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1 Щеголева Наталья 
Геннадьевна 

 

2 Условия привлечения 
(основное место работы: 
штатный, внутренний 
совместитель, внешний 
совместитель; по договору 
ГПХ) 

Факультет государственного управления МГУ 
имени М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой 
мировой экономики и управления 
внешнеэкономической деятельностью, профессор, 
штатный сотрудник 

3 Реквизиты документа о 
назначении руководителя 
программы: 

Приказ декана факультета государственного 
управления МГУ имени М.В. Ломоносова № 131-
06/142 от 26.06. 2019 

4 Ученая степень, ученое 
звание 

Доктор экономических наук, профессор 

5 Тематика самостоятельной 
научно-исследовательской 
(творческой) деятельности 
(участие в осуществлении 
такой деятельности) по 
направлению подготовки, а 
также наименование и 
реквизиты документа, 
подтверждающие ее 
закрепление: 

Мировая экономика, внешнеэкономическая 
деятельность государства.  
НИР: 
1.30 апреля 2018 - 15 мая 2019 Анализ методов и 
инструментов управления выгодами проектов 
(benefits realization) 
Факультет государственного управления 
Руководитель: ВороновА.С. Оветственный 
исполнитель: Леонтьева Л.С. Участники НИР: 
Щеголева Н.Г.  
2. 1 января 2017 - 31 декабря 2021 Государственное 
и муниципальное управление 
Факультет государственного управления  
Руководитель: Никонов В.А. Ответственный 
исполнитель: Буданов М.А.Участники НИР: 
Щеголева   
3.1 января 2016 - 31 декабря 2016 Трансформация 
стратегии России в условиях расширения 
экономических санкций 
Факультет государственного управления 
Руководитель: Ведута Е.Н. Участники НИР: 
Щеголева Н.Г.  

 
6 Публикации в ведущих 

отечественных 
рецензируемых научных 
журналах и изданиях за 2018, 
2019 годы (название статьи, 
монографии и т.п.; 
наименование 
журнала/издания, год 

1.Криптовалюты как вектор диджитализации 
мировой валютной системы: риски и тренды 
// Государственное управление. Электронный 
вестник. 2019. № 74. С. 273-296 (совместно с 
Мальсаговой Р.Г.) 
 
2.Цифровые технологии в экономике и 
экологии "умных городов" // Проблемы 

https://istina.msu.ru/projects/172751610/
https://istina.msu.ru/projects/172751610/
https://istina.msu.ru/projects/172751610/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276242/
https://istina.msu.ru/projects/46921280/
https://istina.msu.ru/projects/46921280/
https://istina.msu.ru/projects/17916134/
https://istina.msu.ru/projects/17916134/
https://istina.msu.ru/projects/17916134/
https://istina.msu.ru/publications/article/211433156/
https://istina.msu.ru/publications/article/211433156/
https://istina.msu.ru/journals/204534971/
https://istina.msu.ru/journals/204534971/
https://istina.msu.ru/publications/article/208517145/
https://istina.msu.ru/publications/article/208517145/
https://istina.msu.ru/journals/194264967/


публикации): теории и практики управления. URSS. 2019. 
№ 3-4. С. 12-22 (совместно с Мальсаговой 
Р.Г.) 
 
3. Направления развития региональной 
валютной интеграции в АСЕАН 
//Вестник Академии (Московская академия 
предпринимательства при Правительстве 
Москвы). 2018. № 2. С. 71-78 (совместно с 
Мальсаговой Р.Г.) 
 
4. Прямые иностранные инвестиции Китая: 
четвертый этап пути инвестиционного 
развития Дж. Даннинга? //Финансы, деньги, 
инвестиции. 2018. № 2 (66). С. 3-13 
(совместно с Варкентиным А.Е.) 

5. Структура привлеченных прямых 
иностранных инвестиций в Ассоциацию 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 
//Финансы, деньги, инвестиции. 2018. № 1 
(65). С. 5-12 (совместно с Довгань Е.В.) 
 
6. Трансформация мировой валютной 
системы: будущее за криптовалютой? 
// Вестник Московского университета. Серия 
6. 2018. № 2. С. 75-93 (совместно с 
Терентьевой О.И.) 
 
7. Финансовые инструменты региональной 
экономической интеграции в Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 
// Банковские услуги. 2018. № 11. С. 2-8 
 
Монографии:  
1. Региональная экономическая интеграция: 
методология, архитектура и векторы развития (на 
примере ЭКОВАС, ССАГПЗ, АСЕАН, ЕАЭС). 
М.:Наука, 2019. 200 с. 
 
