
ПРОГРАММА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Ускорение мирового энергетического перехода:  

основные направления и риски» 

 

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: 

Смешанный режим: конференц-зал ИМЭМО РАН, Профсоюзная, 23, 3й этаж 

и Он-лайн 

 

Начало конференции: 

11:00 – 14:00, 23 декабря 2021 г. 

 

 

Регламент для докладчиков – 8 мин. 
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Приветственное слово 

Войтоловский Федор Генрихович 

директор Национального исследовательского института мировой экономики 

и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН 

член-корреспондент РАН, доктор политических наук, профессор РАН 

Телегина Елена Александровна 

декан Факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор 

 

 

Панельная сессия I 

«Динамика энергетических рынков» 
 

Модераторы: 

 

Жуков Станислав Вячеславович, д.э.н., зам. директора Национального 

исследовательского института мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова РАН 

Копытин Иван Александрович, к.э.н., руководитель Центра 

энергетических исследований Национального исследовательского 

института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. 

Примакова РАН 

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

Международной школы бизнеса РГУНГ, доцент кафедры стратегического 

управления ТЭК факультета международного энергетического бизнеса РГУ 

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

 

 

 

Копытин Иван Александрович, к.э.н., руководитель ЦЭИ ИМЭМО РАН 

Тема доклада: «Формирование нерегулируемого рынка углеродных 

единиц/офсетов» 

 

Синицын Михаил Владимирович, н.с. ЦЭИ ИМЭМО РАН 

Тема доклада: «Перспективы продвижения субститутов нефтяных 

моторных топлив в европейских странах: риски для спроса на нефть» 

 

Миловидов Константин Николаевич, д.э.н., профессор кафедры 

международного нефтегазового бизнеса факультета международного 

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

Тема доклада: «Нефтепромысловый сервис за рубежом: аспекты 

развития» 
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Суриков Дмитрий Олегович, аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова 

Тема доклада: «Введение механизма трансграничного углеродного 

регулирования Европейского союза: предпосылки и последствия» 

 

Ластовская Марина Ростиславовна, к.э.н., доцент кафедры 

стратегического управления ТЭК факультета международного 

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

Тема доклада: «Кризис на европейском газовом рынке: причины, 

последствия, основные уроки, роль России» 

 

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

Фыонг (Социалистическая Республика Вьетнам), аспирант РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Тема доклада: «Перспективы развития ТЭК Вьетнама в контексте 

формирования зоны свободной торговли с ЕАЭС» 

Бектемиров Бауржан (Казахстан), член Правления Администрации МФЦА  

Тема доклада: «Низкоуглеродная стратегия Республики Казахстан» 

Абдусаломов Абдуманнон (Узбекистан), магистрант РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина  

Тема доклада: «Узбекистан на пути к энергетическому переходу» 
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Панельная сессия II 

«Gamechangers? и риски энергетического перехода» 
 

Модераторы: 

 

Масленников Александр Оскарович, к.э.н., с.н.с. Центра энергетических 

исследований Национального исследовательского института мировой 

экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН 

Синицын Михаил Владимирович, н.с. Центра 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 факультета международного энергетического 

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

Полаева Гозель Байгельдыевна, к.э.н., доцент кафедры стратегического 

управления ТЭК факультета международного энергетического бизнеса РГУ 

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

 

 

Масленников Александр Оскарович, к.э.н., с.н.с. ЦЭИ ИМЭМО РАН 

Тема доклада: «Функциональная роль систем хранения электроэнергии в 

энергосистеме» 

 

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

директора ООО «Газпром экспорт», член Научного совета РАН по 

системным исследованиям в энергетике 

Тема доклада: «Седьмой энергопереход и его водородная «отравленная 

морковка» из ЕС для России» 

 

Копытин Иван Александрович, к.э.н., руководитель ЦЭИ ИМЭМО РАН 

Попадько Артем Михайлович, м.н.с. ЦЭИ ИМЭМО РАН 

Тема доклада: «Водородные стратегии крупнейших частных 

нефтегазовых компаний» 

 

Калайджиев Георги Иванов (Болгария), аспирант РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина 

Тема доклада: «Перспективы создания водородного кластера в 

Республике Болгария»  

 

Емельянова Олеся Николаевна, к.э.н., н.с. ИМЭМО РАН  

Тема доклада: «Настоящее и будущее водородной энергетики в Японии» 
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Штопаков Игорь Евгеньевич, к.э.н., доцент кафедры стратегического 

управления ТЭК факультета международного энергетического бизнеса РГУ 

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

Тема доклада: «Ресурсные пределы развития альтернативной 

энергетики» 

Карцхия Александр Амиранович, д.ю.н., профессор кафедры гражданско-

правовых дисциплин юридического факультета РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина 

Тема доклада: «Энергетический переход и климатическое право» 

 

Воронцов Данил Алексеевич, аспирант Российского университета дружбы 

народов, Шувалова Ольга Владимировна, к.г.н., доцент кафедры 

региональной экономики и географии Российского университета дружбы 

народов 

Тема доклада: «Энергетический переход в Германии на примере 

деятельности E.On и RWE» 

 

Минчичова Валерия Сергеевна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

мировой экономики и международного бизнеса факультета международных 

экономических отношений ФГОБУ ВПО Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада: «Роль «голубого» топлива в энергетическом переходе от 

«чѐрной» к «зелѐной» экономике» 

 

Серебренников Евгений Владимирович, аспирант МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Тема доклада: «Экологические риски освоения запасов углеводородов на 

российском арктическом шельфе»  

 

Дубинин Александр Алексеевич,  студент НИУ Высшая школа экономики 

Тема доклада: «Энергетический переход: тенденции и место России»  

 

Сопилко Наталья Юрьевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры экономической 

теории факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Еремина Ирина Юрьевна, д.э.н., 

профессор, заведующая кафедрой экономической теории факультета 

международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина, Зенкина Елена Вячеславовна, д.э.н., заведующая кафедрой 

мировой экономики РГГУ, директор Учебно-научного инновационного 

центра проблем экономики, управления и права Института экономики, 

управления и права РГГУ 

Тема доклада: «Последствия энергетического перехода для 

энергетической интеграции государств ЕАЭС»  
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Халидов Ибрагим Арбиевич, к.э.н., докторант РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина 

Тема доклада: «Обязательства по выводу из эксплуатации нефтяных и 

газовых скважин и месторождений: краткосрочные и долгосрочные 

последствия в корпоративном секторе» 

 

Брайович Иван (Сербия), аспирант РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина 

Тема доклада: «Факторы формирования цен на сжиженный 

углеводородный газ (СУГ)» 

 


