
ПРОГРАММА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Современный энергетический кризис:  

экономические, технологические и экологические 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: 

Большой конференц-зал и конференц-зал имени Е.М. Примакова, 3 этаж 

ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, Профсоюзная 23 

Он-лайн 

 

Начало конференции: 

11:00, 29 апреля 2022 г. 
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Приветственное слово представителей ИМЭМО РАН и РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Вступительный доклад:  

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

исследовательского института мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова РАН по науке. 

«Международное энергетическое агентство 3.0» 

 

Панельная сессия I 

«Трансформация национальных энергетических систем» 

11-15 – 13-00 
Большой конференц-зал ИМЭМО РАН, 3 этаж  

Подключиться к конференции Zoom:  

https://imemo-

ru.zoom.us/j/84307721112?pwd=L2pqd0RwZEZmbDhUYlZiN3U4Szg1Zz09 

 

Модераторы: 

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

исследовательского института мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова РАН по науке 

Халова Гюльнара Османовна, д.э.н., профессор, заместитель заведующего 

кафедрой Мировой экономики и энергетической политики РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина 

Полаева Гозель Байгельдиевна, к.э.н., доцент, заместитель декана 

факультета Международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Нгуен Ань Фыонг (Вьетнам), аспирант РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина  

Тема доклада: «Перспективы развития возобновляемой энергетики в 

Социалистической Республике Вьетнам» 

 

Костюкова Коринна Сергеевна, м.н.с. ОНИ ИМЭМО РАН 

Тема доклада: «Новейшие тенденции энергетической политики Японии» 

 

Чихачев Алексей Юрьевич, ассистент кафедры европейских исследований 

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) 

Тема доклада: «Атомная энергетика Франции на современном этапе: 

состояние и перспективы» 

 

Абдусаломов Абдуманнон Абдужалилович (Узбекистан), магистрант РГУ 

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

https://imemo-ru.zoom.us/j/84307721112?pwd=L2pqd0RwZEZmbDhUYlZiN3U4Szg1Zz09
https://imemo-ru.zoom.us/j/84307721112?pwd=L2pqd0RwZEZmbDhUYlZiN3U4Szg1Zz09
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Тема доклада: «Перспективы декарбонизации энергетического сектора 

Республики Узбекистан» 

 

Дауди Медина Ильясовна, магистр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина 

Тема доклада: «Инновационная стратегия развития Сингапура»  

 

Павлова Мария Сергеевна, к.и.н., н.с. ОЕПИ ИМЭМО РАН 

Тема доклада: «Проблемы энергетической безопасности Польши: между 

углем и атомом» 

 

Хотимский Кирилл Викторович, аспирант РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 

Тема доклада: «Перспективы развития газовой отрасли Китая и оценка 

позиции России как ключевого поставщика газа в контексте реализации 

политики углеродной нейтральности КНР» 

 

Черноусов Дмитрий Альбертович, аспирант РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина 

Тема доклада: «Влияние пандемии коронавируса на потребление 

электроэнергии в Китае и в мире» 

 

Мурашко Марина Михайловна, аспирант Дипломатическая академия МИД 

России 

Тема доклада: «Перспективы развития сотрудничества стран ЕАЭС в 

атомной энергетике» 

 

Сазонова Елизавета Игоревна, магистрант РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 

Тема доклада: «Риски и перспективы строительства газопровода ТАП» 

 

Панаиотов Георгий Павлович, студент РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 

Тема доклада: «Норвежский нефтегазовый кластер как прототип 

кластеризации отрасли в России» 

 

Гришина Вероника Олеговна, студент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина 

Тема доклада: «Роль возобновляемых источников энергии в обеспечении 

экономической и энергетической безопасности Исландии»  

 

Гузенко Софья Валерьевна, студент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина 

Тема доклада: «Перспективы развития водородной энергетики в России» 

  



4 

Панельная сессия II 

«Трансформация энергетики: отраслевые, технологические и 

корпоративные аспекты» 

11-15 – 13-00 
Конференц-зал имени Е.М. Примакова, 3-й этаж 

Подключиться к конференции Zoom:  

https://us02web.zoom.us/j/87147212884?pwd=LzlSQkJraVUxcWs0ZlBVeVlWT

Ud2QT09 

 

Модераторы: 

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

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

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

имени И.М. Губкина 

 

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

Пильник Николай Петрович, к.э.н., ст.н.с. ЦЭИ ИМЭМО РАН 

Тема доклада: «Макроэкономические импликации энергетического 

кризиса и экзогенных политических шоков» 

 

Синицын Михаил Владимирович, н.с. ЦЭИ ИМЭМО РАН 

Тема доклада: «Возможности и вызовы низкоуглеродного развития 

сельского хозяйства Казахстана»  

 

Андреянов Вадим Вячеславович, магистр МГИМО МИД РФ 

Тема доклада: «Возможности и перспективы российского СПГ на 

мировых рынках» 

 

Вовкодав Кира Вячеславовна, студент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина 

Тема доклада: «Топливо для автотранспорта будущего: проблемы и 

перспективы» 

 

Халов Осман Мурадович, аспирант РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. 

Губкина; Жучкова Татьяна Анатольевна, аспирант РГУ нефти и газа 

(НИУ) им. И. М. Губкина 

Тема доклада: «Привлечение китайских инвестиций в нефтегазовую 

отрасль РФ» 

https://us02web.zoom.us/j/87147212884?pwd=LzlSQkJraVUxcWs0ZlBVeVlWTUd2QT09
https://us02web.zoom.us/j/87147212884?pwd=LzlSQkJraVUxcWs0ZlBVeVlWTUd2QT09
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Завгородняя Алина Николаевна, студент МГУ имени М.В. Ломоносова 

Тема доклада: «Альтернативная энергетика как инструмент достижения 

целей устойчивого развития в современной Великобритании на примере 

компаний Бритиш Петролеум и Шелл» 

 

Шишкин Кирилл Владимирович, аспирант РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. 

М. Губкина 

Тема доклада: «Мидстримеры и их роль на европейском энергетическом 

рынке» 

 

Гирфанова Елизавета Расимовна, магистр РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 

Тема доклада: «Экономика замкнутого цикла: технологии переработки 

растительного сырья» 

 

Нурматова Виктория Тимуровна, студент РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 

Тема доклада: «Водородные кластеры как точка роста российской 

экономики в условиях глобального энергоперехода» 

 

Одабашян Тамара Минасовна, студент РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 

Тема доклада: «Перспективы развития нефтехимической экосистемы на 

Дальнем Востоке» 

 

Гераськин Александр Сергеевич, аспирант РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 

Тема доклада: «Геотермальная энергетика – решение энергетической и 

экологической проблемы» 

 

Попов Елисей Павлович, аспирант РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина 

Тема доклада: «Санкции и их последствия для Сахалинского топливно-

энергетического комплекса» 

 


