
 

 

ПРОГРАММА 

VI МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Глобальные энергетические и экономические тренды» 

 

Организаторы: 

➢ Центр энергетических исследований, Национальный исследовательский 

институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. 

Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) 

➢ Факультет международного энергетического бизнеса, РГУ  нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Место проведения: 

117997, Москва, ул. Профсоюзная, д. 23 (большой конференц-зал и 

конференц-зал имени Е.М. Примакова, 3-й этаж, 3 этаж ИМЭМО РАН) 

 

Начало конференции: 

11:00, 21 декабря 2018 г. 

 

10:30-11:00 Регистрация участников  

 

12:30-13:00 Кофе-брейк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11:00-14:30  

Панельная сессия I 

«Мировой рынок нефти и рынки природного газа» 
(большой конференц-зал ИМЭМО РАН) 

 

Модераторы: 

Жуков Станислав Вячеславович, д.э.н., Руководитель Центра 

энергетических исследований Национального исследовательского 

института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. 

Примакова РАН 

Томин Сергей Николаевич - заместитель генерального директора ООО 

«НИИгазэкономика» 

Полаева Гозель Байгельдыевна, к.э.н., заместитель декана факультета 

МЭБ РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, доцент 

Масленников Александр Оскарович, н.с. Центра энергетических 

исследований Национального исследовательского института мировой 

экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН 

 

Конопляник Андрей Александрович, д.э.н., советник генерального 

директора ООО «Газпром экспорт»; профессор кафедры международного 

нефтегазового бизнеса РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Тема доклада: «Продвижение СПГ США в Европу: американская 

специфика «рационального поведения» в условиях ужесточения 

многовекторной конкуренции на рынке газа и за его пределами» 

 

Попадько Артем Михайлович, магистрант РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 

Тема доклада: «Энергетический переход в Германии на горизонте до 2050 

г.: возможности и риски для природного газа» 

 

Сергаева Алиса Алексеевна, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  

Тема доклада: «Основы функционирования рынка малотоннажного СПГ 

в Европе» 

 

Гронская Ирина Карловна, аспирант РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина  

Тема доклада: «Системная роль терминала СПГ на Камчатке в 

экспортной стратегии компании Новатэк» 

 

Хотимский Кирилл Викторович, магистрант РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина 

Тема доклада: «Российский газ в структуре газового импорта КНР» 

 

 

 



 

 

Рева Александр Романович, м.н.с. ЦЭИ ИМЭМО РАН 

Тема доклада: «Природный газ в топливно-энергетическом балансе 

Индии: тенденции и перспективы» 

 

Крамской Максим Владимирович, м.н.с. ЦЭИ ИМЭМО РАН 

Тема доклада: «Основные тенденции развития газовой отрасли в 

Республике Бразилия» 

 

Грушевенко Дмитрий Александрович, н. с., ИНЭИ РАН, ведущий эксперт 

ИПЦРЕМ НИУ ВШЭ 

Тема доклада: «Прогноз развития энергетики мира и России: в фокусе 

нефтяной рынок» 

 

 

 

12:30-13:00 Кофе-брейк  

 

 

Иванов Николай Александрович, заведующий сектором Энергетические 

рынки Энергетического департамента Института энергетики и финансов 

Тема доклада: «Рынок нефти в условиях глобальной энергетической 

трансформации» 

 

Курилов Виктор Викторович, старший Эксперт Экономического 

Департамента Фонда «Институт Энергетики и Финансов» 

Тема доклада: «Новый бум сланцевой добычи в США: прогнозы на 2019-

2020 гг. и влияние на нефтяной цикл» 

 

Грушевенко Екатерина Валерьевна, старший аналитик Центр энергетики 

Московской школы управления СКОЛКОВО 

Тема доклада: «Спрос на нефть в транспортном секторе: кто меняет 

правила игры?» 

 

Штопаков И.Е., к.э.н., доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Тема доклада: «Классическая бизнес-модель крупных нефтегазовых 

компаний: на пороге коренных изменений» 

 

Ефимова Наталья Сергеевна, к.э.н.,  доцент, Московский авиационный 

институт (НИУ), 

Халов Осман Мурадович, магистрант, Московский авиационный институт 

(НИУ). 

