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

 

Факультет экономики и управления 

Кафедра экономики нефтяной и газовой промышленности 

 

приглашает желающих принять участие в работе  

Всероссийской научно-практической конференции  

«Вопросы экономики и управления нефтегазовым комплексом» 

 
Дата проведения конференции: 8 ИЮНЯ 2022 года. 

Место проведения конференции: 119991, г. Москва, Ленинский проспект, дом 65, корпус 2, 

аудитории: 1411, 1318, 1310, zoom. 

 

Научные секции: 

1. Роль нефтегазового комплекса в развитии экономики мира и России (в том числе 

тенденции развития мирового и российского рынков углеводородов и энергии, системы 

государственного регулирования НГК, альтернативные виды топлива, возобновляемые источники 

энергии, проблемы и перспективы развития мировой торговли энергоносителями, риск-анализ). 
2. Повышение экономической эффективности деятельности организаций в нефтегазовом 

комплексе (в том числе вопросы деятельности энергетических компаний НГК, оценки технико-

экономических решений всех технологической цепочки и направлений бизнеса в НГК, инноваций, 

нефтегазового машиностроения, ресурсосбережения, энергосбережения, управления затратами и 

контроллинга, управления проектами, направлений и результатов цифровизации в НГК, устойчивого 

развития). 

3. Социо-эколого-экономические аспекты развития нефтегазового комплекса (в том числе 

вопросы деятельности компаний НГК в сфере охраны окружающей среды в мире и в РФ, внедрения 

наилучших доступных технологий, реализации Национального проекта «Экология», выбросов CO2, 

использования попутного нефтяного газа, экономика замкнутого цикла). 

 

Язык конференции: русский. 

Форма участия в конференции – очная/ дистанционная.  

Участие – бесплатное. 

 

К участию в конференции приглашаются: 

• студенты (бакалавриат, магистратура, специалитет), 

• аспиранты и соискатели,  

• преподаватели, 

• специалисты нефтегазового комплекса. 

 

Для участия в конференции необходимо представить на электронный адрес (тема письма 

КОНФЕРЕНЦИЯ 2022) konf-engp@mail.ru заполненную заявку (Приложение 1) и 

оформленные по требованиям (Приложение 2): 

✓ студентам – тезисы (1 полная-2 страницы), 

✓ остальным участникам – статью (от 3 до 10 страниц). 

Срок предоставления заявок, тезисов и статей ДО 05 ИЮНЯ 2022 года включительно. 

 

По результатам работы конференции планируется выпуск: сборника тезисов участников-

студентов и сборника статей участников конференции в электронном виде. Сборники будут 

размещены в электронной библиотеке (www.elibrary.ru) и зарегистрированы в 

наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 

 

Москва 2022 
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