
ПРОГРАММА 

VII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Мировая экономика и энергетика: драйверы перемен» 

 

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, 13 декабря 2019 г. 

 

10:30-11:00 Регистрация участников  

 

11:00 Открытие конференции 

 

14:00 Кофе-брейк 

  



11-00 Открытие конференции: 

Федор Генрихович Войтоловский, чл.-корр. РАН, Директор 

ИМЭМО РАН 

Елена Александровна Телегина, чл.-корр. РАН, Декан Факультета 

международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина 

Станислав Вячеславович Жуков, д.э.н., заместитель директора, 

руководитель Центра энергетических исследований ИМЭМО РАН 

 

Панельная сессия I 

«Мировой рынок нефти: новая конфигурация» 
(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 

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., ст.н.с. ЦЭИ ИМЭМО РАН 

Тема доклада: «Перестройка мирового рынка нефти» 

Громов Алексей Игоревич, к.г.н., главный директор по энергетическому 

направлению, руководитель Энергетического департамента Фонда «Институт 

энергетики и финансов» (ИЭФ)  

Тема доклада: «Новый ландшафт мирового нефтяного рынка» 

Масленников Александр Оскарович, н.с. ЦЭИ ИМЭМО РАН 

Тема доклада: «Новые бенчмарки мирового рынка нефти» 

Штопаков Игорь Евгеньевич, к.э.н., доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 

Тема доклада: «Принципы ответственного инвестирования и российские 

нефтегазовые компании» 

Миловидов Константин Николаевич, д.э.н., профессор, РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина 

Тема доклада: «Оценка затрат полного цикла разведки и добычи нефти и 

газа» 

 



Крамской Максим Владимирович, аспирант РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина 

Тема доклада: «Petrobras и Pemex: траектории развития в 21 веке» 

Грушевенко Дмитрий Александрович, н. с., ИНЭИ РАН, ведущий эксперт 

ИПЦРЕМ НИУ ВШЭ 

Тема доклада: «Энергетический переход: риски для России или 

возможности для развития» 

 

Мигалева Татьяна Евгеньевна, к.э.н., профессор ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова», Разумнова Людмила Львовна, д.э.н., доцент ФГБОУ ВО 

«Московский авиационный институт (НИУ)»   

Тема доклада: «Импорт Польши российских нефтегазовых ресурсов: 

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

И.М. Губкина 

Тема доклада: «Практика организации ликвидационного фонда: 

зарубежный опыт и концептуальные предложения по организации 

ликвидационного фонда в России» 
 

  



Панельная сессия II 

«Трансформация рынков природного газа» 
(большой конференц-зал ИМЭМО РАН) 

 

Модераторы: 

Масленников Александр Оскарович, н.с. 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., доцент РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина 

 

Жуков Станислав Вячеславович, д.э.н., зам. директора, руководитель ЦЭИ 

ИМЭМО РАН 

Тема доклада: «Факторы и предпосылки формирования мирового рынка 

природного газа» 

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

директора ООО «Газпром экспорт»; сопредседатель с росс. стороны Рабочей 

группы 2 «Внутренние рынки» Консультативного совета Россия-ЕС по газу; 

профессор кафедры международного нефтегазового бизнеса РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Тема доклада: «Вызовы для России в рамках глобальной газовой 

трансформации - и возможные решения» 

Томин Сергей Николаевич, заместитель генерального директора ООО 

«НИИгазэкономика» 

Тема доклада: «О ходе реализации положений о формировании общего 

рынка газа ЕАЭС» 

 

Еремин Сергей Владимирович, д.э.н., профессор кафедры «Маркетинг 

энергетических продуктов» (РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина) 

Тема доклада: «Природный газ в условиях энергетического перехода» 

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

Тема доклада: «Формирование общего рынка газа в ЕАЭС: вызовы и 

возможности» 

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

И.М. Губкина 

Тема доклада: «Оптимизация маршрутов экспорта российского газа в 

Китай» 

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

И.М. Губкина 



Тема доклада: «Место природного газа в энергетической стратегии 

Германия до 2030 г.» 

