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Порядок проведения конференции 

 

18 апреля (среда) 
 10.00 – 18.00 

 

Место проведения: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого, Научно-исследовательский корпус (НИК), ул. Политехническая 29 

 

9.00 – 10.00 – Регистрация участников 

Холл 

 

10.00 – 12.00 – Пленарное заседание  

Большой конференц-зал  

 

12.00 – 12.30 – Кофе-брейк 

Зимний сад 

 

12.30 – 14.00 – Пленарное заседание 

Большой конференц-зал  

 

14.00 – 15.00 – Перерыв 

 

15.00 – 16.20 – Секционные заседания 

 

• Секция №1 «Проблемы и перспективы социально-экономического развития 

АЗРФ» 

Лекционный зал №1 
 

• Круглый стол №1 «Робототехника в Арктике» 

Лекционный зал №2 
 

• Круглый стол №2 «Роль альтернативной энергетики для устойчивого развития 

Арктического региона» 

Малый конференц-зал  

  

16.20 – 16.40 – Кофе-брейк 

Зимний сад 

 

16.40 – 18.00 – Секционные заседания 

 

• Секция №1 «Проблемы и перспективы социально-экономического развития 

АЗРФ» 

Лекционный зал №1 
 

• Круглый стол №3 «Международное сотрудничество в Арктике» 

Малый конференц-зал  

 

9.00 – 18.00 – Стендовая выставка  

Холл 
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19 апреля (четверг) 
 10.00 – 15.00 

 

Место проведения: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

Научно-исследовательский корпус (НИК), ул. Политехническая 29 

 

10.00 – 12.00 – Секционные заседания 

 

• Секция №2 «История и историко-культурное наследие Арктики» 

Лекционный зал №1  
 

• Секция №3 «Проблемы экологической, техногенной и военной безопасности в 

Арктическом регионе» 

Малый конференц-зал  
 

• Секция №4 «Молодежная» 

Лекционный зал №2  

 

12.00 – 12.30 – Кофе-брейк 

Зимний сад 

 

12.30 – 14.30 – Секционные заседания 

 

• Секция №2 «История и историко-культурное наследие Арктики» 

Лекционный зал №1  
 

• Секция №3 «Проблемы экологической, техногенной и военной безопасности в 

Арктическом регионе» 

Малый конференц-зал  
 

• Секция №4 «Молодежная» 

Лекционный зал №2  

 

14.40 – 15.00 – Подведение итогов конференции 

Лекционный зал №1 

 

10.00 – 15.00 – Стендовая выставка  

Холл  
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Регламент выступлений: 

 

на пленарном заседании – до 20 минут; 

на секционных заседаниях – до 10 минут; 

на заседаниях круглых столов – до 10 минут; 

в прениях – до 5 минут. 

  

 

Телефоны Организационного комитета: 

 

+7 (921) 367-37-91 – ответственный секретарь Организационного комитета Самыловская 

Екатерина Анатольевна 

 

e-mail: samylovskaya_ea@spbstu.ru 

 

 

 

 

 

  

mailto:samylovskaya_ea@spbstu.ru
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Программный комитет 

 
Председатель 

 

Васильев Юрий Сергеевич, доктор технических наук, профессор, академик РАН, научный 

руководитель Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

 

Сопредседатель  

 

Ащеулова Надежда Алексеевна, кандидат социологических наук, директор Санкт-

Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН  

 

Заместители председателя 

 

Алмазова Надежда Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент 

РАО, директор Гуманитарного института Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого 

Диденко Николай Иванович, доктор экономических наук, профессор, 

профессор Международной высшей школы управления Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого, заведующий лабораторией «Системная 

динамика» 

 

Ответственный секретарь Программного комитета 

 

Лагушкин Сергей Георгиевич, кандидат исторических наук, доцент, помощник председателя 

Попечительского совета Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого 

 

Члены Программного комитета 

 

Васёха Михаил Викторович, доктор технических наук, доцент, и.о. декана факультета 

арктических технологий, заведующий кафедрой морского нефтегазового дела Мурманского 

государственного технического университета 

Журавель Валерий Петрович, кандидат педагогических наук, руководитель Центра 

арктических исследований Института Европы РАН 

Ивантер Виктор Викторович, доктор экономических наук, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, научный руководитель лаборатории 

«Системная динамика» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого 

Кашеваров Анатолий Николаевич, доктор исторических наук, профессор, профессор 

Высшей школы общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого 

Кулик Сергей Владимирович, доктор исторических наук, доцент, директор Высшей школы 

общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

Лопота Александр Витальевич, доктор технических наук, директор Центрального научно-

исследовательского института робототехники и технической кибернетики, заведующий 

кафедрой «Мехатроника и роботостроение (при ЦНИИ РТК)» Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого 

Порфирьев Борис Николаевич, академик РАН, доктор экономических наук, профессор, 

заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, старший 
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научный сотрудник лаборатории «Системная динамика» Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого 

Торопова Елена Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 

истории России и архивоведения, директор Гуманитарного института Новгородского 

государственного университета имени Ярослава Мудрого 

Скрипнюк Джамиля Фатыховна, доктор экономических наук, профессор, профессор 

Высшей школы управления и бизнеса Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого 

Фёдоров Валентин Петрович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент 

РАН, член дирекции Института Европы РАН 

Череповицын Алексей Евгеньевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой организации управления Санкт-Петербургского горного университета 

Чистяков Кирилл Валентинович, доктор географических наук, профессор, директор 

Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета, вице-

президент Русского географического общества 

 

Иностранные члены Программного комитета 

 

Ван Ци, PhD, профессор, исполнительный директор Института стратегического 

сотрудничества между Китаем и Россией университета Цинхуа (Пекин, КНР)  

Гайсёнок Виктор Анатольевич, доктор физико-математических наук, профессор, ректор 

Республиканского института высшей школы (Минск, Республика Беларусь) 

Гусаков Владимир Григорьевич, доктор экономических наук, профессор, председатель 

Президиума Национальной академии наук Беларуси (Минск, Республика Беларусь) 

Ни Вэйдоу, академик, почетный профессор Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого, председатель ученого совета Института стратегического 

сотрудничества между Китаем и Россией университет Цинхуа (Пекин, КНР) 

Нордманн Альфред, PhD, профессор Дармштадтского технического университета 

(Дармштадт, Германия) 

Сасаки Масамиси, PhD, профессор Университета Чуо (Япония)  

Тендлер Михаил Борисович, профессор, иностранный член РАН, академик Королевской 

Шведской Академии Инженерных наук, профессор Алвеновской лаборатории по 

термоядерным исследованиям Королевского Технологического института в Стокгольме. 