2. Цифровая экономика как стратегический тренд 
инновационного развития.  
Коллективная монография: 
Щеголева Н.Г., Кудина М.В., Воронов 
А.С., Леонтьева Л.С., Сажина М.А., , Пурлик 
В.М., Дубровский А.Ю., Пронина З.Ю., Терентьева 
О.И., Гаврилюк А.В., Сухарева М.А., Костин 
С.В., Сергеев С.С.  
М: "КДУ", "Университетская книга". 166 с.   
 
 
 

https://istina.msu.ru/publications/article/153717006/
https://istina.msu.ru/publications/article/153717006/
https://istina.msu.ru/journals/93693/
https://istina.msu.ru/journals/93693/
https://istina.msu.ru/journals/93693/
https://istina.msu.ru/publications/article/130834252/
https://istina.msu.ru/publications/article/130834252/
https://istina.msu.ru/publications/article/130834252/
https://istina.msu.ru/journals/4773373/
https://istina.msu.ru/journals/4773373/
https://istina.msu.ru/publications/article/108598252/
https://istina.msu.ru/publications/article/108598252/
https://istina.msu.ru/publications/article/108598252/
https://istina.msu.ru/journals/4773373/
https://istina.msu.ru/publications/article/118881256/
https://istina.msu.ru/publications/article/118881256/
https://istina.msu.ru/publications/article/167970394/
https://istina.msu.ru/publications/article/167970394/
https://istina.msu.ru/publications/article/167970394/
https://istina.msu.ru/journals/93577/
https://istina.msu.ru/publications/book/190959203/
https://istina.msu.ru/publications/book/190959203/
https://istina.msu.ru/publications/book/190959203/
https://istina.msu.ru/workers/8821173/
https://istina.msu.ru/workers/501099/
https://istina.msu.ru/workers/31737917/
https://istina.msu.ru/workers/31737917/
https://istina.msu.ru/workers/59144814/
https://istina.msu.ru/workers/563020/
https://istina.msu.ru/workers/568976/
https://istina.msu.ru/workers/568976/
https://istina.msu.ru/workers/10272762/
https://istina.msu.ru/workers/8623528/
https://istina.msu.ru/workers/31739225/
https://istina.msu.ru/workers/31739225/
https://istina.msu.ru/workers/16584323/
https://istina.msu.ru/workers/27543985/
https://istina.msu.ru/workers/150564304/
https://istina.msu.ru/workers/150564304/
https://istina.msu.ru/workers/143200388/


 

 

7 Публикации в зарубежных 
рецензируемых научных 
журналах и издания за 2018, 
2019 годы (название статьи, 
монографии и т.п.; 
наименование 
журнала/издания, год 
публикации): 

 

8 Апробация результатов 
научно-исследовательской 
(творческой) деятельности на 
национальных и 
международных 
конференциях, с указанием 
темы статьи (темы доклада) в 
2018, 2019 годах (название 
статус конференций, 
материалы конференций, год 
выпуска) 

1. Офшорные юрисдикции и международные 
регулятивные инициативы (Стендовый) 
17-я Международная конференция 
«Государственное управление: Россия в 
глобальной политике», Москва, Россия, 16-18 
мая 2019 
 
2. Роль АСЕАН в интеграционных процессах 
Азиатско-Тихоокеанского региона (Устный) 
Всероссийская конференция «Экономическая 
теория и практика: реальность и потенциал 
развития». РАНХиГС, Россия, 15 мая 2019 
 
3. Трансграничное финансирование в 
деятельности ТНК (Устный) 
17-ая международная научно-практическая 
конференция"Современные проблемы 
мировой экономики и финансов". Академия 
труда и социальных отношений, Россия, 30 
апреля 2019 
 

https://istina.msu.ru/conferences/presentations/212006231/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/212006231/
https://istina.msu.ru/conferences/200474813/
https://istina.msu.ru/conferences/200474813/
https://istina.msu.ru/conferences/200474813/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/203389437/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/203389437/
https://istina.msu.ru/conferences/203389436/
https://istina.msu.ru/conferences/203389436/
https://istina.msu.ru/conferences/203389436/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/203389425/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/203389425/
https://istina.msu.ru/conferences/203389424/
https://istina.msu.ru/conferences/203389424/
https://istina.msu.ru/conferences/203389424/