Шуркалин Александр Константинович, д.э.н., профессор МГТУ имени 

Н.Э. Баумана 

Тема доклада: «Усиление конкуренции на европейском рынке 

природного газа» 

 

Ромашкина Валерия Анатольевна, к.э.н., профессор ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова» 

Тема доклада: «Тенденции развития газовой отрасли США» 

 

Аршинов Григорий Андреевич, аспирант РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 

Тема доклада: «Индустрия СПГ как стратегическая альтернатива 

российских НГК» 

 

 

  



Панельная сессия III 

«Моделирование и прогноз мировой экономики и 

энергетики» 
(зал диссовета ИМЭМО РАН, 17-й этаж) 

 

Модераторы: 

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

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

 

 

Телегина Елена Александровна, член-корреспондент РАН, д.э.н., 

профессор, декан факультета международного энергетического бизнеса РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Халова Гюльнар Османовна, 

д.э.н., профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Тема доклада: «Мировая экономика и мировая энергетика: тенденции 

развития, вызовы и риски» 

 

Широв Александр Александрович, д.э.н., профессор, зам. директора, 

заведующий лабораторией анализа и прогнозирования производственного 

потенциала и межотраслевых взаимодействий ИНП РАН 

Тема доклада: «Прогнозирование технологических сдвигов в мировой 

экономике в средне- и долгосрочной перспективе» 

Мастепанов Алексей Михайлович, д.э.н., заместитель генерального 

директора, руководитель направления глобальной энергетики, член Совета 

директоров ИЭС 

Тема доклада: «МЭА: эволюция взглядов на перспективы развития 

мировой энергетики» 

Рыков Юрий Германович, к.физ.-мат.н., заведующий сектором 

Моделирование Энергетического департамента Фонда «Институт энергетики 

и финансов» (ИЭФ) 

Тема доклада: «Прогнозы мирового рынка нефти» 

Леонидов Андрей Владимирович, д. физ.-мат. н., вед. науч. сотрудник, 

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, профессор, Московский 

физико-технический институт (государственный университет), 

Серебрянникова Екатерина Евгеньевна, Физический институт им. П.Н. 

Лебедева РАН, аспирант, Московский физико-технический институт 

(государственный университет) 



Тема доклада: «Исследование отклика на технологические шоки в 

многосекторной модели несовершенной конкуренции» 

Колпаков Андрей Юрьевич, к.э.н., ст.н.с. ИНП РАН 

Тема доклада: «Анализ взаимосвязей экономики и энергетики в условиях 

климатической повестки» 

Синицын Михаил Владимирович, н.с. ЦЭИ ИМЭМО РАН 

Тема доклада: «Проблемы моделирования электромобилизации 

транспорта» 

Полаева Гозель Байгельдыевна, к.э.н., доцент РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина, Юрченко Наталья Юрьевна, к.э.н., доцент РГУ 

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

Тема доклада: «Прогнозирование и развитие энергетического комплекса 

Индии» 

 

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

Тема доклада: «Прогнозирование ВВП Индии» 

Великороссов Владимир Викторович, д.э.н., проф., зав. кафедрой 

организационно-управленческих инноваций Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова, Захаров Александр Константинович, 

к.э.н., доцент Российского экономического университета имени Г.В. 

Плеханова, Генкин Евгений Викторович, к.э.н., доцент Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова 

Тема доклада: «Перспективы развития возобновляемых источников 

энергии в рамках формирования новой парадигмы мирового 

энергетического рынка» 

 

Голованова Александра Евгеньевна, к.э.н., доцент кафедры МНГБ РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Камянская Анна Романовна, 

аспирантка кафедры МНГБ РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Тема доклада: «Роль и перспективы развития возобновляемых 

источников энергии в энергетическом балансе России» 

 

 

 

 

 

 


