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Андрей Лисицын-Светланов, д.ю.н., профессор, академик Российской академии наук -  

«Правовое регулирование инвестиционной деятельности в сфере энергетики» 

Михаил Клеандров, д.ю.н, профессор, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, член-корреспондент Российской 

академии наук – «Общие проблемные подходы к правовому регулированию в  сфере 

"зелёной" энергетики» 

Рафаэль Хеффрон, доктор права, профессор Центра энергетического, нефтяного, 

природоресурсного права (Университет Данди, Великобритания) – «Новые риски при 

развитии энергетических проектов» 

Ким Талус, доктор права, профессор, директор Центра энергетического права 

Университета Тулана (США) – «Правовое обеспечение энергетической инфраструктуры»; 

«Разрешение споров в сфере энергетики – на примере споров в рамках Северного потока» 

Виктория Романова, д.ю.н., заведующий кафедрой энергетического права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА), директор 

Центра энергетического права СПбГЭУ -  «Международные проекты по строительству 

энергетической инфраструктуры и задачи энергетического правопорядка»  

Любовь Шевченко,д.ю.н., профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, 

профессор кафедры Правового регулирования ТЭК МИЭП МГИМО - «Особенности 

договорного регулирования отношений по освоению углеводородных месторождений» 

Роза Салиева, д.ю.н., профессор, заведующая лабораторией правовых проблем 

недропользования, экологии и топливно-энергетического комплекса Академии наук 

Республики Татарстан - «Правоприменительная практика по спорам в области 
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формирования регулируемых цен (тарифов) на энергетические ресурсы, поставляемые 

потребителям»» 

Лела Чхутиашвили, д.э.н., доцент, профессор кафедры управления и экономики 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)  - «Энергосберегающие технологии в России и за рубежом» 

Вячеслав Гусяков – к.ю.н., заместитель Председателя Международного союза юристов – 

«Направления цифровизации нефтяной отрасли и отдельные проблемы законодательного 

обеспечения в этой сфере» 

 

Владимир Прохоренко – к.ю.н., заместитель директора по правовым вопросам – 

начальник Департамента правового обеспечения АО «СО ЕЭС» - «Управление спросом на 

электрическую энергию: проблемы поиска правовой конструкции» 

 

Владислав Тубденов – к.ю.н., начальник отдела ФГКУ «Росгеолэкспертиза» - «Проблемы 

и новеллы правового регулирования экспертизы проектной документации на 

геологоразведочные работы на нефть и газ» 

 

Николай Акимов, к.ю.н. – «Тенденции и задачи развития локального регулирования в 

сфере энергетики» 

  

Екатерина Кологерманская, к.ю.н. – «Правовой режим оффшорных ветроустановок по 

законодательству Российской Федерации и зарубежных государств» 

Надежда Коропец, главный специалист по претензионно-исковой работе управления по 

правовой работе ПАО «Мосэнерго», аспирант кафедры энергетического права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е.Кутафина 

(МГЮА)  - «Правовое обеспечение функционирования альтернативной генерации на 

оптовом рынке электрической энергии и мощности» 

Михаил Горшков, начальник отдела Минэнерго России, аспирант кафедры 

энергетического права  Московского государственного юридического университета имени 

О.Е.Кутафина (МГЮА) - «Координация мер государственного управления в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в электросетевом 

комплексе» 

Снежана Саушкина, заместитель начальника управления ПАО «Газпром», аспирант 

Центра энергетического права СПбГЭУ - «Проблемные аспекты осуществления закупок 

материально-технических ресурсов энергетическими компаниями в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ»  

Сергей Кошман, заместитель начальника отдела административного правоприменения и 

судебной защиты юридического управления ООО «Газпром экспорт», аспирант Центра 

энергетического права СПбГЭУ- «Актуальные задачи правового обеспечения 

таможенного оформления экспорта природного газа с территории Евразийского 

экономического союза» 

Валентин Котоусов, заместитель начальника отдела аудита основных видов деятельности 

управления внутреннего аудита ООО «Газпром инвест», аспирант Центра энергетического 

https://stroi.mos.ru/builder_science/energosberegauschie-tehnologii-v-rossii-i-za-rubezhom
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права СПбГЭУ - «Правовое обеспечение использования газопроводов для 

транспортировки водорода» 

Рустам Шакеров, преподаватель кафедры энергетического права  Московского 

государственного юридического университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА) – 

«Проблемные аспекты исполнения обязательств по биржевым договорам поставки нефти 

и нефтепродуктов» 

 

 

 

 

 

 

 


