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Программа Всероссийской конференции молодых ученых  
«Кризисные явления в мировой экономике и политике» 

Организаторы: Совет молодых ученых и специалистов ИМЭМО РАН при поддержке Президиума РАН 

Регламент – выступление 8 мин. + ответы на вопросы; дискуссия – в ходе кофе-брейков 
 
28 октября (среда), Большой конференц-зал (3-й этаж) 
10.00-10.15: Вступительное слово первого зам. директора ИМЭМО РАН чл.-корр. РАН Ивановой Натальи 
Ивановны 
 

10.15-11.30: Секция 1. Влияние нынешнего мирового кризиса на экономику России  
1. Кузнецов Алексей Владимирович (д.э.н., рук. Центра европейских исследований ИМЭМО РАН) «Российские 

ТНК в условиях мирового кризиса: начало заката или переход к инновационному развитию?» 
2. Головнин Михаил Юрьевич (к.э.н., зам. рук. Центра проблем глобализации и интеграции Института 

экономики РАН) «Реакция денежно-кредитной политики России на мировой экономический кризис» 
3. Дегтерева Екатерина Андреевна (к.э.н., ст. преп. кафедры мировой экономики МГИМО (У) МИД России; 

доцент кафедры маркетинга РУДН) «Стратегии интернационализации российских компаний в условиях 
финансово-экономического кризиса» 

4. Якушева Александра Евгеньевна (асп. Института экономики РАН) «Переводы трудовых мигрантов как канал 
ретрансляции мирового экономического кризиса на постсоветском пространстве» 

5. Никитенкова Мария Александровна (к.э.н., рук. Центра исследовательских и образовательных проектов ИСК 
РАН) «Тенденции развития информационно-коммуникационных технологий в России:  роль государства и 
рынка в преодолении технологического отставания» 

кофе-брейк 
 

12.15-14.15: Секция 2. Кризисные явления в экономике зарубежных стран 
6. Дегтерев Денис Андреевич (к.э.н., рук. магистерских программ по направлению «Экономика» МГИМО (У) 

МИД России) «Последствия глобального экономического и финансового кризиса для стран Тропической  
Африки» 

7. Сенюк Нинель Юрьевна (асп. МГИМО (У) МИД России, директор Ассоциации делового сотрудничества 
«Киев-Пекин», Украина)  «Опыт Китая в борьбе с глобальным кризисом в контексте возможных 
трансформационных стратегий России и СНГ» 

8. Четверикова Анна Сергеевна (к.э.н., с.н.с. ИМЭМО РАН) «Чехия в ЕС: до и во время кризиса» 
9. Лобанов Михаил Михайлович (н.с. Института экономики РАН) «Социально-экономические последствия 

распространения кризиса в странах Центрально-Восточной Европы» 
10. Романова Екатерина Владимировна (к.э.н., доцент географического факультета МГУ им. Ломоносова) 

«Немецкая экономика и политика в условиях кризиса» 
11. Гутник Анна Владимировна (м.н.с. ИМЭМО РАН) «Британская специфика развития кризисных явлений в 

экономике» 
12. Сидорова Елена Александровна (асп. МГИМО (У) МИД России) «Особенности антикризисных мер ФРГ и 

Великобритании» 
Обед 
 

28 октября (среда), Малый конференц-зал (17-й этаж) 
15.00-16.45: Секция 3. Специфика современного финансового кризиса 
13. Абалкина Анна Александровна (к.э.н., доц., зам. зав. кафедрой мировой экономики и международного бизнеса 

Финансовой академии при Правительстве РФ) «Влияние кризиса на деятельность банков с иностранным 
капиталом в странах с переходной экономикой» 

14. Буркова Анастасия Юрьевна (асп. ИМЭМО РАН) «Инвестиционный банкинг в мировой экономике: уроки 
кризиса» 

15. Хумарова Индира Валерьевна (асп.  ИМЭМО РАН,  консультант проекта Некоммерческого фонда 
реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов) «Значение государственного финансового 
контроля в условиях мирового финансового кризиса» 

16. Широков Сергей Сергеевич (асп. ИМЭМО РАН) «Современная конъюнктура отрасли венчурных инвестиций» 
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17. Клумов Григорий Иванович (асп. ИМЭМО РАН) «Деривативы, синтетические инструменты в условиях 
развития кризиса и эффект их использования на примере европейских банков» 

