
19-я Международная научно-практическая 
конференция  

«Современные проблемы мировой экономики и 
финансов» 

 
Регламент конференции 

Регистрация участников конференции 29 апреля 
2022 года с 9.30 в зале Учёного совета 

Время работы конференции с 10.00 до 14.00  
Место проведения: г. Москва, ул. Лобачевского  90, 

зал Учёного совета 
 

Вступительное слово 
Рожков Владимир Дмитриевич – д.э.н., 

заведующий кафедрой мировой экономики, финансов и 
страхования  

 
Доклады 

Кофанов Иван Тихонович – к.э.н, доцент 
Кризисные явления в мировой экономике: конец 

глобализации? 
Буров Владимир Викторович – к.э.н, доцент  
Россия в системе координат XXI века (финансовые 

аспекты) 
Зубенко Вячеслав Васильевич – д.э.н., профессор 
Глобализация и дедолларизация мировой экономики 
Крылова Любовь Вячеславовна -  д.э.н., профессор 

Влияние пандемии коронавируса на функционирование 
системы мировых финансов 

Перцева Светлана Юрьевна - к.э.н, доцент  
Платежная система России в условиях санкций: 

проблемы и пути решения 
Фатхлисламова Гульнара Фадисовна - к.э.н, доцент  
Финансовые ресурсы ключевых звеньев российской 

финансовой системы в посткризисных период 
Хуторова Наталья Александровна - к.э.н, доцент  

Декарбонизация мировой экономики на 
пути к устойчивому развитию в условиях нестабильности 

 
Фадеева Людмила Ивановна - к.э.н, доцент  
Платежные карты «Мир» перед лицом санкционных 

вызовов 
Анюшина Марина Александровна - к.э.н, доцент  
Обеспечение сбалансированности страховой пенсионной 

системы РФ в современных условиях 
Зенков Алексей Рудольфович - к.полит.н, доцент,  
с.н.с. ЦСЭПИ ИМЭМО РАН  
Российское образование в новой экономической 

реальности: барьеры и перспективы развития 
Сошникова Екатерина Михайловна – старший 

преподаватель 
Центральный банк в банковской системе России и 

некоторых зарубежных стран: сравнительный анализ 
Калабаева Анна Александровна – аспирант 
Особенности финансового контроля профсоюзных 

организаций 
Ткаченко Дмитрий Геннадьевич – преподаватель 
Правовое обеспечение экономической безопасности  
Маргарян Ашот Араратович – аспирант 
Оптимизация методов финансирования и планирования 

деятельности высших учебных заведений в России 
 

Выступления 
Фролова Ульяна Игоревна, Дашян Анжелика 

Арменовна -  студенты РАНХиГС при Президенте РФ 
Современный миграционный кризис: причины и 

проявления 
Мудрик Ева, Сирикова Анна - студенты РАНХиГС при 

Президенте РФ 
Современный этап развития мирового рынка 

франчайзинга 
Карпухин Владимир Владимирович, Бреслер Даниэль 

Олегович - студенты РАНХиГС при Президенте РФ 
Санкции. История и уроки 


