
 

ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Студенческий круглый стол  

«Переход к Индустрии 4.0: вызовы для бизнеса, общества, государства» 

21 апреля 2021, Москва 

ПРОГРАММА 

14:00 Приветствия 

Лихачева Анастасия Борисовна, к.п.н., зам. декана по науке факультета МЭиМП 

Макаров Игорь Алексеевич, к.э.н., руководитель департамента мировой экономики 

факультета МЭиМП 

Карпова Наталия Станиславовна, к.э.н., доцент, руководитель проекта 

14:30 – 15:10 Сессия 1 «Борьба за таланты в цифровую эпоху» 

Шульдякова Милена, студент-руководитель направления «Переход к экономике 4.0: 

борьба за таланты для бизнеса» 

Колесникова Анастасия «Предпосылки и пути перехода к Индустрии 4.0: 

современные государственные стратегии управления человеческим капиталом в 

США» 

Бетина Мария «Особенности отбора, развития и удержания человеческого капитала в 

IT-отрасли в США в контексте Индустрии 4.0» 

Чиквашвили Ника «Вызовы и проблемы управления человеческим капиталом в 

условиях автоматизации и роботизации (на примере компании ‘Google’)» 

Q&A сессия 

15:10 – 15:50 Сессия 2 «Международный бизнес и цифровой маркетинг» 

Бетина Мария, студент-руководитель направления «Прорывные технологии и 

переход к экономике 4.0: вызовы и стратегии бизнеса» 

Годовникова Юлия, студент-руководитель проекта «Международный маркетинг в 

цифровую эпоху»  

Карабельников Иван «Проблемы и перспективы решоринга производства в целях 

укрепления экономики (на примере США) 
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Guilherme Gerotto Da Costa «Data-driven strategies and the usage of B.I. for business 

development in modern restaurants» 

Недельчева Елена «Использование цифровых каналов коммуникации на примере 

Tesla Inc.» 

Q&A сессия 

16:50 – 16:10 Перерыв 

16:10 – 16:50 Сессия 3 «Переход к Индустрии 4.0: вызовы для общества и 

государства» 

Николаева Екатерина, студент-руководитель направления «Переход к “новой 

нормальности”: вызовы и стратегии общества» 

Шевцов Дмитрий, студент-руководитель направления «Прорывные технологии и 

переход к экономике 4.0: вызовы и стратегии государства» 

Степанов Игорь «Технологии умных городов и общество» 

Гаврюшин Александр «Перспективы укрепления конкурентоспособности США в 

рамках стратегии развития экономики 4.0» 

Q&A сессия 

16:50-17:30 Сессия 4 «Опережающая Азия» 

Гершман Максим, студент-руководитель направления «Опережающая Азия: как 

цифровизация формирует настоящее и будущее стран Восточной и Юго-Восточной 

Азии» 

Качанова Алина «Использование искусственного интеллекта для разработки систем 

распознавания лиц в Китае» 

Гершман Максим «Основные этапы и перспективы развития китайской индустрии 

смартфонов» 

Q&A сессия 

17:30 – 17:40 Заключительные комментарии  

Журба Захар, студент-руководитель направления «Векторы и контуры будущего 

мировой экономики и международного бизнеса: взгляд молодых» 

Карпова Наталия Станиславовна, к.э.н., доцент, руководитель проекта 

 