(Стокгольм, Швеция) 

Толстик Алексей Леонидович, доктор физико-математических наук, профессор, проректор 

по научной работе Белорусского государственного университета (Минск, Республика 

Беларусь) 

Унгвари Ласло, Dr., профессор, ректор Университета прикладных наук Вильдау (Вильдау, 

Германия) 

Фридман Михаил, PhD, профессор Университета Саарланда, профессор Университета 

Регенсбурга (Саарбрюккен, Регенсбург Германия). 

Чэнь Кайкэ, PhD, научный сотрудник Института новой истории Академии общественных 

наук (Пекин, КНР)  

Шамбург Ханна, PhD, иностранный член РАН, Гамбургский технический университет 

(Гамбург, Германия) 

Шнеер Арон, доктор исторических наук, сотрудник Национального института памяти жертв 

нацизма и героев сопротивления «Яд ва-Шем» (Иерусалим, Израиль) 

Ягер Юрген, доктор экономики, профессор, Университета Регенсбурга (Регенсбург, 

Германия) 
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Организационный комитет 

 

Председатель 

Сергеев Виталий Владимирович, доктор технических наук, доцент, член-корреспондент 

РАН, проректор по научной работе Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого 

Сопредседатель 

 

Кузнецов Дмитрий Иванович, доктор философских наук, профессор, проректор пресс-

секретарь, профессор Высшей школы общественных наук Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого 

 

Заместитель председателя 

 

Кулик Сергей Владимирович, доктор исторических наук, доцент, директор Высшей школы 

общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

 

Ответственный секретарь Программного комитета 

 

Самыловская Екатерина Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент Высшей школы 

общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

 

Члены Организационного комитета 

 

Васильева Жанна Вячеславовна, кандидат технических наук, доцент Кафедры экологии, 

инженерных систем и техносферной безопасности Мурманского государственного 

технического университета 

Говорова Наталья Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник Центра международных социально-экономических сопоставлений Отдела 

экономических исследований Института Европы РАН 

Ковалев Борис Николаевич, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, профессор 

Высшей школы общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого, профессор кафедры теории и истории государства и права Новгородского 

государственного университета Ярослава Мудрого 

Кораблев Вадим Васильевич, доктор физико-математических наук, профессор, советник при 

ректорате, профессор кафедры физической электроники Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого 

Михайлов Андрей Александрович, доктор исторических наук, доцент, научный сотрудник 

Института военной истории Академии Генерального Штаба Министерства обороны РФ, 

профессор Высшей школы общественных наук Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого 

Скрыдлов Андрей Юрьевич, кандидат исторических наук, научный сотрудник Санкт-

Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН 

Тесля Анна Борисовна, кандидат экономических наук, доцент, доцент Международной 

высшей школы управления Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого 
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18 апреля (среда) 

10.00 – 18.00 

Место проведения: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

Научно-исследовательский корпус (НИК), ул. Политехническая 29. 

 

Пленарное заседание 
 

10.00-14.00 

Большой конференц-зал  

 

Президиум Пленарного заседания 

Васильев Юрий Сергеевич, доктор технических наук, профессор, академик РАН, научный 

руководитель Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

Ащеулова Надежда Алексеевна, кандидат социологических наук, директор Санкт-

Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН 

Кулик Сергей Владимирович, доктор исторических наук, доцент, директор Высшей школы 

общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

Чистяков Кирилл Валентинович, доктор географических наук, профессор, вице-президент 

Русского географического общества, директор Института наук о Земле Санкт-Петербургского 

государственного университета 

 

Ведущие 

Васильев Юрий Сергеевич, доктор технических наук, профессор, академик РАН, научный 

руководитель Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

Кулик Сергей Владимирович, доктор исторических наук, доцент, директор Высшей школы 

общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого  

 

Открытие конференции 

Вступительное слово доктора технических наук, профессора, академика РАН, научный 

руководитель Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

Васильева Юрия Сергеевича 

Оглашение письменных приветствий 

Васильев Юрий Сергеевич, доктор технических наук, профессор, академик РАН, научный 

руководитель Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 
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Приветственные слова к участникам и гостям конференции 

Федотов Алексей Иванович, доктор технических наук, профессор, вице-президент 

Российской инженерной академии, руководитель Санкт-Петербургского отделения 

Российской инженерной академии, академик Международной ̆ инженерной академии, 

Международной̆ академии наук экологии, безопасности человека и природы, Международной 

академии наук Высшей Школы, академик Европейской̆ академии естественных наук, член 

Высшего инженерного совета Российской Федерации 

Чистяков Кирилл Валентинович, доктор географических наук, профессор, вице-президент 

Русского географического общества, директор Института наук о Земле Санкт-Петербургского 

государственного университета 

Рыков Александр Михайлович, капитан второго ранга, капитан ледокола «Красин» 

Уго де Шеваньяк, генеральный консул Республики Франция в г. Санкт-Петербурге 

 

Пленарные доклады 

Соболев Владимир Семенович, доктор исторических наук, заведующий сектором истории 

Академии наук и научных учреждений Санкт-Петербургского филиала Института истории 

естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН (г. Санкт-Петербург) 

Начальный этап научного изучения Арктического побережья России (1-ая половина XVIII в.) 

