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назначении руководителя 
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Приказ декана факультета государственного 
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Мониторинг и охрана окружающей среды в районах 
разработки углеводородного сырья.  
Лауреат международной программы Фулбрайт 2002-
2003 гг.  
Тема исследования: «Мониторинг и охрана 
окружающей среды в районе разработки 
углеводородного сырья на акватории 
Мексиканского залива, США». 
 

6 Публикации в ведущих 
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1. Митина Н.Н., Момени М. Нефтегазовая отрасль 
Ирана // Деловой журнал Neftegaz.ru, 2019. № 2 
С. 76-83. 

2. Митина Н.Н., Сунь Хао, Дроздова Е.А. 
Государственное управление природоохранной 
деятельностью при добыче углеводородов на 
шельфе Китая //Государственное управление. 
Электронный вестник (Электронный журнал), 
2018. № 70. С. 274-290. 

3. Митина Н.Н., Ду Хуэй, Дроздова Е.А. 
Государственное управление природоохранной 
деятельностью в нефтегазовой отрасли на 
территории Китая //Государственное управление. 
Электронный вестник (Электронный журнал), 
2018. № 69. С. 318-340. 

4. Митина Н.Н., Ду Хуэй. Российско-Китайское 
энергетическое сотрудничество с точки зрения 
национальной безопасности Китая. 2019 
(Подготовлена к печати). 

5. Митина Н.Н., Сунь Хао. Энергетическая 
безопасность Китая: проблемы и решения. 2019 



(Подготовлена к печати). 
6. Митина Н.Н., Момени М. Стратегия развития 

энергетической отрасли Ирана. 2019 
(Подготовлена к печати). 
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научно-исследовательской 
(творческой) деятельности на 
национальных и 
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 природно-
климатических 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 социально-
экономического развития, рационального 
природопользования и защиты окружающей среды 
Волго-Каспийского региона". Москва, Президиум 
РАН, Россия, 5 июня 2018 
6. Устойчивое развитие топливно-
энергетической промышленности России в 
контексте укрепления межгосударственных 
связей (Устный). 
16-я Международная конференция 
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«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 
 

https://istina.msu.ru/conferences/presentations/115143176/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/115143176/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/115143176/
https://istina.msu.ru/conferences/121485984/

