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такой деятельности) по
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реквизиты документа,
подтверждающие ее
закрепление:
Публикации в ведущих
отечественных
рецензируемых научных
журналах и изданиях за 2018,
2019 годы (название статьи,
монографии и т.п.;
наименование
журнала/издания, год
публикации):
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управления МГУ имени М.В. Ломоносова № 13106/142 от 26.06. 2019
Доктор географических наук, доцент
Мониторинг и охрана окружающей среды в районах
разработки углеводородного сырья.
Лауреат международной программы Фулбрайт 20022003 гг.
Тема исследования: «Мониторинг и охрана
окружающей
среды
в
районе
разработки
углеводородного
сырья
на
акватории
Мексиканского залива, США».
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Публикации в зарубежных
рецензируемых научных
журналах и издания за 2018,
2019 годы (название статьи,
монографии и т.п.;
наименование
журнала/издания, год
публикации):
Апробация результатов
научно-исследовательской
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международных
конференциях, с указанием
темы статьи (темы доклада) в
2018, 2019 годах (название
статус конференций,
материалы конференций, год
выпуска)

1.
Митина Н.Н., Мани Момени
Устойчивое развитие топливно-энергетической
промышленности России в контексте укрепления
межгосударственных связей // Государственное
управление Российской Федерации: вызовы и
перспективы. Материалы 16-й Межд. конф.:
Государственное управление в XXI веке: [Сборник],
электронное издание сетевого распространения /
Коллектив авторов. – М.: КДУ «Университетская
книга». 2019. С. 363-372.
2.
Альтернативные источники энергии в
Арктическом регионе Российской
Федерации (Устный).
Национальный нефтегазовый форум. Семинар
"Энергоэффективная добыча и переработка нефти и
газа", Москва, Россия, 7 июня 2019
3.
Перспективы использования природноклиматических ресурсов в Арктике (Устный).
ХVII Международная конференция
«Государственное управление: Россия в глобальной
политике», Москва, Россия, 16-18 мая 2019
4.
Нарастание экологических проблем при
экстенсивной системе хозяйствования. (Устный).
«Ломоносовские чтения - 2019». Секция «Теория и
практика государственного управления», Москва,
МГУ, Россия, 15-25 апреля 2019
5.
Сотрудничество России со странами
прикаспийского региона в области развития особых
экономических зон (Устный).
Научный Форум"Перспективы социальноэкономического развития, рационального
природопользования и защиты окружающей среды
Волго-Каспийского региона". Москва, Президиум
РАН, Россия, 5 июня 2018
6.
Устойчивое развитие топливноэнергетической промышленности России в
контексте укрепления межгосударственных
связей (Устный).
16-я Международная конференция

«Государственное управление Российской
Федерации: повестка дня власти и общества»,
Москва, Россия, 31 мая - 2 июня 2018
7.
Особенности природопользования России и
США в зонах добычи углеводородов в морских
акваториях: сравнительный анализ (Устный).
«Ломоносовские чтения - 2018», МГУ им .М.В.
Ломоносова, Россия, 16-25 апреля 2018

