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В рамках соглашения о сотрудничестве между Российским

университетом дружбы народов и Финансовым университетом

при Правительстве РФ состоялась традиционная V

Всероссийская научная конференция "Экономика отраслевых

рынков: формирование, практика и развитие"! Коллектив

кафедры Национальной экономики выступил организатором

Секции №3 «Бизнес в условиях пандемии

коронавирусной инфекции".

Преподаватели и аспиранты кафедры

представили доклады в рамках Пленарного

заседания и секции (январь 2021 г.).

Мероприятия 2020/2021 гг.
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➢ Вебинар с участием эксперта Дмитрия

Лещенко и директора по закупкам МБН

РУСАГРО Веры Розановой на тему «МБН

РУСАГРО: Планирование спроса в условиях

кризиса», декабрь 2020 г.

Мероприятия 2020/2021 гг.
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➢ Мастер-класс с участием Советника заместителя министра финансов Словацкой

Республики Владимира Вано на тему «Экономические отношения России и

Европейского Союза в условиях пандемии COVID-19», декабрь 2020 г.

Мероприятия 2020/2021 гг.
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➢ Онлайн мастер-класс с участием Сотрудника

финансового отдела ФКУ «Научный центр безопасности

дорожного движения МВД РФ» Мазурчука Т.М. на тему

«Способы обеспечения эффективности научной

студенческой деятельности: конвертация знаний в

прибыль», декабрь 2020 г.

➢ Онлайн открытая лекция с участием Сотрудника

финансового отдела ФКУ «Научный центр безопасности

дорожного движения МВД РФ» Мазурчука Т.М. на

платформе MS Teams на тему «Phygital-наука на стыке

цифрового и физического пространств», декабрь 2020 г.

Мероприятия 2020/2021 гг.
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Мероприятия 2020/2021 гг.

➢ Онлайн мастер-класс с участием Кузьменко Д.А. старшего юрисконсульта АО

«СУЭК» на тему «Практические аспекты субъективного банкротства в угольной

промышленности», декабрь 2020

➢ Открытая лекция с Послом Австрии в России, доктором Йоханнесом Айгнером на

тему "История развития и современное состояние российско-австрийских

отношений", март 2020

➢ И много других общеобразовательных и специальных мероприятий с участием

лучших представителей ведущих организаций в различных областях!!!
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Запланированные мероприятия 

2020/2021 гг.

➢ 04 марта 2021 г. – Секция №3 «Цифровые финансы ТЭК и смежных отраслей на региональном и

корпоративном уровнях управления» в рамках Международной научной конференции "Финансы и

финансовые рынки в контексте цифровизации (FFMD2021)« (РУДН);

➢ 31 марта 2021 г. - Круглый стол «Разработка и внедрение инноваций на примере совместных проектов стран

БРИКС» (РУДН);

➢ 28 апреля 2021 г. - Круглый стол «Экономико-технологическая эффективность инновационных технологий в

ТЭК стран БРИКС» (МАТН + РУДН);

➢ Май 2021 г. - Научный семинар "Топливно-энергетический комплекс: вчера, сегодня, завтра».

И много других актуальных мероприятий!!! Следите за нашими новостями в профилях кафедры:

Instagram - https://www.instagram.com/national_economy/

Facebook - https://www.facebook.com/NationalEconomyRUDN

Вконтакте - https://vk.com/club198143112

https://www.instagram.com/national_economy/
https://www.facebook.com/NationalEconomyRUDN
https://vk.com/club198143112