Тема доклада: «Перспективы развития мирового рынка авиатоплива» 

 

 



 

 

Телегина Елена Александровна, член-корреспондент РАН, д.э.н., декан 

факультета международного энергетического бизнеса, Директор 

Международной школы бизнеса, Руководитель программ МВА РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Чапайкин Даниил Алексеевич, студент 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Тема доклада: «Трансформация нефтегазовых компаний: от 

вертикальной интеграции к сетевой структуре» 

 

Ластовская Марина Ростиславовна, к.э.н., доцент РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина 

Тема доклада: «Роль современных технологий в перекраивании мировой 

карты нефтегазовых потоков» 

 

Студеникина Людмила Алексеевна, к.э.н., заместитель директора 

Международной школы бизнеса РГУНГ, доцент РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина, Игнатов Виталий Игоревич магистрант РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Тема доклада: «Плавучие заводы по производству СПГ (FLNG): Влияние 

на окружающую среду, оценка рисков и мера контроля» 

 

Миловидов Константин Николаевич, д.э.н., профессор, РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина 

Тема доклада: «Мировые тенденции  в воспроизводстве запасов нефти и 

газа» 

 

 

  



 

 

11:00-14:30  

Панельная сессия II 

«Мировая энергетика и экономика: интеграционные, 

отраслевые и корпоративные стратегии» 
(конференц-зал имени Е.М. Примакова ИМЭМО РАН, 3-й этаж) 

 

Модераторы: 

Копытин Иван Александрович, к.э.н., с.н.с. Центр энергетических 

исследований Национального исследовательского института мировой 

экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН 

Халова Гюльнар Османовна, д.э.н., профессор кафедры мировой экономики 

и энергетической политики РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина 

Студеникина Людмила Алексеевна, к.э.н., заместитель директора 

Международной школы бизнеса РГУНГ, доцент РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина 

Синицын Михаил Владимирович, н.с. Центра энергетических исследований 

Национального исследовательского института мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова РАН 

 

 

Полаева Гозель Байгельдыевна, к.э.н., доцент факультета международного 

энергетического бизнеса РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

Драганюк Дарья Олеговна, аспирант кафедры мировой экономики и 

энергетической политики РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Тема доклада: «Перспективы энергетического сотрудничества стран 

БРИКС» 

 

Абакумова Мария Михайловна, аспирант РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 

Тема доклада: «Энергетический потенциал интеграции ЕАЭС» 

 

Горбунова Ольга Анатольевна, доцент Финансовый университет при 

Правительстве РФ 

Тема доклада: «Воздействие санкций на российские нефтегазовые 

компании: проблемы и перспективы» 

 

Арсланова Эльмира Камиловна, к.э.н., РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 

Тема доклада: «Современные экономические тенденции развития 

корпораций НГК РФ в условиях инновационных преобразований» 

 

 



 

 

Щербанин Юрий Алексеевич, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

нефтегазотрейдинга и логистики РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина 

Тема доклада: «Освоение нефтегазовых провинций Восточной и Западной 

Сибири: транспортно-логистические аспекты и пространственное 

развитие» 

 

Игнатова Ольга Владимировна, доцент финансовый университет при 

Правительстве РФ 

Тема доклада: «Трансграничная перевозка энергетических грузов по 

международным транспортным коридорам» 

 

Халова Гюльнар Османовна, д.э.н., профессор кафедры мировой 

экономики и энергетической политики РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина, Иллерицкий Никита Игоревич, м.н.с. ЦЭИ ИМЭМО РАН, 

Сопилко Наталья Юрьевна, к.э.н., доцент, директор департамента 

инженерного бизнеса и менеджмента Российского университета дружбы 

народов. 

