
Вторая Межвузовская студенческая конференция по проблемам мировой экономики и 

международных отношений «Вызовы XXI века» 

Программа мероприятия 

26 апреля 2013г. 

 

 15:30 – 16:00 Открытие конференции. Вступительное слово от членов экспертного жюри и 

организаторов мероприятия  

16:00 – 18: 00 Блок «Мировая экономика» 

16:00-16:45 «Мировой финансово-экономический кризис и пост-кризисное развитие» 

Цимайло Владимир Владимирович, НИУ ВШЭ: «Непредвиденный рост курса доллара США 

во время мирового финансово-экономического кризиса: провал макроэкономики или 

краткосрочная аномалия» 

Мартюшева Евгения Юрьевна, НИУ ВШЭ: «Роль акта Додда-Франка в системе 

регулирования финансовых рынков США» 

Галеев Камиль Рамилевич, НИУ ВШЭ: «The Nordic model and the financial crisis of 2008» 

16:45-17:30 «Региональная интеграция как ответ глобализации» 

Никишкина Ольга Игоревна, Финуниверситет : «Валютная интеграция в Латинской 

Америке: ответ на кризис мировой валютной системы» 

Денис Чернышенко, МГИМО: «Перспективы создания в рамках Евразийского союза 

наднационального представительного органа власти по образцу Европейского парламента» 

Моргун Ангелина Олеговна, МГИМО: «Необходимость и перспективы заключения 

соглашения о свободной торговле между Россией и Республикой Кореей» 

17:30-18:00 «Стратегия развития стран и регионов в глобальной мировой экономике» 

Пих Святослав Витальевич, НИУ ВШЭ: «Структурные изменения в ТЭК и в политике 

поставок углеводородов в Саудовской Аравии» 

Рогачева Анастасия Сергеевна, НИУ ВШЭ: «На пути к сглаживанию региональных 

экономических дисбалансов: политика Китая по развитию западных провинций» 

18:00 – 18:30  перерыв 

18:30 – 20:30 Блок «Мировая политика» 

18:30 – 19:15 «Внешняя политика и система международных отношений» 

Сидорова Елена Александровна, НИУ ВШЭ: «Эволюция глобального социума в контексте 

трансформации системы международных отношений в конце XX – начале XXI веков» 

Коренев Евгений Сергеевич, СГУ имени Н.Г. Чернышевского «Общественная дипломатия 

НАТО на постсоветском пространстве» 

Захарова Екатерина Борисовна, НИУ ВШЭ: «Тенденции развития отношений в 

треугольнике Россия-Украина-ЕС в 2010-2012 гг.» 



19:15 – 20:00 «Нетрадиционные угрозы безопасности и защита индивида в глобальном 

мире» 

Ильин Алексей Валерьевич, АлГУ:«Северокорейский кризис через призму Резолюций 

Совета безопасности ООН» 

Кириченко Ангелина Владимировна, СГУ имени Н.Г. Чернышевского: «Гуманитарная 

интервенция, аспекты правового регулирования» 

Агеева Вера Дмитриевна, СПбГУ: «ЕвроПРО и стратегическая неопределенность новой 

парадигмы евроатлантической безопасности в начале XXI века» 

20:00 – 20:30 «Фактор культуры в современной мировой политике» 

Даниленко Дмитрий  Андреевич, НИУ ВШЭ: «Мягкая сила» Японии и восточноазиатский 

регионализм 

Комахидзе Давид Шакроевич, ИвГУ: «Умная сила» во внешней политике РФ в XXI веке 

20:30 – 21:00 Объявление победителей. Награждение 

 

 


