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Программный комитет 

 

 

Председатель 

Васильев Юрий Сергеевич, д-р. техн. наук, профессор, академик РАН,  научный ру-
ководитель Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 
 

Сопредседатели 

Алмазова Надежда Ивановна, д-р пед. наук, профессор, директор Гуманитарного 
института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

Ащеулова Надежда Алексеевна, канд. социол. наук, директор Санкт-
Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. С.И. Ва-
вилова РАН  

 
 

Ответственный секретарь Программного комитета 

Лагушкин Сергей Георгиевич, канд. истор. наук, доцент, помощник председателя 
Попечительского совета Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого 
 
 

Члены Программного комитета 

Винокурова Ульяна Алексеевна, д-р. социол. наук, профессор, руководитель Науч-
но- исследовательского центра циркумполярной цивилизации Арктического госу-
дарственного института культуры и искусств 

Гринев Андрей Вальтерович, д-р истор. наук, доцент, профессор кафедры «Исто-
рия» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

Диденко Николай Иванович, д-р экон. наук, профессор кафедры «Мировая эконо-
мика и промышленная политика регионов» Санкт-Петербургского политехническо-
го университета Петра Великого 

Кулик Сергей Владимирович, д-р истор. наук, доцент, заведующий кафедрой «Ис-
тория» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, 
профессор кафедры «Региональная политика и политическая география» Института 
наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета 

Митько Валерий Брониславович, д-р техн. наук, профессор, президент Санкт-
Петербургской Арктической общественной академии наук 

Новикова Ирина Николаевна, д.-р истор. наук, профессор, декан факультета меж-

дународных отношений Санкт-Петербургского государственного университета 

Погодин Сергей Николаевич, д-р истор. наук, профессор, заведующий кафедрой 

«Международные отношения» Санкт-Петербургского политехнического универси-

тета Петра Великого 
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Половинкин Валерий Николаевич, д-р техн. наук, профессор, советник генерально-
го директора ФГУП «Крыловский государственный научный центр», профессор и 
научный руководитель Лаборатории высоких технологий Военно-Морской акаде-
мии 

Коршунов Эдуард Львович, полковник, начальник Научно-исследовательского от-
дела (военной истории Северо-западного региона РФ) Научно-исследовательского 
института (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ (по со-
гласованию). 

Саркисов Ашот Аракелович, д-р техн. наук, профессор, вице-адмирал, академик 
РАН (ИБРАЭ) 

Сафаров Вячеслав Иванович, д-р техн. наук, профессор, руководитель междисцип-

линарного центра «RASA-Политех», профессор Политехнической школы (Париж) 

Севастьянов Дмитрий Викторович, д-р геогр. наук, профессор, заведующий ка-
федрой «Страноведение и международный туризм» Института наук о Земле Санкт-
Петербургского государственного университета 

Секиринский Денис Сергеевич, канд. истор. наук, начальник департамента Управ-
ления Администрации Президента Российской Федерации по научно-
образовательной политике  

Ульянова Светлана Борисовна, д-р истор. наук, профессор Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого 

Череповицын Алексей Евгеньевич, д-р экон. наук, профессор, заведующий кафед-
рой «Организация управления» Национального минерально-сырьевого университета 
«Горный» 

Чистяков Кирилл Валентинович, д-р геогр. наук, профессор, вице-президент Рус-
ского географического общества, заведующий кафедрой «Физическая география и 
ландшафтное планирование» Санкт-Петербургского государственного университета 
 

 

Иностранные члены Программного комитета 

Ни Вэйдоу, академик, почетный профессор Санкт-Петербургского политехническо-
го университета Петра Великого, председатель ученого совета Института стратеги-

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

Тендлер Михаил Борисович, профессор, иностранный член РАН, академик Коро-
левской Шведской Академии Инженерных наук, профессор Алвеновской лаборато-
рии по термоядерным исследованиям Королевского Технологического института в 
Стокгольме. (Стокгольм, Швеция) 

Шамбург Ханна, PhD, иностранный член РАН, Гамбургский технический универ-
ситет  (Гамбург, Германия)  
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Организационный комитет 

 

Председатель 

Кузнецов Дмитрий Иванович, д-р филос. наук, профессор, проректор, пресс-
секретарь, заведующий кафедрой «Философия» Санкт-Петербургского политехни-

ческого университета Петра Великого 
 
 

Заместитель председателя 

Кулик Сергей Владимирович, д-р истор. наук, доцент, заведующий кафедрой «Ис-
тория» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, 
профессор кафедры «Региональная политика и политическая география» Института 
наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета 