 

Диденко Николай Иванович, доктор экономических наук, профессор, профессор Высшей 

школы управления и бизнеса Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого (г. Санкт-Петербург) 

Скрипнюк Джамиля Фатыховна, доктор экономических наук, профессор, профессор 

Высшей школы управления и бизнеса Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 

Концепция и механизм управления цифровой трансформацией устойчивого развития 

Арктических целевых субпространств РФ 

 

Воротников Александр Михайлович, кандидат химических наук, PhD, доцент Института 

общественных наук Российской академии Народного Хозяйства и Государственной Службы 

при Президенте РФ, эксперт Экспертного центра ПОРА (Проектный офис развития Арктики) 

(г. Москва) 

Финансировании ключевых инфраструктурных проектов в Арктической зоне Российской 

Федерации. Возможности инфраструктурной ипотеки 

 

Лопота Александр Витальевич, доктор технических наук, директор Центрального научно-

исследовательского института робототехники и технической кибернетики, заведующий 

кафедрой «Мехатроника и роботостроение (при ЦНИИ РТК)» Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 

Половко Сергей Анатольевич, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, 

заместитель главного конструктора Центрального научно-исследовательского института 

робототехники и технической кибернетики (г. Санкт-Петербург) 

Смирнова Екатерина Юрьевна, начальник отдела Центрального научно-исследовательского 

института робототехники и технической кибернетики (г. Санкт-Петербург) 
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Шубин Петр Константинович, кандидат технических наук, старший научны сотрудник, 

начальник лаборатории Центрального научно-исследовательского института робототехники и 

технической кибернетики (г. Санкт-Петербург) 

Перспективные задачи применения робототехнических комплексов (РТК) в условиях Арктики 

 

 

12.00 – 12.30 – Кофе- брейк 

Зимний сад  

 

Пленарные доклады 

Агарков Сергей Анатольевич, доктор экономических наук, доцент, ректор Мурманского 

государственного технического университета (г. Мурманск) 

Васёха Михаил Викторович, доктор технических наук, доцент, и.о. декана факультета 

арктических технологий, заведующий кафедрой морского нефтегазового дела Мурманского 

государственного технического университета (г. Мурманск) 

Развитие технических университетов как инновационных центров промышленного 

освоения Арктики 

 

Елистратов Виктор Васильевич, доктор технических наук, профессор, заслуженный 

энергетик РФ, профессор кафедры «Водохозяйственное и гидротехническое строительство», 

директор Научно-образовательного центра «Возобновляемые виды энергии и установки на их 

основе» (НОЦ «ВИЭ») Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого, Председатель научного совета по проблемам возобновляемых источников энергии 

Санкт-Петербургского Центра РАН (г. Санкт-Петербург) 

Проблемы, решения и опыт внедрения модульных ветродизельных комплексов для 

автономного энергоснабжения в Арктике 

 

Агарков Сергей Анатольевич, доктор экономических наук, доцент, ректор Мурманского 

государственного технического университета (г. Мурманск) 

Васильева Жанна Вячеславовна, кандидат технических наук, доцент Кафедры экологии, 

инженерных систем и техносферной безопасности Мурманского государственного 

технического университета (г. Мурманск) 

Green & Clean Technology для защиты окружающей среды Арктики 

 

Журавель Валерий Петрович, кандидат педагогических наук, Руководитель Центра 

арктических исследований Института Европы РАН (г. Москва) 

Российские силовики в Арктике: противодействие современным вызовам и угрозам 

 

 

14.00 – 15.00 – Перерыв 
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Секционные заседания 

 
 

Секция №1 «Проблемы и перспективы социально-экономического развития АЗРФ» 

15.00 – 18.00 

  Лекционный зал № 1  

Модераторы 

Диденко Николай Иванович, доктор экономических наук, профессор, 

профессор Международной высшей школы управления Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого, заведующий лабораторией «Системная 

динамика» 

Череповицын Алексей Евгеньевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой организации управления Санкт-Петербургского горного университета 

 

 

Череповицын Алексей Евгеньевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой организации управления Санкт-Петербургского горного университета (г. Санкт-

Петербург) 

Систематизация условий, предпосылок и угроз формирования сырьевых кластеров в 

арктической зоне хозяйствования 

 

Катышева Елена Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

экономики, учета и финансов Санкт-Петербургского горного университета (г. Санкт-

Петербург) 

Роль Северного морского пути в развитии российских СПГ-проектов 

 

Делахова Анна Михайловна, старший научный сотрудник Научно-исследовательского 

института прикладной экологии Севера, старший преподаватель кафедры «Менеджмент» 

Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова (г. Якутск) 

Вопросы стратегического развития системы нефтепродуктообеспечения арктических и 

северных территорий Республики Саха (Якутия) 

 

Молчанов Константин Константинович, аспирант Санкт-Петербургского горного 

университета (г. Санкт-Петербург) 

Международное сотрудничество при реализации нефтегазовых проектов в условиях Арктики 

 

Сутеева Аделина Жанатовна, ведущий инженер Крыловского государственного научного 

центра (г. Санкт-Петербург) 

Перспективы применения блочно-транспортабельных ядерных энергоблоков для 

энергоснабжения объектов в арктическом регионе 

 

Юшкова Елена Евгеньевна, аспирант Северного (Арктического) федерального университета 

им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск) 

Применение технологии Блокчейн в сфере альтернативной электроэнергетики в Арктике 
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Чистобаев Анатолий Иванович, доктор географических наук, профессор, профессор 

Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета, Заслуженный 

деятель науки РФ 

Малинин Пётр Юрьевич, магистр географии Санкт-Петербургского государственного 

университета, выпускник аспирантуры Санкт-Петербургского государственного 

университета, руководитель проекта ООО «ИГСК ЭЛЕМЕНТ» 

Механизм и инструментарий пространственного планирования Российской Арктики 

 

16.20 – 16.40 – Кофе-брейк 

Зимний сад 

 

Савельева Александра Павловна, ассистент кафедры «Экологическое и земельное право» 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 

Правовой аспект инвестиционной политики России в Арктике 

 

Дементьев Андрей Александрович, менеджер проекта АНО «Экспертный центр – Проектный 

офис развития Арктики (ПОРА)» (г. Москва) 

