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IХ международная научно-практическая конференция «Управление 

глобальными экономическими рисками» 29 октября 2020 

МГИМО МИД России 

 

Задача конференции этого года – определить основные глобальные 

экономические риски, особенно в оценке последствий глобальных пандемий, 

чрезвычайных природных явлений и нарастающих кибер- угроз для мировой и 

национальных экономик, и оценить возможности управления ими, как на 

государственном уровне, так и с помощью механизмов страхования, 

государственно-частного взаимодействия с целью оптимизации затрат и 

достижения наиболее эффективных решений для защиты национальной 

экономики и населения.  

 

Организаторы конференции: кафедра управления рисками и страхования 

факультета МЭО МГИМО МИД РФ, Всероссийский Союз Страховщиков, 

Ассоциация европейского бизнеса.  

 

К участию приглашаются: студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели, 

сотрудники страховых и кредитных организаций, научные работники, ведущие 

исследования по тематике работы конференции. Лучшие научные работы, 

рекомендованные Оргкомитетом конференции, публикуются в научных 

журналах, рекомендованных ВАК РФ.  

 

Конференция проводится он-лайн. Логины и пароли для присоединения к 

пленарному заседанию и работе секций будут высланы зарегистрированным 

участникам.   
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Регистрация участников открыта до 25 октября 2020 года включительно. 

 

Официальные языки конференции: русский и английский (перевод не 

предоставляется).  

 

По вопросам участия в работе Конференции просьба обращаться на кафедру 

управления рисками и страхования к Акимовой Наталье Юрьевне (тел. 8 495 

2254082), insurance@inno.mgimo.ru. 

 

Программа IХ международная научно-практическая конференция 

«Управление глобальными экономическими рисками» 

29 октября 2020  МГИМО МИД России 

 

Секционные заседания, 16.00-18.15 

 

Секция 1. Риски пандемии: угрозы, последствия, митигация.  

Модераторы: Цветкова Людмила Ивановна, к.экон.наук, МГИМО МИД РФ и 

Рыжаков Андрей Дмитриевич, Алфастрахование (ожидается подтверждение).  

Основные темы: 

- моделирование экспозиции глобальных пандемий и оценки их последствий 

- оценка последствий COVID-19 для отдельных отраслей национальных 

экономик 

- мировая практика и оценка эффективности мер государственной поддержки 

отраслей наиболее пострадавших от локдауна 

- экспозиция страховщиков в покрытии убытков от COVID-19 

- возможности медицинского страхования по предотвращению развития 

пандемий 

- роль международных организаций в локализации и митигации глобальных 

пандемий 

- эффективность моделей противостояния COVID-19: от Швеции до Кореи 

 

Секция 2. Кибер-риски и информационная безопасность: новые 

реальности.  
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Модераторы: Адамчук Наталья Георгиевна, профессор МГИМО МИД РФ, и 

Гюлумян Армен Рафаэлович, Вице-президент ЗАО «Марш – страховые 

брокеры» 

Основные темы: 

- кибер- риски: глобальная угроза или недостатки информационной гигиены 

- оценка экспозиции и моделирование угроз недостатков кибер- безопасности 

- кибер- терроризм: реальность или сюжет для Голливуда 

- сравнение уровня кибер- защиты предприятий и организаций в различных 

отраслях экономики/мировая практика 

- роль международных организаций в информировании/пропаганде и 

предотвращению кибер- угроз 

- страхование кибер- рисков, что предлагает российский и международный 

рынок. 

 

Секция 3. Риски природных катастроф и чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера: есть ли решение?  

Модераторы: Турбина Капитолина Евгеньевна, и.о. заведующего кафедрой 

управления рисками и страхования МГИМО МИД РФ, Архипов Александр 

Петрович, профессор МГИМО МИД РФ, и Жук Игорь Николаевич, член 

Наблюдательного Совета Российской Национальной Перестраховочной 

Компании 

Основные темы: 

- глобальная и региональная экспозиция рискам природных катастроф, 

проблемы моделирования 

- эффективные модели компенсации убытков от природных катастроф: 

секъюритизация и другие источники покрытия убытков 

- опыт дореволюционной России в организации земского взаимного 

страхования от огня и возможности его использования в современной 

экономической модели 

- влияние природных рисков на устойчивость сельскохозяйственного 

производства и мировой опыт страхования/перестрахования 

- оптимизация управления последствиями чрезвычайных ситуаций и 

источников компенсации убытков.  
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Секция 4 (совместно с Ассоциацией европейского бизнеса). Договор 

страхования и COVID (юридические аспекты). 