 

Ответственный секретарь Организационного комитета 

Самыловская Екатерина Анатольевна, ассистент кафедры «История» Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого 
 
 

Члены Организационного комитета 
 

Бровкина Вера Николаевна, председатель Санкт-Петербургского Совета Мира и 
Согласия  

Иванов Борис Ильич, д-р филос. наук, профессор, главный научный сотрудник 
Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. 
С.И. Вавилова РАН  

Кораблев Вадим Васильевич, д-р физ.-мат. наук, профессор, советник при ректора-
те, профессор кафедры «Физическая электроника» Санкт-Петербургского политех-
нического университета Петра Великого 

Минина Марина Виссарионовна, канд. техн. наук, учёный секретарь Арктической 
общественной академии наук  

Митько Арсений Валерьевич, канд. техн. наук, председатель Совета молодых уче-
ных Севера, член президиума Арктической общественной академии наук  

Смирнова Дина Дмитриевна, канд. истор. наук, ассистент кафедры «История» 
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

Тесля Анна Борисовна, канд. экон. наук,  доцент кафедры «Мировая экономика и 
промышленная политика регионов» Санкт-Петербургского политехнического уни-
верситета Петра Великого 

Тулупов Дмитрий Сергеевич, канд. истор. наук, старший преподаватель кафед-
ры «Теория и история международных отношений»  факультета международных от-
ношений Санкт-Петербургского политехнического университета 
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Щеглов Дмитрий Алексеевич, канд. истор. наук, старший научный сотрудник 
Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. 

С.И. Вавилова РАН  

Эйдемиллер Константин Юрьевич, канд. геогр. наук, старший преподаватель ка-
федры «Социально-культурный и туризм» факультета естествознания, географии и 
туризма ЛГУ им. А.С. Пушкина  
 

Иностранные члены Организационного комитета 

Ван Ци, PhD, профессор, исполнительный директор Института стратегического со-
трудничества между Китаем и Россией университета Цинхуа (Пекин, КНР)  

Знаменский Андрей, PhD, профессор  университета Мемфиса (Мемфис, США)  

Кан Сергей, PhD, профессор Гарвардского университета (Гарвард, США)  

Лайчи Джессика, Dr., профессор IDRAC Бизнес-школы (Лион, Франция)  

Рейли Тим, основатель и генеральный директор Arctic Advisory Group (Великобри-

тания) 

Смит-Петер Сьюзан, PhD, доцент, Колледж Стейтен Айленд (Нью-Йорк, США)  

Винковетски Илья, PhD, доцент университета Саймона Фрейзера  (Бернаби, Бри-

танская Колумбия, Канада)  

Райан Такер Джонс, PhD, старший преподаватель истории университета Окленда 
(США)  

Чэнь Кайкэ, PhD, научный сотрудник Института новой истории Академии общест-
венных наук (Пекин, КНР)  

 

 

Регламент выступлений: 

 

на пленарном заседании – до 15 минут; 
на секционных заседаниях – до 12 минут; 
на заседаниях круглых столов – до 12 минут; 
на секционных заседаниях «Молодежной секции» – до 10 минут; 
в прениях – до 5 минут. 
 

Телефоны оргкомитета: 

(812) 552-96-91 – кафедра «История» Санкт-Петербургского политехнического уни-

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

ловская Екатерина Анатольевна 

e-mail: samylovskaya_ea@spbstu.ru 
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План проведения конференции 

20 апреля 2016 г.  
 

Мероприятие Время Место проведения Руководители 

Регистрация  
участников  
конференции 

9.30 – 10.00 
Главный учебный корпус, 
фойе Белого зала, 

 Политехническая ул., 29 

Самыловская Е.А. 

Пленарное  
заседание  10.00 – 11.30 

Главный учебный корпус, 
Белый зал, 

 Политехническая ул., 29 

Васильев Ю.С. 
Кулик С.В. 

Кофе-брейк 

 
11.30 – 12.00 

 Главный учебный корпус, 
Белый зал, 

 Политехническая ул., 29 

Самыловская Е.А. 

Пленарное  
заседание 
 

12.00 –  13.30  
Главный учебный корпус, 

Белый зал, 
 Политехническая ул., 29  

Васильев Ю.С. 
Кулик С.В. 

Перерыв на обед 13.30 – 14.30     

Секция 1 «История 
исследования и ос-
воения Арктики с 
древнейших времен 
до XX в.» 

14.30 – 17.00  

Научно-исследовательский 
корпус,  

Большой Конференц-зал 
Политехническая ул., 29 к. 11 

Ульянова С.В. 
Щеглов Д.А. 

