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Кафедра мировой
экономики
ПННИ: Мировая
экономика в
условиях вызовов
технологического
развития.
Тема: «Процессы
глобального
развития и
международное

Мировая
экономика

1. Проблемы и перспективы интеграции российской экономики
в мировое хозяйство
2. Роль международного технологического обмена в
инновационном развитии Индии

Колесов В.П.,
д.э.н., профессор, научный
руководитель кафедры мировой
экономики

1. Влияние информационно-коммуникационных и цифровых
технологий на развитие мировой финансовой системы.
2. Роль передовых технологий и инновационной политики в
структурной трансформации экономики стран Латинской
Америки
1. Современные тенденции глобализации в мировой

Кулаков М.В.,
д.э.н., профессор, зав. лабораторией по
изучению социально-экономических
проблем развивающихся стран
Осьмова М.Н.,
1

экономическое
сотрудничество в
условиях
технологических
вызовов»

экономике.
2.Тенденции глобализации на мировых товарный рынках.
3. Вопросы теневой экономики в мировом масштабе.
1. Внешнеторговые аспекты четвертой промышленной
революции
2. Новые тренды в международной торговле в условиях
технологических трансформаций
1. Экономическое сотрудничество между странами
Азиатско-Тихоокеанского региона
2. Влияние развития фондового рынка на экономический рост
3. Формирование цифровой экономики в зарубежных странах и
России
4. Новые бизнес-модели в условиях цифровизации экономики
5. Развитие мирового рынка облачных услуг
1. Роль денежных переводов мигрантов в развитии финансовой
инфраструктуры развивающихся стран
Развитие и сокращение масштабов нищеты.
2. Социально-экономические аспекты адаптации и интеграции
беженцев в Европе
3. Трансформация международной торговли природным газом
в условиях инновационного развития газовой отрасли
4. Инновационная система топливно-энергетического
комплекса Китая: современное состояние и перспективы
развития
5. Развитие рынка корпоративного обучения в условиях
цифровизации экономики
6. Социально-экономические детерминанты формирования
человеческого капитала 4.0
7. Стратегия сотрудничества государства и бизнес-сообщества
в вопросах подготовки кадров в условиях цифровизации
экономики
1. Анализ современных моделей международной
экономической интеграции в условиях технологических
вызовов
2. Политика импортозамещения и ее влияние на национальную
экономику

д.э.н., профессор, профессор кафедры
мировой экономики
Мазурова Е.К.,
д.э.н., профессор кафедры мировой
экономики
Белова Л.Г.,
д.э.н., доцент, доцент кафедры мировой
экономики

Глущенко Г.И.,
д.э.н., с.н.с. лаборатории по изучению
социально-экономических проблем
развивающихся стран

Дунаев С.А.,
к.э.н., доцент, доцент кафедры мировой
экономики

2

1. Перспективы инвестиционного сотрудничества России и
Китая в контексте реализации инициативы «Один пояс – один
путь»
2. Протекционизм в современной международной торговле.
3. Новая парадигма промышленного развития Германии
4. Государственно-частное партнерство в инновационной
сфере Германии
5. Альтернативная энергетика в Германии
Влияние интеграционных процессов на экономический рост
стран-участниц международных интеграционных объединений

ПННИ: Мировая
экономика в
условиях вызовов
технологического

Мировая
экономика

1. Финансирование международных экологических проектов
2. Институциональная конвергенция национальных
инновационных систем стран ЕС
3. Факторы и перспективы развития возобновляемой
энергетики в условиях новой промышленной революции
4. Налоговое стимулирование инновационного бизнеса в
странах ОЭСР
1. Международные аспекты ГЧП в целях технологического
развития
2. Формы международных технологических ГЧП (МТГЧП) по
странам и регионам
3. Международные аспекты развития национальных ГЧП в
НИС стран мира и России
4. Факторы, перспективы и формы международной
технологической кооперации (включая МТГЧП)
5. ГЧП в инновационном сотрудничестве передовых
европейских стран
1. Импортозамещение в контексте внешнеэкономической
политики открытости
2. Факторы международной конкурентоспособности
высокотехнологичных компаний
1.Мировой продовольственный кризис
2.Продовольственная безопасность России и других государств
3.Проблемы формирования и функционирования отраслевых и
агропродовольственных рынков в системе экономики России,

Зубенко В.А.,
к.э.н., доцент, доцент кафедры мировой
экономики

Карловская С.Б.,
к.э.н., доцент, доцент кафедры мировой
экономики
Клавдиенко В.П.,
д.э.н., ведущий научный сотрудник
лаборатории по изучению социальноэкономических проблем развивающихся
стран
Фролов А.В.,
д.э.н., доцент, доцент кафедры мировой
экономики

Чихун Л.П.,
к.э.н., доцент, доцент кафедры мировой
экономики
Киселев С.В.,
д.э.н., профессор, зав. кафедрой
агроэкономики
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развития.

EAЭС и СНГ
4.Влияние изменения климата на сельское хозяйство и другие
отрасли и политика государства
5.Продовольственная безопасность России и развитие
продовольственного сектора в условиях санкций
6.Членство России и других стран СНГ в ВТО
7.Углубление интеграции в агропродовольственной сфере в
рамках СНГ
8.Международная торговля продовольствием

Тема:
«Глобализация
мирового хозяйства
и сельское
хозяйство»
ПННИ: Мировая
экономика в
условиях вызовов
технологического
развития.
Тема: «Процессы
глобального
развития и
международное
экономическое
сотрудничество в
условиях
технологических
вызовов»

Мировая
экономика

Международные финансовые отношения, резервные валюты

Буклемишев О.В.,
к.э.н., доцент кафедры
макроэкономической политики и
стратегического управления

4