Модераторы: Турбина Капитолина Евгеньевна, chairperson Российской 

Национальной секции страхового права АЕБ, Зубарев Леонид Владимирович, 

CMS, Старший партнер, Глава коммерческой практики и практики страхования, 

и Абайдуллин Артем, руководитель юридической службы AIG (ожидается 

подтверждение). 

Основные темы: 

- COVID-19: форс-мажор или страховой случай в договорах страхования 

- юридическое значение государственных решений о запрете осуществления 

определенных видов деятельности в условиях COVID-19 и свободного 

передвижения граждан 

- спорные случаи признания COVID-19 основаниями для страховых выплат: 

мировая практика и дальнейшее развитие страхового права 

- особенности COVID-19 в условиях различных договоров страхования 

- необходимость изменения страхового законодательства для случаев пандемий 

и других глобальных рисков.  

 

29 октября 2020, 18.30 – 20.30 

 

Пленарное заседание 

«Управление глобальными экономическими рисками» 

 

Модераторы: Юргенс Игорь Юрьевич, Президент Всероссийского Союза 

Страховщиков, научный руководитель магистратуры МГИМО по направлению 

«Экономика» и Турбина Капитолина Евгеньевна, и.о. заведующего кафедрой 

управления рисками и страхования МГИМО МИД РФ 

Основные темы: 

- глобальные экономические риски чрезвычайного характера: современное 

понимание, влияние COVID-19 

- возможности страхового рынка по компенсации последствий пандемии, 

ожидать ли нового кризиса мирового перестрахования 

- особенности российского страхового рынка в управлении рисками 

чрезвычайного характера: недостаток капитала или организационных моделей, 

роль РНПК 
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- роль международных организаций в управлении глобальными 

экономическими рисками (ООН, Мировой Банк, МВФ, ВОЗ) 

- оценка национальных моделей митигации последствий COVID-19, есть ли 

оптимальное решение.  

 

Требования к выступлениям и презентациям 

Продолжительность выступления на секционном заседании – не более 10 мин. 

Выступление должно начинаться с формулировки научной проблемы, решению 

которой посвящено выступление. Выступление должно завершаться 1-2 

краткими выводами. Выступающий должен быть готов ответить на вопросы из 

зала. 

Общий регламент выступления – не более 15 мин. 

Решение о выступлении в секционном заседании принимают модераторы 

секции после рассмотрения текста письменной работы или презентации.  

 

Требования к оформлению письменных работ для целей публикации 

Формат названия файла: 2020_КонфIХ_Фамилия_Краткое_название.docx 

Первая строка текста внутри файла:  Фамилия-имя-отчество, учебное заведение, 

курс-группа, (или иные сведения об авторе), е- мейл, телефон 

Вторая строка: – Заголовок работы, маркер Уровень 1, цвет черный, размер 14 

Третья строка: Ключевые слова на русском, уровень обычный, Основной текст. 

Далее текст, подзаголовки третьего и выше уровней не допускаются.  

Объем текста 8-10 тыс. знаков, шрифт ТаймсНьюРоман, размер 14, интервал 

1,5, абзацный отступ 1,27, наличие набранных вручную (не фото) не менее 

одной диаграммы, таблица или схемы – обязательно. 

После текста, обязательно: список литературы из концевых сносок, нумерация 

сплошная. Интернет-сноски должны иметь расширения только .htm .html или 

.pdf, обязательно сопровождаться пояснениями на русском языке и открываться 

на клик. 

Последняя строка текста: аннотация и ключевые слова на английском языке. 

Тексты письменных работ направляются на емейл кафедры управления рисками 

и страхования с указанием в теме емейла: Ф.И.О. автора и «IХ международная 

научно-практическая конференция МГИМО» 

Оргкомитет конференции 


