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          ПРОГРАММА НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МГИМО МИД РОССИИ 

 

     «НОВЫЕ ТРЕНДЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ» 

                                                   

                                               ПРЕАМБУЛА 

Конференция утверждена руководством МГИМО и пройдет 15 февраля.  

На базе докладов конференции в июне будут сданы: 

а) в издательство «КноРус» монография на русском объемом 35 а.л. (ред. 

А.Булатов, Н.Галищева, М.Максакова). Будет сделана попытка заключить 

договор с солидным западным издательством о параллельном выпуске этой 

книги на английском; 

б) в издательство «МГИМО-Университет» монография на английском 

“Young Economists on New Trends in Economic Globalization” объемом 15 а.л. 

(ред. Е.Бренделева); 

В сентябре-октябре 2023 г. будет проведен студенческий исследовательский 

семинар по теме издаваемой в МГИМО вышеуказанной монографии. 

Докладчики на конференцию (и в обе монографии) приглашаются адресно.  

Продолжительность доклада на секции -20 мин и объем главы в монографии– 

около 1,0 а.л., на аспирантской секции – 15 мин. и объем главы – 0,5-1,0 а.л. 

 

                               ГРАФИК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Чай - 9.30-10.00  

Пленарное заседание - 10.00-11.30, ауд. 314 (модератор А.Булатов): 

С.Афонцев. Новые тренды в регулировании мировой экономики 

А.Кузнецов. Глобализация versus регионализация в условиях трансформации 

мироустройства 

А.Спартак (ВАВТ). Контуры нового мирового экономического порядка, 

возможности и вызовы для России 

Фуршет после пленарного заседания - 11.30-12.00 

С 12.00 по 16.30 пройдут четыре секции с перерывом на фуршет в 13.45-14.15 



2 
 

 

Секция «Современные тенденции в глобализации мировой экономики» - 

12.00-16.30, ауд.405 (модератор А.Булатов) 

В.Варнавский (ИМЭМО РАН). Новые контуры и перспективы 

экономической глобализации 

Б. Хейфец (ИЭ РАН). Дискуссия о глобализации и деглобализации мировой 

экономики 

С.Сильвестров (Финансовый университет при Правительстве РФ). Сценарии 

трансформации институтов глобального управления 

В.Зуев (НИУ ВШЭ). Регулирование мировой финансовой архитектуры: новые 

тренды 

Г.Костюнина. Новые тренды в региональной интеграции развивающихся стран 

И.Степнов. Глобальные тренды технологической цифровой гонки  

И.Гулиев. Современные тенденции в глобализации мировой энергетики 

И.Платонова. Глобальные дисбалансы в условиях нестабильного развития 

мировой экономики  

А.Булатов. Новые тренды в международном движении капитала 

М.Апанович. Глобальные тенденции в международной трудовой миграции 

И.Потапова. Новые тенденции в глобализации науки  

 

Секция «Новые тренды в экономической глобализации стран и регионов 

мира» - 12.00-16.30, ауд. 406 (модератор Н.Галищева) 

В.Супян (ИСК РАН). Позиции США в мировой экономике: состояние и 

перспективы 

Е.Сергеев, А.Дрыночкин, М.Максакова. Европейский союз: тенденции в 

экономической глобализации 

И.Тимонина (ИВ РАН). Проблемы глобализации японской экономики в 

стратегии перехода к "новой форме капитализма" 

В.Карлусов. Китай: новые тренды в стратегии глобализации экономики 

Н.Галищева. Экономика Индии в условиях современного этапа глобализации 

Д.Калашников. Cовременные тенденции в глобализации экономик Юго-

Восточной Азии 
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А.Федорченко. Реформирование экономики Саудовской Аравии на новом 

этапе глобализации 

Н.Мамедова (ИВ РАН).  Иран: особенности глобализации в условиях 

санкционного режима 

А.Габарта. Современные тенденции в глобализации латиноамериканских 

экономик 

А.Булатов. Новые тренды в глобализации экономики России 

 

Секция «Новые тренды в международных экономических отношениях» -

12.00-16.30, ауд.407 (модератор М.Максакова) 

Т.Исаченко. ВТО: новая повестка дня в условиях кризиса глобализации 

О.Пичков. Новые тренды в цифровизации международных экономических 

отношений 

А.Сумин. Мировая торговля технологиями: новые тенденции 

Н.Пискулова, В Грязнова. Глобализация углеродного рынка: возможности и 

ограничения 

Е.Пак. Современные тенденции в международной логистике 

Н.Конина. Является ли решоринг новой стратегией ТНК? 

Д.Алешин. Современные тенденции стимулирования экспорта в развитых 

странах 

М.Петрова. Перспективные тенденции в глобализации отдельных отраслей 

реального сектора  

Л.Ревенко. Глобальные тенденции современной трансформации 

продовольственных систем 

П.Касаткин, Е. Артюхова. Современные тенденции в глобализации 

образования 

 

Секция «Молодые экономисты о новых трендах в экономической 

глобализации» -12.00-16.30, ауд. 408 (модератор Е.Бренделева).  

М.Музаева. Новые тренды глобализации и экономический рост 

С.Ткаченко. Влияние глобализации на мировое инновационное развитие 

А.Филиппов. Глобализация и открытые инновации  
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В.Воронова. Инновационное развитие экономики в условиях глобальной 

неопределенности 

Г.Юченков. Влияние цифровых экосистем на процессы глобализации и 

глокализации 

Р.Гринь. Изменение налоговой политики стран в условиях глобализации 

М.Крашенинникова. Цифровая экономика и глобальная налоговая политика 

 

А.Карева.  Современные тенденции поддержки бизнеса в условиях роста 

конкуренции в мировой экономике 

Р.Гончаров. Глобализм в эпоху санкционного давления 

А.Кулинич. Цели и реализация внешнеэкономической политики Дж.Байдена 

в 2020-2022 гг. 

А.Петрова. Формирование рынка альтернативной и синтетической 

продукции как глобальный тренд на рынке продовольствия 

К.Кугучин. Трансформация государственного регулирования применения 

биотехнологий в сельскохозяйственном секторе 

А.Матенков. Влияние новых трендов глобализации на потребительское 

поведение 

А.Ливенцев. Преимущества практик социально-ответственного 

инвестирования ТНК 

А.Масолыгин. Сравнительный анализ подходов к борьбе с бедностью 

Норвегии и России в контексте современных трендов глобализации 

А.Сахратова. Глобальные тренды использования альтернативных источников 

энергии: водородная энергетика и перспективы России на новых 

энергетических рынках 

А.Родионов. Финансовые аспекты норвежского энергоперехода в условиях 

экономической глобализации 

 


