
 

 

ПРОГРАММА 

VI МЕЖДУНАРОДНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Мировая энергетика: конкуренция и сотрудничество» 

 

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, 5 апреля 2019 г. 

 

10:30-11:00 Регистрация участников  

 

12:30-13:00 Кофе-брейк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11:00-14:00  

Панельная сессия I 

«Перестройка рынков природного газа и рынка нефти» 
(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 

 

Невская Анастасия Алексеевна, к.э.н., н.с. Центра Европейских 

исследований ИМЭМО РАН 

Тема доклада: «Оптимизация российских газовых активов в странах ЕС: 

последствия для региональных стоимостных цепочек» 

 

Киселева Анастасия Игоревна, магистрант РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина  

Тема доклада: «Перспективы долгосрочных контрактов Газпрома в 

условиях либерализации европейского газового рынка»  

 

Аникина Елизавета Альбертовна, магистрант РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина  

Тема доклада: «Конкурентоспособность экспортеров трубопроводного 

газа в страны Евросоюза в долгосрочной перспективе» 

 

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

И.М. Губкина 

Тема доклада: «Место природного газа в стратегии низкоуглеродной 

энергетики Германии» 

 

Исаева Елена Андреевна, аспирант РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина 

Тема доклада: «Может ли Турция стать газовым хабом Юго-Восточной 

Европы?» 

 

Киат Мухаммад Иксан, студент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина (Индонезия), Илюхин Савелий Ильич, магистрант РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина  

Тема доклада: « The implementation of Indonesian PSC Gross Split Scheme 

in Russia»  



 

 

Ко Чжуѐн, аспирант РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

(Республика Корея) 

Тема доклада: «Путь к повышению конкурентоспособности стран-

поставщиков сжиженного природного газа на рынки стран Северо-

Восточной Азии в условиях усиливающейся конкуренции» 

 

Драганюк Дарья Олеговна, аспирант РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина (Молдавия), Ким Сунсун,  магистрант РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина (Корея) 

Тема доклада: «Республика Корея: проблемы экономического и 

энергетического развития» 

 

Суханов Александр Александрович, аспирант РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина, Амириан Захра, аспирант РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина (Исламская Республика Иран) 

Тема доклада: «Опыт импортозамещения в энергетической сфере (на 

примере Исламской Республики Иран)» 

 

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

имени И.М. Губкина 

Тема доклада: «Место России в структуре импорта газа КНР в 2014-2018 

гг.» 

 

Куджба Иляида Солмазовна, м.н.с. ЦЭИ ИМЭМО РАН, аспирант РГУ 

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

Тема доклада: «Развитие и перспективы малых ГЭС в мире» 

 

Мамукова Элина Владимировна, аспирант РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 

Тема доклада: «Стратегия развития газораспределения в Российской 

Федерации: регуляторный аспект» 

 

Авдалян Гайк Мушегович, магистрант РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина  

Тема доклада: «Перспективы развития нефтеперерабатывающей 

промышленности в Исламской Республике Иран» 

Халов Осман Мурадович,   магистрант, Московский авиационный институт 

(НИУ), (Туркмения), Полаев Довран Куанчевич (Туркмения)  

Тема доклада: «Сотрудничество Прикаспийских государств по созданию 

нефтегазохимического кластера» 

 

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

И.М. Губкина  

Тема доклада: «Проблемы и перспективы развития возобновляемых 

источников энергии в ЕАЭС»  



 

 

11:00-14:00  

Панельная сессия II 

«Энергетические компании: адаптация к 

экономическим, регулятивным и инфраструктурным 

рискам» 
(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 

 

 

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

И.М. Губкина  

Тема доклада: «Ценность информации: совершенствование методов и 

систем управленческого учета в нефтяной компании на базе цифровых 

моделей месторождений» 

 

Данилин Никита Аркадьевич, диссертант Института Европы РАН, 

корреспондент издания Моторное топливо России международного ценового 

агентства Argus Media 

Тема доклада: «Восприятие энергетической безопасности и угроз 

энергетической зависимости от России в Европейском союзе» 

 

Голыжникова Дарья Юрьевна,  аспирант РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина, м. н. с. Лаборатории анализа и прогнозирования транспортно-

логистических систем Института Народнохозяйственного Прогнозирования 

РАН (ИНП РАН) 

Тема доклада: «Текущее состояние и перспективы транспортировки 

сырой нефти и нефтепродуктов через морские порты Российской 

Федерации» 

 

 

 

 



 

 

Караева Мая, студент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Тема доклада: «Новые требования Международной морской организации 

по содержанию серы в бункеровочном топливе: вызовы для  

нефтеперерабатывающей отрасли» 

 

Ганночка Ксения Сергеевна, магистрант РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина, Саидов Акбарали Санжар Угли,  магистрант РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина  (Узбекистан)   

Тема доклада: «Современное состояние и перспективы развития ТЭК 

Турции» 

 

Дун Чжао, аспирант, Российский экономический университет имени Г. В. 

Плеханова (Китай)  

Тема доклада: «Определение приоритетов сотрудничества России и 

Китая в области электроэнергетики» 

 

Калугин Петр Викторович,  магистрант РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 

Тема доклада: «Формирование общих рынков газа и нефти ЕАЭС в 

современных условиях: риски и возможности» 

 

Тургамбаев Арсен Ануарбекович, аспирант Дипломатической академии 

МИД РФ (Казахстан), Тургамбаева Алия Каирбековна, соискатель РГУ 

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

Тема доклада: «Энергетическая безопасность республики Казахстан в 

контексте реализации многовекторной внешней политики» 

 

Есымканов Адильхан, магистрант РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина 

Тема доклада: «Перспективы развития атомной энергетики в Республике 

Казахстан» 

 

Говорова Ангелина Валерьевна, инженер кафедры экономики инноваций, 

координатор магистерской программы «Предпринимательство и управление 

проектами» экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

Тема доклада: «Фрагментарность системы глобального управления 

энергетическими процессами: недостаток или преимущество?» 

 

Никишина Алена Александровна, Калинина Валерия Эдуардовна, 

Симонова Анастасия Игоревна, студенты, Российский экономический 

университет имени Г. В. Плеханова 

Тема доклада: «Особенности влияния российских нефтяных компаний на 

мировой рынок нефти» 

 



 

 

Казанский Антон Олегович, магистрант РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 

Тема доклада: «Проблемы и перспективы развития электромобильного 

транспорта в Российской Федерации» 

 

Антонова Анастасия Евгеньевна, студент ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов» 

Тема доклада: «Глобальная экономика: вызовы для российского ТЭК» 

 

Иванов Максим Дмитриевич, студент ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов» 

Тема доклада: «Роль топливно-энергетического комплекса России в 

экономическом развитии России» 

 

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

Тема доклада: «ВИЭ в Индии. Проблемы и вызовы» 

 

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

Тема доклада: «Взаимодействие национальных нефтяных компаний 

Латинской Америки с международными нефтяными компаниями» 

 


