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О ФОРУМЕ

правовые аспекты энергетической безопасности;
«зеленая» экономика; 
энергетическая безопасность в условиях текущей геополитической
повестки; 
актуальные вопросы промышленной безопасности в контексте
устойчивого развития; 
обеспечение кибербезопасности объектов энергетической
инфраструктуры; 
повышение энергоустойчивости стран ЕАЭС; 
программа импортозамещения как ключевой фактор обеспечения
энергетической безопасности; 
цифровизация объектов ТЭК – новые угрозы энергобезопасности.

Дата проведения: 26 апреля 2022 года 

Место проведения: Губкинский университет,
г. Москва, пр-т Ленинский, дом 65, корпус 1

Проходит в рамках комплекса мероприятий
Международного форума «Нефть и газ – 2022»

Посвящен Дню участников ликвидации последствий радиационных
аварий и катастроф и 

памяти жертв этих аварий и катастроф

Направления 2022 года:

РЕЗОЛЮЦИЯ

https://www.gubkin.ru/news/resolution_feb.pdf


ОРГАНИЗАТОР

https://www.gubkin.ru/

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

https://www.gubkin.ru/


Московский криминологический
кабинет кафедры криминологии и
уголовно-исполнительного права

МГЮА имени О.Е. Кутафина

ПАРТНЕРЫ 

РОО «Союз криминалистов и
криминологов»

 Научно-технический центр по
ядерной и радиационной

безопасности

Кафедра конституционного и
международного права

Губкинского университета

СНО Губкинского университетаООО «Российское профессорское
собрание»

https://vk.com/crimescience_msal
http://crimescience.ru/
https://www.secnrs.ru/
https://www.secnrs.ru/
https://www.gubkin.ru/faculty/law/chairs_and_departments/konstitucionnoe_i_mezhdynarodnoe_pravo/
https://vk.com/snorgu
https://profsobranie.ru/


«В условиях беспрецедентного санкционного давления на
Россию вопросы энергетической безопасности стоят в одном
ряду с ключевыми вопросами, определяющими
благополучие нашей страны и безопасность всего мира. 

...
 

Сегодня особенно важно мобилизовать и объединить
усилия науки, образования и реального сектора
экономики для развития отечественного топливно-
энергетического комплекса».

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Сергей Кабышев
председатель Комитета 

по науке и высшему образованию
 Государственной Думы ФС РФ

Читать полностью: ВКонтакте; Telegram  

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9&c%5Bsection%5D=auto&w=wall674378388_61
https://t.me/SKabyshev/159


 

Ростехнадзор
 

Губкинский университет
 

Союз криминалистов и криминологов 
 

НЕФТЬ И ГАЗ - 2022
 

Факультет политологии МГУ
 

МИЭП МГИМО
 

Научно-технический центр по ядерной и
радиационной безопасности

 
СНО Губкинского университета

 
Атомная энергия 2.0

 
РГАИС - Академия интеллектуальной собственности

 
Академия гражданской защиты МЧС России

 
Московский криминологический кабинет МГЮА

 
Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и

партнеры»
 

ACADEMICA.RU

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Узнайте больше о Форуме в указанных источниках 

https://vk.com/rostechnadzor?w=wall-192102772_630
https://www.gubkin.ru/news/detail.php?ID=46678
http://crimescience.ru/?p=41916
http://crimescience.ru/?p=41916
https://vk.com/neftgas2022?w=wall-117436967_1453
https://polit.msu.ru/2022/04/28/vladimir-yakunin-vystupil-na-ii-moskovsk/
https://odin.mgimo.ru/nov-pod-mgimo/5305-mezhdunarodnyj-forum-neft-i-gaz
https://www.secnrs.ru/news/17161/
https://www.secnrs.ru/news/17161/
https://vk.com/snorgu?w=wall-78955079_5172
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/04/28/124295
https://m.ok.ru/group/62817982677046/topic/154637136574518
https://amchs.ru/about_the_university/news/uchastie_v_mezhdunarodnom_forume_po_energetichesko/
https://vk.com/crimescience_msal?w=wall-195517423_222%2Fall
https://epam.ru/ru/events/view/elizaveta-bulavchik-vystupit-na-mezhdunarodnom-forume-neft-i-gaz-2022
https://msk.academica.ru/novosti/Novosti-VUZov/898715-ii-moskovskij-mezhdunarodnyj-forum-energeticheskaja-bezopasnost-evrazijskij-scenarij/