18. Згуральская Оксана Юрьевна (асп. ИМЭМО РАН, ст. консультант отдела консультационных услуг по сделкам 
Ernst & Young) «Слияния и поглощения в условиях мирового финансового кризиса» 

19. Гречко Елена Александровна (к.г.н., н.с. кафедры географии мирового хозяйства Географического факультета  
МГУ им. Ломоносова) «Кризис корпоративного управления как фактор развития компании» 

20. Костак Роман Михайлович (асп. ИМЭМО РАН) «Сетевые формы организации бизнеса как фактор борьбы с 
кризисными явлениями в экономике» 

21. Заварзин Владимир Михайлович (асп. Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ) 
«Реализация стратегии диверсификации каналов международного технологического обмена в преодолении 
кризисных явлений в экономике» 

кофе-брейк 
 

17.30-19.00: Секция 4. Воздействие мирового кризиса на отдельные отрасли 
22. Табаков Вадим Вячеславович (асп. ИМЭМО РАН) «Рынок информационных технологий в условиях кризиса: 

мировые и российские тенденции» 
23. Петрова Наталья Павловна (асп. ИМЭМО РАН) «Аутсорсинг как инструмент управления организацией малого 

бизнеса в период кризисных явлений в мировой экономике» 
24. Фролов Юрий Викторович (асп. ИМЭМО РАН) «Кризисные явления на европейском рынке рекламы и 

маркетинговых услуг как драйвер реструктуризации рынка» 
25. Прусова Светлана Борисовна (асп. МГЛУ) «Развитие автомобильной промышленности стран БРИК в условиях 

финансово-экономического кризиса» 
26. Якубович Егор Сергеевич (асп. ИМЭМО РАН) «Развитие транспортной инфраструктуры как гарантия 

создания рабочих мест в условиях кризиса» 
27. Зимаков Андрей Владимирович (к.э.н., н.с. ИМЭМО РАН) «Некоторые аспекты влияния мирового 

финансового кризиса на энергетику ЕС» 
28. Типайлов Евгений Александрович (асп. РАГС при Президенте РФ) «Мировой политико-экономический кризис 

и газовая стратегия России» 
29. Буланова Дарья Сергеевна (асп. ИМЭМО РАН) «Влияние мирового финансового кризиса на активность 

нефтегазовых компаний мира в сфере слияний и поглощений» 
 

29 октября (четверг), Большой конференц-зал (3-й этаж) 
10.00-11.40: Секция 5. Международно-политические кризисы и противоречия в сфере международной 
безопасности 
30. Войтоловский Федор Генрихович (к.пол.н., зав. сектором ИМЭМО РАН) «Диалектика кризисов в отношениях 

России и НАТО» 
31. Тимофеев Иван Николаевич (к.пол.н, директор Центра аналитического мониторинга МГИМО (У) МИД 

России) «Дилемма безопасности и военные расходы великих держав накануне мирового финансового кризиса» 
32. Уткин Сергей Валентинович (к.пол.н., зав. сектором ИМЭМО РАН) «Кризисы в системе европейской 

безопасности» 
33. Евтодьева Марианна Георгиевна (к.пол.н., с.н.с. ИМЭМО РАН) «О методологии изучения кризисных явлений 

в системе контроля над вооружениями» 
34. Тузин Антон Михайлович (асп. ИМЭМО РАН) «Кризис конвенциональной безопасности в Европе: проблемы 

и перспективы разрешения» 
35. Сушенцов Андрей Андреевич (преподаватель МГИМО (У) МИД России) «Роль личностного фактора в 

политике США в Ираке в начальный период войны» 
кофе-брейк 
 

12.15-14.15: Секция 6. Политические аспекты современных глобальных и региональных проблем 
36. Гиголаев Герман Ефимович (к.и.н., с.н.с. Центра СОПС РАН по научному сопровождению Морской коллегии 

РФ, н.с. Института всеобщей истории РАН) «Мировое и отечественное морепользование: кризисные явления» 
37. Гудев Павел Андреевич (к.и.н., с.н.с. Центра СОПС РАН по научному сопровождению Морской коллегии РФ) 

