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Первое информационное письмо 

 

Дорогие друзья! 

 

Приглашаем Вас принять участие в междисциплинарном студенческом 

круглом столе «Энергетическая безопасность в Евразийском 

пространстве сквозь призму междисциплинарных исследований», 

организованном Лабораторией антикриминальных исследований в сфере 

энергетической безопасности кафедры конституционного и международного 

права РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина при поддержке СНО 

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

Московского криминологического кабинета Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), РОО «Союз криминалистов и криминологов».  

Круглый стол состоится 10 ноября 2022 года в РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина (г. Москва, пр-т Ленинский, д. 65, корп. 1).  

Формат участия: смешанный (очный и дистанционный, платформа 

Teams). 

Целью круглого стола является вовлечение студентов и магистрантов к 

проведению научных исследований в области обеспечения безопасности 

топливно-энергетического комплекса России и поддержания его устойчивого 

развития.  

Задачи мероприятия: комплексная оценка современного состояния 

топливно-энергетической промышленности в странах Евразии и анализ 

рисков, которым подвержены субъекты и объекты указанной отрасли.  

Направления работы круглого стола: 

 юридические вопросы обеспечения безопасности и стабильности 

функционирования топливно-энергетического комплекса; 

 актуальные вопросы криминологического обеспечения безопасности 

ТЭК в контексте устойчивого развития; 

 совершенствование методов расследования преступлений в сфере 

безопасности ТЭК; 



 экономико-социальное воздействие на современное состояние 

энергетической инфраструктуры в Евразии; 

 анализ геополитических рисков и возможностей в энергетическом и 

нефтегазовом секторах стран-участников ЕС и СНГ;  

 поддержание промышленной безопасности опасных производственных 

объектов ТЭК; 

 защита объектов энергетической инфраструктуры от киберугроз; 

 топливно-энергетический сектор как «поле» гибридной войны.   

К участию приглашаются студенты 1-5 курсов бакалавриата и 

специалитета, магистранты 1-2 курсов.  

Тезисы участников будут рассматриваться для представления на 

студенческой секции III Московского международного форума 

«Энергетическая безопасность. Евразийский сценарий», который состоится 

26 апреля 2023 года. Информация о II Форуме «Энергетическая 

безопасность. Евразийский сценарий» доступна по ссылке. 

Лучшие тезисы будут опубликованы в журнале «Союз криминалистов и 

криминологов». Индексируется в базе данных РИНЦ. 

Заявки на участие (Приложение 1) и тезисы в объеме 3-5 печатных листов 

(формат А4 в Word, размер шрифта – 14 пт, язык участия – русский) 

принимаются не позднее 25 октября 2022 года на эл. почту: 

ovchinnikova.e@gubkin.ru (Елизавета Овчинникова).  

 

С уважением,  

Оргкомитет 
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