Создание репрезентативного рейтинга устойчивого развития российской Арктики 

 

Аллахвердова Алла Николаевна, генеральный директор ООО «Экопроект» (г. Санкт-

Петербург) 

Золотоносность кварцевых песков в арктической зоне ЯНАО   

 

Власьев Максим Валерьевич, кандидат технических наук, старший научный сотрудник 

Крыловского государственного научного центра (г. Санкт-Петербург) 

Научно-исследовательские суда для исследования Арктики  

 

Богданов Владимир Леонидович, доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры 

региональной политики и политической географии Института Наук о Земле Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 

Создание высокопродуктивных растительных ресурсов в районах Крайнего Севера 

 

Дмитриев Василий Васильевич, доктор географических наук, профессор, профессор 

кафедры гидрологии суши Института Наук о Земле Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 

Кулеш Валерий Петрович, кандидат географических наук, старший научный сотрудник, 

доцент кафедры геоэкологии и природопользования Института Наук о Земле Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 

Сергеев Юрий Николаевич, доктор географических наук, профессор, Заслуженный работник 

Высшей школы РФ, профессор кафедры геоэкологии и природопользования Института Наук 

о Земле Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (г. Санкт-

Петербург) 

Интегральная оценка устойчивости социально-эколого-экономических систем и качества 

жизни населения в регионах Арктической зоны Российской Федерации 

 

Глухов Владимир Викторович, доктор экономических наук, профессор, руководитель 

административного аппарата ректора Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 
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Туккель Иосиф Львович, доктор технических наук, профессор, профессор Высшей школы 

киберфизических систем и управления Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 

Деттер Геннадий Филиппович, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник 

ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики» (г. Салехард) 

Региональная кадровая инициатива 

 

Чанышева Амина Фанисовна, кандидат экономических наук, ассистент кафедры 

организации управления Санкт-Петербургского университета (г. Санкт-Петербург) 

Совершенствование системы мотивации персонала промышленных предприятий Арктики 

 

Шарок Вероника Викторовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии 

и психологии Санкт-Петербургского горного университета (г. Санкт-Петербург) 

Яковлева Юлия Александровна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

социологии и психологии Санкт-Петербургского горного университета (г. Санкт-Петербург) 

Факторы привлекательности Арктического региона для студенческой молодежи 

 

Халтурин Анатолий Николаевич, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры 

философии и социологии Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. 

Ломоносова (г. Архангельск) 

О концепции социального регулирования этнокультурного взаимодействия  

(на примере Ненецкого автономного округа) 

 

Говорова Наталья Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник Института Европы РАН (г. Москва) 

Проблемы и перспективы развития человеческого потенциала АЗРФ 

 

Поскотинова Лилия Владимировна, доктор биологических наук, доцент, главный научный 

сотрудник, заведующий лаболатории биоритмологии Института физиологии природных 

адаптаций ФГБУН Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики 

имени академика Н.П. Лаверова РАН (г. Архангельск) 

Типология последствий индустриального освоения Арктики с учетом психонейро-

физиологических аспектов здоровья населения: теория и методология 

 
Губина Ольга Владимировна, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник 

Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени 

Н.П. Лаверова Российской академии наук (ФИЦКИА РАН) (г. Архангельск) 

Типология последствий индустриального освоения Арктики с учетом аспектов здоровья 

населения: теория и методология 

 

Барашева Татьяна Игоревна, кандидат экономических наук, доцент ведущий научный 

сотрудник Института экономических проблем им. Г.П. Лузина ФИЦ КНЦ РАН (г. Апатиты) 

Поиск резервов повышения доходного потенциала регионов Арктической зоны (на примере 

Мурманской области) 
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Круглый стол №1 «Робототехника в Арктике» 

15.00 – 16.20 

Лекционный зал № 2 Научно-исследовательского корпуса (НИК) 

 

Модератор 

 

Половко Сергей Анатольевич, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, 

заместитель главного конструктора Центрального научно-исследовательского института 

робототехники и технической кибернетики 

 

Можаев Александр Николаевич, программист 2 категории, аспирант Центрального научно-

исследовательского института робототехники и технической кибернетики (г. Санкт-

Петербург) 

Моделирование торошения морских льдов для решения задач навигации автономных 

спасательных средств 

 

Шубин Петр Константинович, кандидат технических наук, начальник лаборатории 

Центрального научно-исследовательского института робототехники и технической 

кибернетики (г. Санкт-Петербург) 

Сравнительная оценка эффективности проведения спасательной операции в условиях 

Арктики 

 

Васильев Иван Анатольевич, кандидат технических наук, начальник лаборатории 

Центрального научно-исследовательского института робототехники и технической 

кибернетики (г. Санкт-Петербург) 

Проблемы группировки управления в условиях Арктики 

 

Ляхманов Дмитрий Александрович, кандидат технических наук, доцент НОЦ «Транспорт» 

(Нижний Новгород) 

Децентрализованный алгоритм формирования транспортной колонны из 

автоматизированных арктических транспортных средств 

 
 

 

Круглый стол №2 «Роль альтернативной энергетики для устойчивого развития 

Арктического региона» 

15.00-16.20 

Малый конференц-зал  

 

Модераторы 

 

Елистратов Виктор Васильевич, доктор технических наук, профессор, Заслуженный 

энергетик РФ, профессор кафедры «Водохозяйственное и гидротехническое строительство», 

директор Научно-образовательного центра «Возобновляемые виды энергии и установки на 

их основе» (НОЦ «ВИЭ») Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого, Председатель научного совета по проблемам возобновляемых источников энергии 

Санкт-Петербургского Центра РАН 
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Воротников Александр Михайлович, кандидат химических наук, PhD, доцент Института 

общественных наук Российской академии Народного Хозяйства и Государственной Службы 

при Президенте РФ, эксперт Экспертного центра ПОРА (Проектный офис развития Арктики) 

 

 

Кирсанов Александр Андреевич, кандидат географических наук, доцент, директор Центра 

