка кадров 



14. Кузьмин Владислав Вадимович, аспирант РУДН, тема доклада: 

Основные аспекты интеграции национальных электроэнергетических систем в 

контексте формирования общего рынка ЕАЭС 

15. Алёшин  Никита Александрович, аспирант РУДН, тема доклада: 

Экономическая безопасность РФ в контексте развития мировой 

альтернативной энергетики 

16. Ли На, аспирант РУДН, тема доклада: Фармацевтическая 

промышленность: ключевые тренды развития. 

17. Тинькова Арина Александровна, аспирант РУДН, тема доклада: ЕАЭС 

на рынках нетопливных полезных ископаемых 

18. Шендерова Ольга Евгеньевна, аспирант РУДН, тема доклада: 

Конкурентоспособность России на мировом рынке вертолетной техники 

гражданского населения 

19. Северюхин Владимир Сергеевич, аспирант РУДН, тема доклада: 

Структура трансграничной агропродовольственной цепочки создания 

стоимости.  

20. Дикарева Анна Андреевна, Мазур  Ариадна  Лилияновна, студенты 

бакалавриата, Финансовый университет при Правительстве РФ, тема доклада: 

Специфика кредитования под залог интеллектуальной собственности  

21. Брайдже  Морси Наим, Доцент Кандидат наук, РУДН , тема доклада: 

Механизмы исламского финансирования в арабских странах 

 

 