Тема доклада: «Энергетический потенциал Турции. Перспективы 

российско-турецкого энергетического сотрудничества» 

 

Иллерицкий Никита Игоревич, м.н.с. ЦЭИ ИМЭМО РАН 

Тема доклада: «Перспективы участия российских нефтегазовых 

компаний в энергетической интеграции ЕАЭС» 

 

12:30-13:00 Кофе-брейк  

 

Шуркалин Александр Константинович, д.э.н., профессор МГТУ имени 

Н.Э. Баумана 

Тема доклада: «Современные тренды глобальной энергетики и 

энергетическая политика России» 

 

Мешков Иван Алексеевич, аспирант ИМЭМО РАН 

Тема доклада: «Подготовка к энергетической трансформации в Европе: 

анализ кластеров ветряной энергетики» 

 

Курбонов Номвар Бойназарович, ассистент кафедры метеорологии и 

климатологии Таджикский национальный университет, Набиев Шамсовар 

Муродкулович, студент физического факультета Таджикского 

национального университета, Курбонов Гулназар Бойназарович, магистр 

кафедры метеорологии и климатологии физического факультета 

Таджикского национального университета 

Тема доклада: «Эколого-экономическая оценка альтернативных 

источников энергии Таджикистана при изменении климата» 

 



 

 

Халидов Ибрагим Арбиевич, докторант РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 

Тема доклада: «Вывод из эксплуатации и формирование резерва по 

обязательствам восстановления окружающей среды по окончании 

добычи сырья» 

 

Фигероа Кастильо Kаттерин Эльчанер, аспирант, Российский 

экономический университет имени Г. В. Плеханова 

Тема доклада: «Вопросы обеспечения устойчивого развития нефтяного 

сектора развивающихся стран на примере Перу» 

 

Копытин Иван Александрович, к.э.н., ст.н.с. ЦЭИ ИМЭМО РАН 

Тема доклада: «Европейские супермейджеры в поисках новой бизнес-

модели» 

 

Жуков Станислав Вячеславович, д.э.н., руководитель ЦЭИ ИМЭМО РАН 

Тема доклада: «Перестройка мировой энергетики. Главные 

направления» 

 

Синицын Михаил Владимирович, н.с. ЦЭИ ИМЭМО РАН 

Тема доклада: «Электрификация дорожного транспорта и риски спроса 

на нефть»  

 

Лымарь Марина Павловна, заместитель декана по международному 

сотрудничеству и внешним связям Факультета международных 

экономических отношений, Финансовый университет при Правительстве РФ 

Тема доклада: «Конвергенция национальных систем финансовой 

отчетности: опыт Китая» 

 

Великороссов Владимир Викторович, д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

организационно-управленческих инноваций Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова, Захаров Александр Константинович, 

д.э.н., доцент Российского экономического университета имени Г.В. 

Плеханова, ПАО «РусГидро», Козлов Вячеслав Андреевич, к.э.н., советник 

Отдела структурных преобразований и планирования перспективных 

проектов (программ) департамента проектного управления 

Минэкономразвития России; доцент Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова, Сулимова Елена Александровна, 

к.э.н., доцент Российского экономического университета имени Г.В. 

Плеханова 

Тема доклада: «Перспективы развития гидроэнергетики в Российской 

Федерации в современных экономических условиях (на примере ПАО 

«РусГидро») 

 



 

 

Великороссов Владимир Викторович, д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

организационно-управленческих инноваций Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова, Генкин Евгений Викторович, к.э.н., 

доцент Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 

Дерий Владимир Петрович, к.т.н., доцент Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова, Максимов Максим Игоревич, к.т.н., 

доцент Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

Тема доклада: «Тенденции развития атомной энергетики в экономике 

разумного потребления» 

 

Петров Петр Илиев, аспирант РАНХиГС 

Тема доклада: «Конкуренция за поставки пригодного газа в Юго-

Восточную Европу: Южный газовый коридор ЕС, российские 

трубопроводы и роль Турции» 

 

Навроцкая Наталья Анатольевна, д.э.н., доцент кафедры мировой 

экономики экономического факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», Юрченко Наталья Юрьевна, к.э.н., доцент 

кафедры «Финансы» МГТУ имени Н.Э. Баумана, 

Тема доклада: «Современное состояние ТЭК Индии. Перспективы 

энергетического сотрудничества РФ и Индии» 

 

 

 

 

 

 

 


