
 
 

 

25-26 ноября 2010 г. на экономическом факультете СПбГУ состоялась Шестнадцатая 

международная конференция молодых ученых-экономистов "Предпринимательство и 

реформы в России". 

 

 Кафедра мировой экономики традиционно организовывала две секции, которые в этом 

году были посвящены тенденциям развития современной мировой экономики и 

международному бизнесу. В работе секции приняли участие студенты, магистранты, 

аспиранты СПбГУ; подготовили доклады и гости Университета - студенты Европейского 

университета Виадрина (Германия), аспиранты Белорусского государственного 

экономического университета и магистранты Иркутского государственного технического 

университета. 

 

          На секции «Тенденции развития современной мировой экономики» было 

представлено 9 докладов, посвященных, в основном, страновому контенту (Родионова О.В., 

Гросс Л, Шишкина О.М., Якубенко В.В.). Другим весьма весомым блоком в рамках работы 

секции были энергетические вопросы, в том числе альтернативная энергетика (Саломасова 

М.И.), а также традиционная энергетика (Охатрина В.С., Гинетулина О.К.). Завершали 

секцию доклады аспирантов (соискателей) кафедры мировой экономики - Табаровской М.А., 

которая рассматривала актуальную для Кафедры ВТО тему: вступление России в ВТО, и 

Алиева М.Д., который в свою очередь озвучил основные тенденции, характерные для  

международной миграции рабочей силы. 

 

         На секции  «Международный бизнес» выступило 8 докладчиков. Сквозной нитью 

через все выступления шла идея внедрения инноваций (Иванова А.С., Отто Ф., Головатая 

М.Я., Гаглоева М.А. и Сидорова М.Ю.) и модернизации отечественных предприятий на 

основе зарубежного опыта (Полканова Ю.М., Песенков В.А. и Дорошенко С.В.). 

 

      Обе секции вызвали живой интерес у публики, и завязались интересные дискуссии, в 

частности, о современных проблемах, с которыми столкнулся в ходе кризиса ЕС; о 

потенциале стран БРИК; о будущем амбициозного проекта «Сколково», который должен 

стать аналогом Кремниевой долины в США; о проблемах модернизации Байкальского 

целлюлозно-бумажного комбината и др. 

 

       По окончании конференции были выбраны наиболее яркие доклады участников, после 

чего победители были представлены к награждению на закрытии конференции. 

Победителями конференции в этом году стали: 

Диплом I степени - Гросс Лина (студентка 3 курса Европейского университета 

Виадрина, Германия) 

        Диплом II степени - Полканова Ю.М. (магистрант Иркутского государственного 

технического университета) и Якубенко В.В. (студент 4 курса СПбГУ) 



       Диплом III степени - Отто Филипп (студент 3 курса Европейского университета 

Виадрина, Германия) и Головатая М.Я. (студентка 5 курса СПбГУ) 

 

Коллектив кафедры мировой экономики еще раз поздравляет участников конференции, 

получивших дипломы победителей, и благодарит за участие в конференции, всех 

выступающих, небезразличных к проблемам современной мировой экономики! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куратор секции кафедры мировой экономики 

К.э.н., ст.преподаватель Губина М.А. 