ОТКРЫТИЕ ФОРУМА

Сергей Кабышев
председатель Комитета 

по науке и высшему образованию
 Государственной Думы ФС РФ

Лидия Михеева
председатель 

Общественной палаты РФ

Иван Мушкет
директор 

МИМРД МПА СНГ

«Уверен, что участники форума предложат
содержательные инициативы и рекомендации,
которые найдут практическое применение.
Желаю вам плодотворной работы».

Читать полностью

«Хотелось бы выразить уверенность не
только в успехе проведения Форума, но и в
том, что вопросы, которые Вы будете
обсуждать, станут предметом для широкой
дискуссии, в том числе на различных
общественных площадках».

Читать полностью

«Выражаю благодарность председателю
организационного комитета, ректору РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И. М. Губкина Виктору Георгиевичу
Мартынову, а также организаторам и модераторам
мероприятия за вклад в исследование указанной
проблематики, и, шире, вклад в развитие российской
науки».

Читать полностью

http://crimescience.ru/wp-content/uploads/2022/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-1.pdf
http://crimescience.ru/wp-content/uploads/2022/06/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%A4_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9B.%D0%AE..pdf
http://crimescience.ru/wp-content/uploads/2022/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5.-%D0%98.%D0%98.-%D0%9C%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5%D1%82-2022-06-15.pdf


ПРИГЛАШЕННЫЕ ГОСТИ

Андрей Панарин
руководитель аппарата

Российского профессорского
собрания, профессор РАО  

«Повестка [Форума] очень интересна и найдет
отклик у профессионалов. Мне отрадно, что здесь
присутствуют также молодые коллеги».

«Когда в название Форума целенаправленно
вставляется "Евразийский сценарий", я считаю это
также признаком серьезного стратегического подхода».

За последние годы удалось достичь расширенного
воспроизводства ресурсной нефтегазовой базы. «Это
служит той надежной основой, которая позволяет нам
сохранять безопасность нашей страны». 

Смотреть выступление

Смотреть выступление

Смотреть выступление

Владимир Якунин
заведующий кафедрой

государственной
политики МГУ

Павел Мельников
генеральный директор 

ФГБУ «ВНИГНИ»

https://vk.com/im?sel=638300911&w=wall-201212508_16%2F4c9516bc8703aa4f9a
https://vk.com/im?sel=638300911&w=wall-201212508_21%2F02f81bd74bdf8848ab
https://vk.com/im?sel=638300911&w=wall-201212508_20%2F4c9516bc8703aa4f9a
https://vnigni.ru/


Игорь Мацкевич
главный ученый секретарь ВАК 

при Минобрнауки России,
модератор Форума

Вопрос энергетической безопасности –
это «вопрос выживания в современных
условиях, без преувеличения, всего
человечества».

Согласно статистике, Губкинский университет занял
третье место в списке организаций с максимальным
числом защит диссертаций по направлению
энергетика за период 2017 – 2021 годы. 

«Работодатель всегда ценит человека, который не просто приходит и
механически исполняет какие-то поручения, но и предлагает какие-то
нововведения, предлагает по-другому взглянуть на известные
проблемы, умеет показать, что он мыслит аналитически; а это без
научной работы невозможно».
- И.М. Мацкевич о докладе С.И. Пахомова

Смотреть выступление

Сергей Пахомов
директор Департамента

аттестации научных и научно-
педагогических работников

Минобрнауки России

Смотреть выступление

https://vk.com/im?sel=638300911&w=wall-201212508_18%2F4c9516bc8703aa4f9a
https://vk.com/im?sel=638300911&w=wall-201212508_19%2F4c9516bc8703aa4f9a


Юридического факультета Губкинского университета      
 (Дмитрий Лабин, Александр Карцхия, Маргарита Новикова)

Факультета комплексной безопасности ТЭК Губкинского
университета (Александр Гунченко)