дистанционных методов природоресурсных исследований Всероссийского научно-

исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского (г. Санкт-Петербург) 

Кононова Мария Юрьевна, доктор технических наук, советник ректора, профессор кафедры 

«Городское хозяйство» АНОО ВО «Водная Академия» (г. Санкт-Петербург) 

Возможности обеспечения устойчивого развития ВИЭ АЗРФ с использованием данных 

дистанционного зондирования Земли 

 

Батуева Дарья Евгеньевна, аспирант кафедры общей электротехники Санкт-Петербургского 

горного университета (г. Санкт-Петербург) 

Повышение эффективности электроснабжения поселковых районов Арктической зоны 

посредством ветроэнергетических установок 

 

Малицкая Екатерина Александровна, кандидат экономических наук, эксперт 

Международного союза экономистов (г. Москва) 

Механизмы и инструменты финансирования проектов ВИЭ в Арктике 

 

Ланьшина Татьяна Александровна, кандидат экономических наук, научный сотрудник 

Российской академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте РФ 

(г. Москва) 

Устойчивое развитие Арктических регионов России с применением ВИЭ 

 

Соболев Федр Иванович, руководитель проекта реконструкции станции «Восток» 

(Антарктида) 2016-2018 гг. 

АСУ автономными энергетическими установками и применение альтернативных 

источников энергии 

 

Манкулова Жанна Айковна, советник по правовым вопросам OOO «ЛЕКСАР Про» (г. 

Москва) 

Преференциальные режимы промышленного освоения Арктики 

 

 

Круглый стол №3 «Международное сотрудничество в Арктике» 

16.40-18.00 

Малый конференц-зал  

 

 

Модератор 

 

Журавель Валерий Петрович, кандидат педагогических наук, Руководитель Центра 

арктических исследований Института Европы РАН 
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Харлампьева Надежда Климовна, кандидат исторических наук, доцент, доцент факультета 

международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, старший 

научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института 

 

Джавед Зафар, доктор геополитики, Джамии Миллиа Исламия (Нью-Дели, Индия) 

Новый геополитический образ Арктики 

 

Семенова Кристина Андреевна, старший преподаватель Высшей школы юриспруденции и 

судебно-технической экспертизы Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 

Соотношение национальных и международных интересов государств в Арктике 

 

Тростинская Валентина Петровна, к.э.н., доцент, преподаватель кафедры экономической 

теории Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. 

Кирова (г. Санкт-Петербург) 

Российско-китайское сотрудничество в Арктике 

 

Журавель Валерий Петрович, кандидат педагогических наук, Руководитель Центра 

арктических исследований Института Европы РАН (г. Москва) 

Кабелис Томас, факультет международных отношений МГИМО МИД России (Вильнюс, 

Литва) 

Белая книга Китая по Арктике и европейские государства 

 

Харлампьева Надежда Климовна, кандидат исторических наук, доцент, доцент факультета 

международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, старший 

научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института 

(г. Санкт-Петербург) 

Кудряшова Стелла Викторовна, студент магистратуры факультета международных 

отношений Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург) 

Карабанов Ринат Рауфович, студент магистратуры факультета международных отношений 

Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург) 

Цветаева Мария Анатольевна, студент магистратуры факультета международных 

отношений Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург) 

Изучение и исследование основ международного взаимодействия в Арктике 

 

Подоплёкин Андрей Олегович, кандидат исторических наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник лаборатории социокультурной динамики развития арктических регионов РФ 

Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика 

Н.П. Лаверова РАН (г. Архангельск) 

«Россия как вызов»: репрезентация «российской угрозы» в политическом дискурсе Норвегии 

в 2014–2017 гг. 

 

Ромашева Наталья Владимировна, кандидат экономических наук, доценты кафедры 

организации управления Санкт-Петербургского горного университета (г. Санкт-Петербург) 

Исследование возможностей применения законодательных основ Норвегии и России при 

совместном освоении трансграничных месторождений углеводородов в Арктике 
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Брыксенков Андрей Александрович, заместитель директора Представительства в Москве 

Российского государственного гидрометеорологического университета (г. Санкт-Петербург) 

Международный проект «Business Index North» (BIN) − «Северный бизнес-индекс» как одна 

из аналитических платформ для формирования средне- и долгосрочных стратегических 

прогнозов развития Арктики 

 

Синдеев Алексей Александрович, доктор исторических наук, главный научный сотрудник 

Института Европы РАН (г. Москва) 

Арктическая политика Германии и Швейцарии: две страны – одна политика 
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19 апреля (четверг) 

 
10.00 – 15.00 

 

Место проведения: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

Научно-исследовательский корпус (НИК), ул. Политехническая 29 

 

 

Секционные заседания 
 

Секция №2 «История и историко-культурное наследие Арктики» 

10.00 – 14.30 

Лекционный зал №1 

 

Модераторы 

 

Кашеваров Анатолий Николаевич, доктор исторических наук, профессор, профессор 

Высшей школы общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого 

Скрыдлов Андрей Юрьевич, кандидат исторических наук, научный сотрудник Санкт-

Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова 

РАН 

 

 

Гринёв Андрей Вальтерович, доктор исторических наук, доцент, профессор Высшей школы 

общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

(г. Санкт-Петербург) 

Англо-русское соперничество в Американской Арктике в XVIII – середине XIX в. 

 

Пивоваров Евгений Григорьевич, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник 

Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. С.И. 

Вавилова РАН (г. Санкт-Петербург) 

Материалы, посвященные русскому освоению Аляски, в книжной коллекции Г.В. Юдина 

 

Лаутер Ольга Юрьевна, аспирант Высшей школы социальных наук (Париж, Франция) 

Протестантская и православная миссии на Аляске: деятельность Шелдона Джексона и 

Ивана Вениаминова 

 

Шлямина Екатерина Олеговна, специалист ФГБУК «Государственный Эрмитаж», старший 

лаборант-исследователь Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и 

техники им. С.И. Вавилова РАН (г. Санкт-Петербург) 

К вопросу об участии Ф.М. Апраксина в процессе освоения Арктической зоны в конце XVII в. 

