
Факультет международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа 

(НИУ) им. И.М. Губкина совместно с Центром энергетических исследований 

ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН провели очередную 5-ю 

Международную молодежную конференцию «Мировая энергетика: основные 

тенденции, динамика, перспективы».  

Оргкомитетом конференции было получено 55 заявок на участие от 

студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых из РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина, ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, МГУ 

имени М.В. Ломоносова, МГИМО МИД России, ВАВТ Минэкономразвития 

России, ИНЭИ РАН и других ведущих вузов и научных организаций России. 

Для участия в конференции было отобрано 28 докладов, лучшие из которых 

были отмечены дипломами. В панельной сессии «Трансформация 

электроэнергетики, энергетическое сотрудничество» были награждены: 

 за I место - Акимова Варвара Владимировна, сотрудник МГУ имени 

М.В. Ломоносова, выступившая с докладом на тему «Основные сдвиги 

в территориальной организации солнечно-энергетического комплекса 

стран мира на современном этапе»; 

 за II место - Абакумова Мария Михайловна, аспирант РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина, выступившая с докладом на тему  

«Единый энергетический рынок государств ЕАЭС. Проблемы и 

перспективы формирования и развития»; 

 за II место - Плахова Анна Сергеевна, магистрант Всероссийской 

Академии Внешней Торговли Министерства экономического развития 

РФ, выступившая с докладом на тему «Экспортный потенциал 

российского сектора ДТГ (пеллет)»;  

 за III место - Прокофьев Кирилл Игоревич с докладом «Влияние 

соглашения ОПЕК на нефтяную отрасль России»; 

 за III место - Исаева Елена Андреевна, аспирант РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина с докладом «Перспективы энергетического 

сотрудничества Италии и России»; 



 за III место - Авдалян Гайк Мушегович, студент РГУ нефти и газа 

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

(НИУ) имени И.М. Губкина с докладом «Новые возможности 

энергетического сотрудничества ЕАЭС и Исламской Республики 

Иран». 

В панельной сессии «Мировой рынок нефти и рынки  природного газа» 

были награждены: 

 за I место - Белоцкая Екатерина Дмитриевна, м.н.с. ИНЭИ РАН, 

Миронова Ирина Юрьевна, н.с. Исследовательского центра 

ЭНЕРПО, Европейский Университет, выступившие с докладом «СПГ 

из США в Европе, АТР и Южной и Центральной Америке: 

конкурентоспособность и потенциал влияния на структуру рынков»; 

 за II место - Хатмуллин Алмаз Ахунянович, магистрант РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина с докладом «Формирование 

организационно-экономического механизма взаимоотношений 

нефтегазовых компаний в республике Ирак»; 

 за II место - Герасимчук Ольга Александровна, докторант 

Национального Института Восточных Языков и Цивилизаций, Париж с 

докладом «Влияние экономических и институциональных изменений 

на газовом рынке ЕС на операционную модель Газпрома. Адаптация 

компании к новому европейскому рынку газа»; 

 за III место - Ко Чжуён, аспирант РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина (Республика Корея) с докладом «Сравнительный анализ 

условий поставок в Республику Корея российского и американского 

СПГ»; 

 за III место - Баронина Юлия Алексеевна, м.н.с. ИМЭМО РАН с 

докладом «Безуглеродный вектор развития европейского 

автомобилестроения»; 

 за III место - Федорова Ольга Анатольевна, аспирант кафедры 

«Региональная экономика  и управление» Института экономики и 



сервиса ФГБОУ ВО УГНТУ с докладом «Экономический рост региона: 

ориентир создания условий для развития направления энергетического 

сектора – возобновляемые источники энергии». 

Оргкомитет отметил в качестве лауреатов конференции следующих 

участников:  

 Сун Джинсок, аспиранта РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

(Республика Корея) с докладом «Перспективы использования СПГ в 

качестве судоходного топлива»; 

 Жучкову Татьяну Анатольевну, студента РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина с докладом «Основные факторы развития 

современной атомной энергетики». 

По результатам голосования слушателей приз зрительских симпатий 

был присужден Авдаляну Гайку Мушеговичу, студенту РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина, представившему доклад «Новые возможности 

энергетического сотрудничества ЕАЭС и Исламской Республики Иран», а 

также Масленникову Александру Оскаровичу, н.с. ЦЭИ ИМЭМО РАН, 

представившему доклад «Спекулянты на рынке нефтяных деривативов». 

 

Материалы конференции будут опубликованы в издании ИМЭМО 

имени Е.М. Примакова РАН. 

 

Оргкомитет: С.В. Жуков, Г.О. Халова, Г.Б. Полаева, Н.И. Иллерицкий, 

М.В. Синицын 


