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Экспертно-консультационный Центр «Мировая энергетика» при поддержке 

факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина и ГУ Института Энергетической стратегии приглашает Вас принять 

участие в круглом столе 

 

 «Технологический форсайт в энергетике» 
 
который состоится 12 декабря 2012 года, в 14.30 в аудитории 252 (РГУ нефти и газа 

имени И.М.Губкина, Москва, Ленинский проспект, д. 65).  
 
 

В рамках мероприятия будут рассмотрены  
 

• Основные направления технологического форсайта мировой энергетики;	  	  
 

• Анализ современных тенденций мирового развития: технологическая 
глобализация и регионализация; 

• Наиболее перспективные и неординарные технологические решения в 
областях:  

  
 

 
 
 
 

• Проект «Банк энергетических технологий» – новый эффективный 
инструмент определения технологического форсайта мировой энергетики. 

 
• Анализ перспектив и направлений инновационно-технологического освоения 

Арктики 
 

• Перспективы сотрудничества и развития для  молодых специалистов  

Нефть (традиционная, сланцевая и матричная), газ (традиционный и 
нетрадиционный), уголь, атомная энергетика, водородная энергетика, энергия 
биомассы, солнечная энергия, энергия динамики воздушных потоков, 
геотермальная энергетика, энергия гидросферы, струйная энергетика	  
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Программа 
 
14.30 – 14.35  Вступительное слово, д.э.н. проф. Телегина Елена Александровна, декан 
факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 
член-корреспондент РАН  
 
14.35 – 14.40  Вступительное слово, Громов Алексей Игоревич, директор ЭКЦ «Мировая 
энергетика»  
 
14.40 – 14.50  "Новые тенденции мирового развития энергетики. Технологическая 
глобализация и регионализация" (на примере сланцевого газа и ВИЭ) 
Степанов Алексей эксперт-аналитик ГУ ИЭС, аспирант кафедры  стратегического 
управления ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, аспирант Королевского 
технологического института (Стокгольм, Швеция). 
 
14.50 – 15.00 Банк энергетических технологий – новый эффективный инструмент 
определения технологического форсайта мировой энергетики и управления инновационными 
процессами на различных уровнях.  
Афанасьева Марина, куратор проекта, эксперт-аналитик ГУ ИЭС, магистр кафедры 
стратегического управления в ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина 
 
15.00 – 15.25 Технологический форсайт в энергетике. Традиционные энергоресурсы.  
Десяцкова Анна, Исаев Егор, участники проекта(?) студенты экономического факультета 
РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина 
 
15.25 – 15.50 Технологический форсайт в энергетике. Нетрадиционные энергоресурсы.  
Васильева Ирина, Вдовина Анна, участники проекта(?) студенты факультета 
международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина 
 
15.50 – 16.00 Перспективы и направления инновационно-технологического освоения 
Арктики 
Моргунова Мария эксперт-аналитик ГУ ИЭС, аспирант кафедры  стратегического 
управления ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, аспирант Королевского 
технологического института (Стокгольм, Швеция). 
 
16.00 – 16.30 Вопросы, дискуссия.  
 
Модератор - Громов Алексей Игоревич, директор ЭКЦ «Мировая энергетика» 
 

 
Тезисы и презентации участников будут опубликованы на сайте ЭКЦ «Мировая энергетика» 

и  на страницах журнала «Мировой рынок нефти и газа». 
 
Желающих посетить мероприятие просьба подать заявку до 10 декабря 2012 г. по 
адресу  mv_afanasyeva@mail.ru. 