 

Сухова Наталья Георгиевна, кандидат географических наук, старший научный сотрудник 

Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. С.И. 

Вавилова РАН (г. Санкт-Петербург) 
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Скрыдлов Андрей Юрьевич, кандидат исторических наук, научный сотрудник Санкт-

Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН 

(г. Санкт-Петербург) 

Русское географическое общество и полярные исследования во второй половине XIX в. 

 

Задорин Максим Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного 

права и сравнительного правоведения Северного (Арктического) федерального университета 

им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск) 

Роль российского научно-промыслового освоения в формировании политико-правового 

статуса Шпицбергена в конце XIX в. 

 

Кривичев Александр Иванович, кандидат экономических наук, научный сотрудник 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (г. Москва) 

Максимов Юрий Игоревич, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник 

Научно-учебного музея землеведения Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова (г. Москва) 

Н.А. Бегичев – исследователь Арктики 

 

Шрадер Татьяна Алексеевна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 

отдела Европеистики Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 

(г. Санкт-Петербург) 

Леонид Брейтфус и его контакты с норвежскими полярниками (начало ХХ века) 

 

Ковалев Борис Николаевич, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, профессор 

Высшей школы общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого, профессор кафедры теории и истории государства и права Новгородского 

государственного университета Ярослава Мудрого (г. Санкт-Петербург- г. Великий Новгород) 

Кулик Сергей Владимирович, доктор исторических наук, доцент, директор Высшей школы 

общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

(г. Санкт-Петербург) 

Проблемы освоения русской Арктики в условиях Первой мировой войны (на материалах 

Государственной Думы Российской империи) 
 

Сидорчук Илья Викторович, кандидат исторических наук, доцент, доцент Высшей школы 

общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

(г. Санкт-Петербург) 

Основные проблемы реализации государственной стратегии подготовки кадров для северных 

окраин СССР в 1920-х гг. (на примере Института народов Севера) 

 

Красноженова Елена Евгеньевна, доктор исторических наук, профессор Астраханского 

государственного университета (г. Астрахань) 

Советская Арктика в период Великой Отечественной войны (1941-1945) 

 

Устинов Сергей Андреевич, инженер-конструктор 3 категории Центрального 

конструкторского бюро «Айсберг» (г. Санкт-Петербург) 

Устинова Забава Сергеевна, инженер-конструктор 3 категории Центрального 

конструкторского бюро «Айсберг» (г. Санкт-Петербург) 

Основные этапы в развитии арктического судостроения 
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12.00 – 12.30 –Кофе-брейк 

Зимний сад 

 

Таньшина Наталия Петровна, доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры 

Всеобщей истории Института общественных наук Российской академии Народного Хозяйства 

и Государственной Службы при Президенте РФ (г. Москва) 

Французская экспедиция на Русский Север за саркофагом для Наполеона 

 

Тамицкий Александр Михайлович, кандидат политических наук, доцент, доцент кафедры 

регионоведения, международных отношений и политологии Северного (Арктического) 

федерального университета им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск) 

Опыт сохранения и развития историко-культурного наследия в Российской Арктике в XIX – 

начале XX вв. (на примере Архангельской губернии) 

 

Серкова Вера Анатольевна, доктор философских наук, профессор, профессор Высшей школы 

общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

(г. Санкт-Петербург) 

Экспозиция павильона Крайнего Севера на всемирной выставке 1900 года в Париже 

 

Подшувейт Ольга Викторовна, кандидат географических наук, ученый секретарь Филиала 

Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге – «Ледокол «Красин» (г. Санкт-Петербург) 

Ледокол «Красин» - Миссия Спасать 

 

Кашеваров Анатолий Николаевич, доктор исторических наук, профессор, профессор 

Высшей школы общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 

Судьба мощей соловецких святых в советское время 

 

Ульянова Светлана Борисовна, доктор исторических наук, профессор, профессор Высшей 

школы общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого (г. Санкт-Петербург) 

Соснина Мария Николаевна, старший преподаватель Высшей школы инженерной 

педагогики, психологии и прикладной лингвистики (г. Санкт-Петербург) 

Летчики, полярники, спортсмены: образ героя в советской политической культуре 1930-х гг. 

 

Бочаров Алексей Алексеевич, кандидат исторических наук, доцент Высшей школы 

общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

(г. Санкт-Петербург) 

Михайлов Андрей Александрович, доктор исторических наук, доцент, научный сотрудник 

Института военной истории Академии Генерального Штаба Министерства обороны РФ, 

профессор Высшей школы общественных наук Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 

Исследование и освоение Арктики в отражении советской приключенческой и научно-

фантастической литературы 1920 – 50-х годов 

 

Назарова Мария Сергеевна, старший преподаватель Института дизайна и искусств, кафедра 

истории и теории искусств Санкт-Петербургского государственного университета 

промышленных технологий и дизайна (г. Санкт-Петербург) 

Арктика. Открытые письма 

 



20 
 

Матвеевская Анна Сергеевна, кандидат географических наук, старший преподаватель 

кафедры Мировой Политики Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-

Петербург) 

Объекты природного и культурного наследия Арктики как туристские бренды 

 

Аладышкин Иван Владимирович, кандидат исторических наук, доцент Высшей школы 

общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

(г. Санкт-Петербург) 

Перспективы русской Арктики в XXI веке: иллюзии и реалии 

 

Эйдемиллер Константин Юрьевич, кандидат географических наук, старший преподаватель 

факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (г. 

Санкт-Петербург) 

Самыловская Екатерина Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент Высшей школы 

общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (г. 

Санкт-Петербург) 

Конфессиональная эволюция и трансформация стран Северной Европы: особенности, специфика 

и динамика 

 

 

Секция №3 «Проблемы экологической, техногенной и военной безопасности в 

Арктическом регионе» 

10.00 – 14.30 

Малый конференц-зал 

 

Модераторы 

 

Масликов Владимир Иванович, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 

«Гражданское строительство и прикладная экология» Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого 

Васильева Жанна Вячеславовна, кандидат технических наук, доцент Кафедры экологии, 

инженерных систем и техносферной безопасности Мурманского государственного 

технического университета 

 

 

Чистяков Антон Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент, руководитель отдела НИР 

ООО «ЭтноЭксперт» (г. Санкт-Петербург) 

Рязанцева Дарья Сергеевна, специалист по устойчивому развитию ООО «ЭтноЭксперт» (г. 