Секция 2 «Совре-
менные геополити-
ческие проблемы 
освоения Арктики» 

14.30 – 17.00 
Научно-исследовательский 
корпус, ауд. В 2.02, 

Политехническая ул., 29 к. 11 

Митько В.Б. 
Половинкин В.Н. 

Секция 3 «Коренные 
народы Арктики и 
проблема их устой-
чивого развития» 

14.30 – 17.00 
Дом ученых в Лесном,  

гостиная № 5, 
Политехническая ул., 29 

Винокурова У.А. 
Шрадер Т.А. 

Секция 4 «Моло-
дежная» (Часть 1) 

14.30 – 17.00 
Дом ученых в Лесном,  

Актовый зал, 
Политехническая ул., 29 

Эйдемиллер К.Ю. 
Артамонов К.А. 

Секция 4 «Моло-
дежная» (Часть 2) 

14.30 – 17.00 
Главный учебный корпус, 

ауд. 118,  
Политехническая ул., 29 

Митько А.В, 
Смирнова Д.Д. 

Круглый стол «Во-
енная безопасность 
и стратегическая ста-
бильность в Арктике» 

14.30 – 17. 00 
Дом ученых в Лесном,  

гостиная № 6, 
Политехническая ул., 29 

Коршунов Э.Л. 
Михайлов А.А. 

Круглый стол «Меж-
дународное сотруд-
ничество в Арктике» 

14.30 – 16.00 
Дом ученых в Лесном,  

гостиная № 7, 
Политехническая ул., 29 

Погодин С.Н. 
Сергунин А.А. 
Тулупов Д.Д. 
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21 апреля 2016 г. 

 

Мероприятие Время Место проведения Руководители 

Секция 5 «История 
исследования и ос-
воения Арктики в 
XX и XXI вв.» 

10.00 – 11.30 

Научно-исследовательский 

корпус, ауд. В 2.02, 

Политехническая ул., 29 к. 11 

Бочаров А.А. 

Щеглов Д.А. 

 

Секция 6 «Проблемы 

и перспективы эконо-
мического развития 
Арктической зоны 

РФ» 

10.00 – 11.30 

Научно-исследовательский 

корпус,  
Большой Конференц-зал 

Политехническая ул., 29 к. 11  

Диденко Н.И. 

Череповицын А.Е.  

Секция 7 «Проблемы 

экологической безо-
пасности в Арктиче-
ском регионе» 

10.00 – 11.30 

Дом ученых в Лесном,  

гостиная № 5, 

Политехническая ул., 29   

Алимов А.А. 

Альхименко А.И. 

Секция 8 «Историко-
культурное наследие 
Арктики, туризм и 

перспективы его раз-
вития в регионе» 

10.00 – 11.30 

Дом ученых в Лесном,  

гостиная № 6, 

Политехническая ул., 29   

Кашеваров А.Н. 

Севастьянов Д.В. 

Секция 4 «Молодеж-

ная» (Часть 3) 
10.00 – 11.30 

 Главный учебный корпус, 
ауд. 118,  

Политехническая ул., 29 

Тулупов Д.С. 

Скрыдлов А.Ю. 

Круглый стол «Пра-
вовые аспекты ос-
воения Арктики» 

10.00-11.30  Гидрокорпус, ауд. 314 Снетков В.Н. 

Кофе-брейк 11.30 – 12.00 

Научно-исследовательский 

корпус, Зимний сад, 
Политехническая ул., 29 к. 11 

Самыловская Е.А. 

Секция 5 «История 
исследования и ос-
воения Арктики в 
XX и XXI вв.» 

12.00 – 14.00 

Научно-исследовательский 

корпус, ауд. В 2.02, 

Политехническая ул., 29 к. 11 

Щеглов Д.А. 

Бочаров А.А. 

Секция 6 «Проблемы 

и перспективы эконо-
мического развития 
Арктической зоны 

РФ» 

12.00 – 14.00 

 Научно-исследовательский 

корпус,  
Большой Конференц-зал 
Политехническая ул., 29 к. 11 

Диденко Н.И. 

Череповицын А.Е.  
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Секция 7 «Проблемы 

экологической безо-
пасности в Арктиче-
ском регионе» 

12.00 – 14.00 

Дом ученых в Лесном, гос-
тиная №6, 

Политехническая ул., 29  

Алимов А.А. 

Альхименко А.И. 

Секция 8 «Историко-
культурное наследие 
Арктики, туризм и 

перспективы его раз-
вития в регионе» 

12.00 – 14.00 

Дом ученых в Лесном,  

гостиная № 5, 

Политехническая ул., 29  

Кашеваров А.Н. 

