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В Дипломатической академии МИД России состоялась встреча со студентами и профессорско-преподавательским составом 
члена Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике, профессора А.А.Конопляника на тему: 
«Энергетическое саморазрушение Европы». 

А.А.Конопляник подробно рассказал о новых системообразующих реалиях на европейском рынке газа, об изменениях, 
связанных с переходом в оплате контрактов на поставку российского газа за рубли, а также о реалистичности плана 
Европейского Союза отказаться от российского газа. 

Андрей Александрович оценил конкурентоспособность СПГ США на рынке ЕС и представил возможные варианты 
поведения в ответ на антироссийские санкции в ТЭК. 

Лекция стала очередной в ряду запланированных руководством Академии мероприятий, призванных освещать актуальную 
международную повестку. Выступление вызвало большой интерес аудитории. Гостю были заданы многочисленные 
вопросы. 

Об Академии Поступление Обучение Научная работа 

Руководство Академии ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ Бакалавриат Совет молодых учёных 

Учёный совет Бакалавриат Магистратура Научный совет по 

международному 
Структура Аспирантура Аспирантура космическому праву 119021 

г. Москва , Остоженка, д.53/2 стр.1 Попечительский совет Магистратура Повышение квалификации Объявления о защите 
для дипломатических 

+7 (499) 246-18-44 Студенческий совет Довузовская подготовка сотрудников МИД России 

История Управление 

профессиональной 
Музей международного 

переподготовки 
этикета и культуры 

Дистанционное обучение 
Контакты 

Центр изучения 
Отзывы и поздравления 

иностранных языков 

Академия сегодня 

Сведения об образовательной 

организации 

Противодействие коррупции 

Заслуженные дипломаты 

МИД России о прошлом, 

настоящем и будущем 

Недостоверная информация 

Специальные Пресс-Центр Библиотека Вакансии 

проекты 
Электронно-библиотечные 

системы и ресурсы ДА МИД Школа устойчивого развития 
РФ и зеленой экономики 

Выпускные Доклады 
квалификационные работы 

ДСП 
Бюллетень новых 

Научный совет по поступлений 

международному 
Периодические издания космическому праву 

Книги Саммит по 

продовольственным 

системам 2021 

Национальный диалог по 

продовольственным 

системам 

© 2002—2021, «Дипломатическая академия МИД России» 

Все права защищены. При использовании информации в печатном или электронном виде ссылка на dipacademy.ru обязательна. 

bus.gov.ru 

https://www.dipacademy.ru/press/28-22-o-vystuplenii-chlena-nauchnogo-soveta-ran-po-sistemnym-issledovaniyam-v-energetike-professora-konoplyanika/
https://getfireshot.com
http://lk.dipacademy.ru/
mailto:%20info@dipacademy.ru
tel: +74992461844
https://www.dipacademy.ru/
https://www.dipacademy.ru/about/
https://www.dipacademy.ru/admission/
https://www.dipacademy.ru/programmes/
https://www.dipacademy.ru/research/
https://www.dipacademy.ru/special-projects/
https://www.dipacademy.ru/press/
https://www.dipacademy.ru/library/
https://www.dipacademy.ru/about/vacants/
https://www.dipacademy.ru/
https://www.dipacademy.ru/about/rukovodstvo-akademii/
https://www.dipacademy.ru/admission/open-day/
https://www.dipacademy.ru/programmes/undergraduate/
https://www.dipacademy.ru/research/advice-of-young-scientist/
https://www.dipacademy.ru/about/uchenyij-sovet/
https://www.dipacademy.ru/admission/bachelor/
https://www.dipacademy.ru/programmes/graduate/
https://www.dipacademy.ru/research/scientific-council-on-international-space-law/
https://www.dipacademy.ru/about/structure/
https://www.dipacademy.ru/admission/phd_courses/
https://www.dipacademy.ru/programmes/phd_courses/
https://www.dipacademy.ru/about/popechitelskiy-sovet/
https://www.dipacademy.ru/admission/graduate/
https://www.dipacademy.ru/programmes/qualification_upgrading/
https://www.dipacademy.ru/research/all_dissertation/
tel: +74992461844
https://www.dipacademy.ru/about/student_council/
https://www.dipacademy.ru/admission/training/
https://www.dipacademy.ru/about/history/
https://www.dipacademy.ru/programmes/tsentr-professionalnoy-perepodgotovki/
https://www.dipacademy.ru/about/museum/
https://www.dipacademy.ru/programmes/remotely/
https://www.dipacademy.ru/about/contacts/
https://www.dipacademy.ru/programmes/languages/
https://www.dipacademy.ru/about/testimonials/
https://www.dipacademy.ru/about/academy_today/
https://www.dipacademy.ru/about/sveden/
https://www.dipacademy.ru/about/anti-corruption/
https://www.dipacademy.ru/about/honored-diplomats-about-the-past-present-and-future/
https://www.dipacademy.ru/about/nedostovernaya-informaciya/
https://www.dipacademy.ru/library/resources/
https://www.dipacademy.ru/special-projects/school-of-development-and-green-economy-application/
https://www.dipacademy.ru/library/diploms/
https://www.dipacademy.ru/special-projects/analytical-notes/
https://www.dipacademy.ru/special-projects/dsp/
https://www.dipacademy.ru/library/vse-postupleniya/
https://www.dipacademy.ru/special-projects/scientific-council-on-international-space-law/
https://www.dipacademy.ru/library/periodical/
https://www.dipacademy.ru/library/publications/
https://www.dipacademy.ru/special-projects/food-systems-summit/
https://www.dipacademy.ru/special-projects/food-systems-national-dialogue/
https://vk.com/dipacademymid
https://t.me/DipacademyMID
https://www.youtube.com/user/TheDipacademy
https://bus.gov.ru/