Санкт-Петербург) 

Экосистемные услуги и традиционное природопользование в регионах Крайнего Севера (из 

опыта работы компании "ЭтноЭксперт") 

 

Макова Елена Александровна, директор департамента реализации проектов ООО «Центр 

информационного и правового обеспечения развития Арктики» (г. Москва) 

Накопленный экологический ущерб Арктики: эпидемиологические риски 

 

Чусов Александр Николаевич, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 

«Гражданское строительство и прикладная экология» Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого (Санкт-Петербург) 
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Масликов Владимир Иванович, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 

«Гражданское строительство и прикладная экология» Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого (Санкт-Петербург) 

Анализ газовых эмиссий с полигонов ТКО для разработки мероприятий для их рекультивации. 

 

Жиров Андрей Иванович, кандидат географических наук, доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры геоморфологии Института наук о Земле Санкт-

Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург) 

Болтрамович Сергей Фадеевич, кандидат географических наук, доцент доцент кафедры 

геоморфологии Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного 

университета (г. Санкт-Петербург) 

Овчинникова Анастасия Ильинична, студентка 3 курса бакалавриата Института наук о 

Земле Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург) 

Факторы аварийности трубопроводов в северных штатах США 

 

Агарков Сергей Анатольевич, доктор экономических наук, доцент, ректор Мурманского 

государственного технического университета (г. Мурманск) 

Мотина Татьяна Николаевна, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник 

Мурманского государственного технического университета (г. Мурманск) 

Матвиишин Дмитрий Александрович, младший научный сотрудник Мурманского 

государственного технического университета (г. Мурманск) 

Влияние освоения энергетических ресурсов на состояние окружающей среды Арктического 

региона 

 

Рыбалко Александр Евменьевич, доктор геолого-минералогических наук, Профессор 

кафедры геоморфологии Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного 

университета (г. Санкт-Петербург) 

Изучение геологических опасных процессов на арктических шельфах РФ геофизическими 

методами с точки зрения экологической безопасности объектов нефтегазовой отрасли 

 

Козьменко Сергей Юрьевич, доктор экономических наук, профессор, главный научный 

сотрудник Мурманского государственного технического университета (г. Мурманск) 

Федосеев Сергей Владимирович, доктор экономических наук, директор Института 

экономических проблем ФИЦ «Кольский научный центр РАН» (г. Апатиты) 

Тесля Анна Борисовна, кандидат экономических наук, доцент, доцент Высшей школы 

управления и бизнеса Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

(г. Санкт-Петербург) 

Экономика арктического морепользования: правовое обеспечение экологического 

мониторинга окружающей среды 

 

Гутман Светлана Семеновна, доцент Высшей инженерно-экономической школы Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 

Тесля Анна Борисовна, кандидат экономических наук, доцент, доцент Высшей школы 

управления и бизнеса Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

(г. Санкт-Петербург) 

Экологическая безопасность как элемент устойчивого развития моногородов Арктической 

зоны 
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Данилов Александр Иванович, кандидат физико-математических наук, советник ректора 

Арктического и антарктического научно-исследовательского института (г. Санкт-Петербург) 

Обеспечение гидрометеорологической безопасности освоения российского арктического 

шельфа 

 

12.00 – 12.30 – Кофе-брейк 

Зимний сад 

 

 

Головкина Анна Геннадьевна, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник 

Крыловского государственного научного центра, доцент Санкт-Петербургского 

государственного университета (г. Санкт-Петербург) 

Оценка радиационных последствий тяжелых аварий перспективных атомных объектов 

морской техники гражданского назначения 

 

Илюхин Виктор Николаевич, доктор технических наук, профессор, председатель секции 

«Поисково-спасательная техника и технологии» Российского научно-технического общества 

судостроителей имени академика А.Н. Крылова (г. Санкт-Петербург) 

Актуальные аспекты развития средств спасения экипажей судов и морских сооружений в 

Арктике 
 

Ложкин Владимир Николаевич, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 

пожарной, аварийно-спасательной техники и автомобильного хозяйства Санкт-

Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России (г. 

Санкт-Петербург) 

Ложкина Ольга Владимировна, кандидат химических наук, доцент кафедры физико-

химических основ процессов горения и тушения Санкт-Петербургского университета 

Государственной противопожарной службы МЧС России (г. Санкт-Петербург) 

Наукоемкие экологические технологии Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 

России для транспорта и теплоэнергетики применительно к условиям Арктики 

 

Гляков Максим Юрьевич, кандидат технических наук, командир 10 научной роты, старший 

научный сотрудник роты Военной академии материально-технического обеспечения имени 

генерала Армии А. В. Хрулева (г. Санкт-Петербург) 

Смеян Максим Александрович, старшина 10 научной роты Военной академии материально-

технического обеспечения имени генерала Армии А. В. Хрулева (г. Санкт-Петербург) 

Тихонов Алексей Дмитриевич, оператор 10 научной роты Военной академии материально-

технического обеспечения имени генерала Армии А. В. Хрулева (г. Санкт-Петербург) 

Гольцин Роман Олегович, оператор 10 научной роты Военной академии материально-

технического обеспечения имени генерала Армии А. В. Хрулева (г. Санкт-Петербург) 

Система утилизации и переработки твердых бытовых отходов воинских частей 

 

Квашнин Борис Сергеевич, доктор технических наук, профессор, старший научный 

сотрудник Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала Армии 

А. В. Хрулева (г. Санкт-Петербург) 

Квашнина Елена Борисовна, кандидат экономических наук, младший научный сотрудник 

Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала Армии А. В. 