«Формирование новых концептуальных основ политики развитых стран и союзов в отношении Арктики» 
38. Громогласова Елизавета Сергеевна (к.пол.н., н.с. ИМЭМО РАН) «Кризис режима Дунайской конвенции» 
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39. Глушенкова Елена Ивановна (к.пол.н., с.н.с. ИМЭМО РАН) «Рост экологических рисков в контексте мирового 
экономического кризиса» 

40. Хозинская Ксения Валентиновна (к.пол.н., н.с. ИСК РАН)  «Антропологические аспекты современных 
международных отношений» 

41. Мироненко Татьяна Леонидовна (к.пол.н., н.с. ИМЭМО РАН) «Виртуализация мировых кризисов в средствах 
массовой информации» 

Обед 
 

15.00-16.45: Секция 7. Конфликты в динамике развития современного политического мироустройства 
42. Балашов Юрий Алексеевич (к.и.н., доцент, зам. декана Факультета международных отношений ННГУ имени 

им. Н.И. Лобачевского) «Современное состояние осетинской проблемы и перспективы этнополитического 
кризиса на Кавказе» 

43. Кузьмичева Лариса Олеговна (к.и.н., доцент Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова) 
«Урегулирование «замороженных» конфликтов на территории СНГ: дипломатия Европейского союза до и 
после августа 2008 г.» 

44. Муханов Вадим Михайлович (к.и.н., с.н.с. Центра Кавказских исследований МГИМО (У) МИД  России) 
«Конфликты в Абхазии и Южной Осетии: год после обострения» 

45. Щербакова Анна Дмитриевна (к.пол.н., н.с. Института Латинской Америки РАН) «Факторы аргентино-
венесуэльского сближения» 

46. Проценко Анна Евгеньевна (к.полит.н., с.н.с. Института Латинской Америки РАН) «Эскалация насилия в 
Мексике: причины и следствия» 

кофе-брейк 
 

17.15-19.00: Секция 8. Государства в условиях экономических и политических кризисов 
47. Данилин Иван Владимирович (к.пол.н., с.н.с. ИМЭМО РАН) «Инновационная политика США в условиях 

мирового финансово-экономического кризиса: концепции и реальность» 
48. Журавлева Виктория Юрьевна (к.пол.н., с.н.с. ИМЭМО РАН) «Стрессоустойчивость американской 

политической системы: взаимодействие исполнительной и законодательной ветвей власти в условиях 
мирового финансового кризиса» 

49. Истомин Игорь Алексеевич (асп. МГИМО (У) МИД России) «Международные кризисы и система научно-
аналитического обеспечения внешней политики США» 

50. Тоганова Наталья Владимировна (м.н.с.  ИМЭМО РАН)  «Партии ФРГ в условиях кризиса:  верность старым 
ценностям или экономическая эффективность?» 

51. Фурман Екатерина Дмитриевна (к.пол.н., с.н.с. Института экономики РАН) «Политические последствия 
экономического кризиса в Латвии» 

52. Ноздря Алла Николаевна (асп. ИМЭМО РАН) «Турция и ЕС через призму Лиссабонского договора» 
53. Рябков Илья Юрьевич (асп. Факультета международных отношений ННГУ им. Н.И. Лобачевского) 

«Управление этнополитическими рисками в регионах России: основные стратегии» 
 

Зарегистрированные участники без докладов  
54. Былкова Екатерина Алексеевна (к.э.н., преподаватель кафедры мировой экономики ГУ-ВШЭ) 
55. Волхонский Михаил Алексеевич (к.и.н., с.н.с. Центра Кавказских исследований МГИМО (У) МИД  России)  
56. Силаев Николай Юрьевич (к.и.н., с.н.с. Центра Кавказских исследований МГИМО (У) МИД России)  
57. Смирнов Алексей Николаевич (к.пол.н., с.н.с. ИМЭМО РАН) 
58. Соколова Полина Сергеевна (к.пол.н., н.с. ИМЭМО РАН) 
59. Герасимова Римма (асп., Институт Европы РАН) 
60. Иванова Наталья (асп. ННГУ им. Н.И. Лобачевского) 
61. Филюшина Алена (асп. ГУ-ВШЭ, м.н.с. ИЭПП) 
62. Чусова Наталья (асп. Московского педагогического государственного университета) 
 

Участие без докладов для аспирантов и сотрудников ИМЭМО РАН возможно без регистрации 
 

Гость конференции – корреспондент ИА Regnum Зотов Владимир Валерьевич 