Содружества выпускников аспирантуры ВШ КГБ - адъюнктуры
Академии ФСБ (Николай Романов, Вячеслав Гусяков)

Грозненского государственного нефтяного технического
университета имени академика М.Д. Миллионщикова        
 (Тимур Эзирбаев, Рамзан Турлуев)

Фонда поддержки социальных инициатив Газпрома            
 (Алина Петрова)

Российской государственной академии интеллектуальной
собственности (Мария Лаврентьева)

Филиала Тюменского индустриального университета в г.
Ноябрьске (Валентина Филипас, Сергей Кручинин,              
 Али Алиев)

Академии гражданской защиты МЧС России (Антон Дмитриев)

Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики» (Елизавета Булавчик)

Флоридского атлантического университета (Ульяна Филатова)

Докладчиками стали руководители, ведущие специалисты и   
 научно-педагогические работники:

 

 

УЧАСТНИКИ



ИНТЕРВЬЮ

В завершение мероприятия участники
Форума поделились своими идеями и
впечатлениями. 

Здесь Вы можете
 посмотреть интервью

Материал подготовил коллектив Московского
криминологического кабинета кафедры
криминологии и уголовно-исполнительного
права МГЮА имени О.Е. Кутафина. 

https://rutube.ru/video/85227367b5b14e0c453997c2754ba91c/?source=iOSAppShare&url=https%3A%2F%2Frutube.ru%2Fvideo%2F85227367b5b14e0c453997c2754ba91c%2F&_branch_match_id=1064113995367772041&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA62MTQrDIBSET2OWsfGn1kIo2XTbRQ5Q9NWiRBJRX84fAz1CYWCGYb7xtaZypzRjRet6k1Ifw7rQ4k12j7JhBjeG1zylNJ9VhzmO%2FoQInwh7Nv3QjC3v4eO25jfJmOJXZaUdhLuAkFxrBUxJYY0eoE06wsTXxGgNLO%2B%2FvR5cF%2BRn0AAAAA%3D%3D
https://rutube.ru/video/85227367b5b14e0c453997c2754ba91c/?source=iOSAppShare&url=https%3A%2F%2Frutube.ru%2Fvideo%2F85227367b5b14e0c453997c2754ba91c%2F&_branch_match_id=1064113995367772041&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA62MTQrDIBSET2OWsfGn1kIo2XTbRQ5Q9NWiRBJRX84fAz1CYWCGYb7xtaZypzRjRet6k1Ifw7rQ4k12j7JhBjeG1zylNJ9VhzmO%2FoQInwh7Nv3QjC3v4eO25jfJmOJXZaUdhLuAkFxrBUxJYY0eoE06wsTXxGgNLO%2B%2FvR5cF%2BRn0AAAAA%3D%3D
https://rutube.ru/video/85227367b5b14e0c453997c2754ba91c/?source=iOSAppShare&url=https%3A%2F%2Frutube.ru%2Fvideo%2F85227367b5b14e0c453997c2754ba91c%2F&_branch_match_id=1064113995367772041&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA62MTQrDIBSET2OWsfGn1kIo2XTbRQ5Q9NWiRBJRX84fAz1CYWCGYb7xtaZypzRjRet6k1Ifw7rQ4k12j7JhBjeG1zylNJ9VhzmO%2FoQInwh7Nv3QjC3v4eO25jfJmOJXZaUdhLuAkFxrBUxJYY0eoE06wsTXxGgNLO%2B%2FvR5cF%2BRn0AAAAA%3D%3D
https://vk.com/crimescience_msal


СЕРТИФИКАТ ОБ УЧАСТИИ

Пример



   III Московский международный форум 
«Энергетическая безопасность. Евразийский сценарий» 

состоится 26 апреля 2023 года в Губкинском университете. 
 

 Просим Вас поддержать наш Форум. Вопросы энергетической безопасности
сегодня актуальны как никогда. 

 
 

Вместе мы преодолеем все трудности!
 
 
 
 
 

     Оргкомитет
     Москва, 2022 г. 

 

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ

 
Елизавета Овчинникова

секретарь Оргкомитета

E-mail: ovchinnikova.e@gubkin.ru