Хрулева (г. Санкт-Петербург) 

Прогнозирование надежности технологического оборудования автомобильных средств 

заправки и транспортирования, применяемых в условиях Крайнего Севера 

 



23 
 

Шаронов Александр Николаевич, доктор военных наук, профессор, старший научный 

сотрудник Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала Армии 

А. В. Хрулева (г. Санкт-Петербург) 

Разработка арктических технических средств материального обеспечения 

 

Коротченко Иван Алексеевич, старший оператор (солдат срочной службы 10й научной роты) 

Научно-исследовательский институт Военно-системных исследований материально-

технического обеспечения Военной академии материально-технического обеспечения имени 

генерала армии А.В. Хрулёва (г. Санкт-Петербург) 

Защищённый вертолетный ангар для использования в условиях Крайнего Севера 

 

Синчук Юрий Владимирович, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой 

теории и истории международных отношений Института международных отношений и 

социально-политических наук Московского государственного лингвистического 

университета (г. Москва) 

Стратегические позиции Арктики 

 

 

Секция №4 «Молодежная» 

10.00-14.30 

Лекционный зал № 2 

 

Модераторы 

 

Большев Александр Станиславович, доктор технических наук, старший научный 

сотрудник, профессор кафедры водохозяйственного и гидротехнического строительства 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 
Эйдемиллер Константин Юрьевич, кандидат географических наук, старший преподаватель 

факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета 

 

 

 

Абакумова Анастасия Сергеевна, студент Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 

Восприятие Арктических территорий как части культурно-исторического наследия России 

 

Антипова Ирина Викторовна, студент Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 

Психологические аспекты развития арктического туризма 

 

Кобранов Руслан Георгиевич, студент Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 

Гостиница в Арктике 

 

Иванов Артем Евгеньевич, студент Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 

Гостиница в Антарктиде 

 

Гуреев Данила Валерьевич, студент 3 курса кафедры политологии Российского 

государственного педагогического университета имени А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 

Участие Великобритании в Арктике 
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Cамсоненко Елизавета Александровна, студент факультета международных отношений 

Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург) 

Роль и основные интересы Испании в освоении Арктического региона 

 

Павлова Валерия Евгеньевна, студент факультета международных отношений Санкт-

Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург) 

Китай в Арктике: специфика и особенности его деятельности в регионе 

 

Травкина Екатерина Валерьевна, студент 3 курса кафедры политологии Российского 

государственного педагогического университета имени А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 

Международная конфронтация США в Арктическом регионе 

 

Бородулькина Александра Леонидовна, студент факультета международных отношений 

Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург) 

Возможные модели сотрудничества исследователей, региональных и местных правительств 

и организаций коренного населения для устойчивого развития Арктики 

 

12.00 – 12.30 – Кофе-брейк 

Зимний сад 

 

Иванова Валентина Алексеевна, студент 2 курса магистратуры факультета международных 

отношений Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург) 

Изучение и исследование основ международного взаимодействия в Арктике 

 

Никитина Анжелика Сергеевна, студент Института экономики и права Петрозаводского 

государственного университета (г. Петрозаводск) 

Международное сотрудничество в Арктике на примере Ямал СПГ 

 

Хайдарова Елизавета Алексеевна, студент бакалавриата факультета международных 

отношений Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург) 

Экологическое сотрудничество в Арктике как инструмент поддержания лидерства РФ в 

системе международной безопасности 

 

Лоскутова Александра Дмитриевна, студент 4 курса Санкт-Петербургского 

государственного университета (г. Санкт-Петербург) 

Оценка радиационных последствий тяжелых аварий перспективных атомных объектов 

морской техники гражданского назначения 

 

Аверина Алина Евгеньевна, студент Санкт-Петербургского горного университета (г. Санкт-

Петербург) 

Экологические проблемы, ставящие под угрозу флору и фауну Арктики 

 

Гаврилова Арина Александровна, студент Санкт-Петербургского горного университета (г. 

Санкт-Петербург) 

Шулепов Владимир Антонович, студент Санкт-Петербургского горного университета (г. 

Санкт-Петербург) 

Никулина Анни Юльевна, доцент кафедры организации и управления Санкт-Петербургского 

горного университета (г. Санкт-Петербург) 

Зарубежный опыт мотивации персонала к работе в регионах с неблагоприятными 

климатическими условиями 
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Булдыско Александра Дмитриевна, студент магистратуры 1 курса Санкт-Петербургского 

горного университета (г. Санкт-Петербург) 

Оценка затрат электроэнергии на обогрев нефтепровода для условий Крайнего Севера 

 

Жданюк Ангелина Богдановна, студент Санкт-Петербургского горного университета (г. 

Санкт-Петербург) 

Сравнительная оценка программ корпоративной социальной ответственности крупнейших 

компаний Арктики 

 

 

 

Подведение итогов конференции 

14.40-15.00 

Лекционный зал №1 

 

  



26 
 

Оглавление 
 

Порядок проведения конференции ............................................................................................................ 1 

Программный комитет ................................................................................................................................. 4 

Организационный комитет ......................................................................................................................... 6 

18 апреля (среда) ............................................................................................................................................ 7 

Пленарное заседание ................................................................................................................................. 7 

Секционные заседания ........................................................................................................................... 10 

Секция №1«Проблемы и перспективы социально-экономического развития АЗРФ» ......... 10 

Круглый стол №1 «Робототехника в Арктике» ............................................................................. 13 

Круглый стол №2 «Роль альтернативной энергетики для устойчивого развития 

Арктического региона» ...................................................................................................................... 13 

Круглый стол №3 «Международное сотрудничество в Арктике» ............................................. 14 

19 апреля (четверг) ...................................................................................................................................... 17 

Секционные заседания ........................................................................................................................... 17 

Секция №2 «История и историко-культурное наследие Арктики» .......................................... 17 

Секция №3 «Проблемы экологической, техногенной и военной безопасности в 

Арктическом регионе» ....................................................................................................................... 20 

Секция №4 «Молодежная» ................................................................................................................ 23 

Подведение итогов конференции ..................................................................................................... 25 

 

 

 


