
 

 

 

Делегация Губкинского университета приняла участие в 

международной конференции по энергетическим рынкам 

г. Москва 12.12.2014. 18:00 

12 декабря 2014 года РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина совместно с 

Институтом Мировой Экономики и Международных Отношений Российской Академии 

Наук (ИМЭМО РАН) провели международную конференцию «Перестройка мировых 

энергетических рынков: вызовы для России». 

Молодые ученые, магистранты, аспиранты и докторанты Губкинского университета 

вместе со своими научными руководителями выступили с докладами, посвященными 

актуальным проблемам развития мировых энергетических рынков. Как отметила 

кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического управления ТЭК 

Студеникина Людмила Алексеевна «в момент перестройки мировых энергетических 

рынков очень важно в рамках таких мероприятий произвести обмен мнениями, вовлечь в 

научную дискуссию как можно более обширные круги экспертного сообщества, а также 

молодых ученых».  

Докладчики ЦЭИ ИМЭМО РАН и НИУ ВШЭ осветили современное состояние 

нефтегазовой отрасли в Западной Европе и США, актуальные тренды мировой энергетики. 

В докладах представителей Губкинского университета особое внимание было уделено 

месту и роли России на стремительно меняющихся мировых энергетических рынках, 

концепциям энергетической интеграции, вопросам сотрудничества России с Китаем и 

развития Центрально-Азиатского региона. В ходе оживленной дискуссии участники 

подчеркнули необходимость и важность развития интеграционных процессов с участием 

России на территории Центральной Азии. 

Среди прочих участников конференции свое видение современных проблем 

глобальной энергетики, энергетической политики и интеграции представили магистранты 

факультета международного энергетического бизнеса РГУ Нефти и Газа имени И.М. 

Губкина Тыртышова Диана Олеговна, Нурашов Азамат Асанович, Иллерицкий Никита 

Игоревич, Абдухакимов Арслан. «Участие в подобных мероприятиях имеет очень большое 

значение для развития науки в молодежной среде. Наши ребята имеют уникальную 

возможность выступить с докладом в соавторстве со своими научными руководителями и 

быть опубликованными» - отметила доктор экономических наук, профессор Гульнар 

Османовна Халова.  

Доклады участников и прочие материалы конференции будут изданы отдельным 

сборником под эгидой ИМЭМО РАН. 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 

Тел. +7 499 507 8888, +7 499 507 8178      

Факс +7 499 507 88 77 

www.gubkin.ru 

 



 
Справочная информация  

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (Национальный исследовательский 

университет) – ведущее высшее учебное заведение в системе нефтегазового образования России. Заслуги университета 

высоко оценены государством: орден Трудового Красного Знамени (1945), орден Октябрьской Революции (1980), Орден 

Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда Социалистической Республики Вьетнам (2010), 

Благодарность Президента РФ (2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в 

области науки и техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, премий правительства РФ. 

Именами сотрудников и выпускников  университета названы города, предприятия, институты, научно-

исследовательские суда, крупнейшие месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных специалистов, докторов и 

кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются инновационные методы обучения и 

междисциплинарный подход в образовании. В университете воссоздана инфраструктура для обучения в виртуальной 

среде профессиональной деятельности на основе интерактивных полномасштабных тренажеров, компьютерных 

моделей и систем. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, а также 65 стран мира.  

Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно развивается направление по обучению студентов на 

международных магистерских программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. 

В университете активно развивается направление по обучению студентов на международных магистерских 

программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. В настоящее время в университете реализуется 

11 международных магистерских программ с университетами Норвегии, Франции, Швеции, Канады, Германии, 

Украины, Великобритании и США. За время работы совместных международных магистерских программ подготовлено 

147 магистров, получивших два диплома – диплом вуза-партнера и диплом государственного образца, выданный РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина. Участники программ: студенты из России, Франции, Бельгии, Польши, Норвегии, 

Туркменистана, Украины, Азербайджана, Казахстана. 

Деятельность Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института мировой экономики и 

международных отношений  Российской академии наук (ИМЭМО РАН) направлена на исследование основных 

тенденций развития современной мировой политики и мировой экономики, на разработку надежной аналитической 

основы для принятия политических решений. 

Институт взаимодействует с федеральными и региональными органами власти России, средствами массовой 

информации, крупными государственными и частными компаниями, другими российскими и зарубежными 

исследовательскими центрами. 

Институт самостоятельно определяет программу исследований в соответствии со своим Уставом. 

Исследования ИМЭМО РАН носят независимый, внепартийный характер. 

Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Азамат Нурашов 8 916 040 79 27 

Никита Иллерицкий 8 965 186 08 28 

press@gubkin.ru  
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