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Докладчики:
Салыгин
Валерий
Иванович,
Директор
Международного
института
энергетической политики и дипломатии МГИМО(У) МИД России, Вице‐президент
Международной академии ТЭК, член‐корреспондент РАН (руководитель секции)
тема доклада: «Ключевые проблемы энергетической безопасности на современном
этапе мирового развития»

Шишкин Андрей Николаевич, Вице‐президент ОАО «НК «Роснефть», заведующий
кафедрой Глобальной энергетической политики и энергетической безопасности
МИЭП МГИМО(У) МИД России – базовой кафедры ОАО «НК «Роснефть»
тема доклада: «Безопасное и эффективное освоение Арктики»

Лисин Юрий Викторович, первый вице‐президент ОАО «АК «Транснефть»
Кисенко Виталий Николаевич, Директор Правового департамента ОАО «АК
«Транснефть»
тема доклада: «Правовое регулирование в сфере трубопроводного транспорта нефти
и долгосрочные инвестиционные проекты ОАО «АК «Транснефть» в контексте
проблем энергетической безопасности»

Швец Николай Николаевич, Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК
ЕЭС», заведующий кафедрой Экономики и управления в электроэнергетике МИЭП
МГИМО(У) МИД России ‐ базовой кафедры ОАО «Россети»
тема доклада: «Современные проблемы обеспечения энергетической безопасности
России в сфере электроэнергетики и пути их решения»

Симония Нодари Александрович, академик РАН, профессор
Международных проблем ТЭК МИЭП МГИМО(У) МИД России

кафедры

тема доклада: «Сланцевая революция в США и международная энергетическая
безопасность»

Симонов Константин Васильевич, Генеральный директор Фонда национальной
энергетической безопасности
тема доклада: «Позиция России на мировом энергетическом рынке в контексте
последних геополитических изменений»

Миронов Николай Валентинович, начальник
отдела международных
организаций Департамента экономического сотрудничества МИД России
тема доклада: «Россия и Европа: энергосоюз или энергоконфликт? Перспективы
сотрудничества в газовой сфере»

Златев Валентин, Генеральный директор «Лукойл‐Болгария»
тема доклада уточняется

Виробьян Юрий, Президент Gazprom Marketing & Trading France
тема доклада уточняется

Бабаев Эмин, партнер Greenex Energy&Oil Trading SA
тема доклада: «Актуальные вопросы региональной энергетической безопасности:
продажа энергоресурсов, добытых на территориях, неподконтрольных официальным
властям»

Кавешников Николай Юрьевич, заведующий кафедрой Европейской интеграции
МГИМО(У) МИД России
тема доклада: «Энергетическая безопасность в «Большой Европе»

Исмаилзаде Фариз, проректор Азербайджанской дипломатической академии
тема доклада: «Роль Каспийского региона в энергетической безопасности»

Белова Мария Андреевна, Старший аналитик направления «Мировая энергетика»
Энергетического центра Бизнес‐школы «Сколково»
тема доклада: «СПГ как фактор
производителей и потребителей»

обеспечения

энергобезопасности:

взгляд

Васильев Сергей Константинович, заместитель Директора Международного
института энергетической политики и дипломатии МГИМО(У) МИД России,
заместитель заведующего кафедрой Международных проблем ТЭК МИЭП МГИМО
тема доклада: «Мировые запасы и ресурсы углеводородов и обеспечение
международной энергетической безопасности»

Селиверстов Сергей Сергеевич, доцент кафедры Правового регулирования ТЭК
МИЭП МГИМО (У) МИД России
тема доклада: «Энергетическая безопасность – новая угроза»

Громов Алексей Игоревич, доцент кафедры Экономики и банковского бизнеса
МИЭП МГИМО (У) МИД России
тема доклада: «Энергетическая безопасность в современном мире: новые грани
«старой» задачи»

Головина Мария Сергеевна, аспирант кафедры Международных проблем ТЭК
МИЭП МГИМО (У) МИД России
тема доклада: «Современная роль транспортной составляющей энергетической
безопасности на рынке газа стран Европейского союза»

Джангирян Андрей, заместитель председателя научно‐студенческого клуба МИЭП
МГИМО «Мировая энергетическая политика»
тема доклада: «Потенциал использования арктических месторождений нефти и газа в
целях укрепления энергетической безопасности России»

Рузакова Валерия, член научно‐студенческого клуба МИЭП МГИМО «Мировая
энергетическая политика»
тема доклада: «Роль Арктического региона для энергетической безопасности России»