Севастьянов Д.В. 

 

Секция 4 «Молодеж-

ная» (Часть 3) 
12.00 – 14.00 

Главный учебный корпус, 
ауд. 118,  

Политехническая ул., 29  

Тулупов Д.С. 

Скрыдлов А.Ю. 

Круглый стол «Пра-
вовые аспекты ос-
воения Арктики» 

12.00 – 14.00  Гидрокорпус, ауд. 314 Снетков В.Н. 

Подведение итогов 
конференции 

14.30 

Научно-исследовательский 

корпус,  
Большой Конференц-зал 
Политехническая ул., 29 к. 11 

Васильев Ю.С. 

Кулик С.В. 
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Посвящается 55-й годовщине первого полета человека в космос 

 

20 апреля 2016 г. 
 

Регистрация участников конференции 

9.30 – 10.00, Главный учебный корпус, фойе Белого зала 
 

Пленарное заседание 

10.00 – 13.30, Главный учебный корпус, Белый зал 

 

Президиум пленарного заседания 

 

Васильев Юрий Сергеевич, д-р техн. наук, профессор, академик РАН, научный ру-
ководитель Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

Алмазова Надежда Ивановна, д-р пед. наук, профессор, директор Гуманитарного 
института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

Ащеулова Надежда Алексеевна, канд. социол. наук, директор Санкт-
Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. С.И. Ва-
вилова РАН  

Кузнецов Дмитрий Иванович, д-р филос. наук, профессор, проректор, пресс-
секретарь, заведующий кафедрой «Философия» Санкт-Петербургского политехни-
ческого университета Петра Великого 

Кулик Сергей Владимирович, д-р истор. наук, доцент, заведующий кафедрой «Ис-
тория» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, 
профессор кафедры «Региональная политика и политическая география» Института 
наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета 

Митько Валерий Брониславович, д-р техн. наук, профессор, президент Арктиче-
ской общественной академии наук  

Хейди Олуфсен, генеральный консул королевства Норвегия в Санкт-Петербурге 

Фуррьер Тибо,  генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге 

Максимов Николай Михайлович, адмирал, начальник ВУНЦ ВМФ «Военно-
морская академия» 
 
 

Ведущие 

Васильев Юрий Сергеевич, д-р техн. наук,  профессор, академик РАН,  научный ру-
ководитель Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 
 
Кулик Сергей Владимирович, д-р истор. наук, доцент, заведующий кафедрой       
«История» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, 
профессор кафедры «Региональная политика и политическая география» Института 
наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета  
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Открытие конференции 

 
Вступительное слово д-ра техн. наук, профессора, академика РАН, научного руко-
водителя Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 
Васильева Юрия Сергеевича 

 
 

Приветственные слова к участникам и гостям конференции: 

 

Хейди Олуфсен, генеральный консул королевства Норвегия в Санкт-Петербурге 

Фуррьер Тибо,  генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге 

Ни Вэйдоу, академик, почетный профессор Санкт-Петербургского политехническо-
го университета, председатель ученого совета Института стратегического сотрудни-

чества между Китаем и Россией, университет Цинхуа (г. Пекин)  

Чистяков Кирилл Валентинович, д-р геогр. наук, профессор, вице-президент Рус-
ского географического общества, заведующий кафедрой «Физическая география и 
ландшафтное планирование» Санкт-Петербургского государственного университета 
 

Пленарные доклады 

 
1. Максимов Николай Михайлович, адмирал, начальник ВУНЦ ВМФ «Военно-

морская академия» (г. Санкт-Петербург) 
Анализ конфликтного потенциала Арктики 

 

2. Диденко Николай Иванович, д-р экон. наук, профессор кафедры «Мировая 
экономика и промышленная политика регионов» Санкт-Петербургского Политехни-

ческого университета Петра Великого  (г. Санкт-Петербург) 
Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации 

 

3. Сергунин Александр Анатольевич, д-р полит. наук, профессор кафедры «Ис-
тория международных отношений» факультета международных отношений Санкт-
Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург) 

Перспективы международного сотрудничества в Арктике: российские подходы 

 
4. Ван Ци, PhD, профессор, исполнительный директор Института стратегическо-

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

Анализ стратегии китайско-российского сотрудничества в Арктике 

 

 

Кофе-брейк 

11.30 – 12.00, Главный учебный корпус, Белый зал 

 
5. Митько Валерий Брониславович, д-р техн. наук, профессор, президент Арк-

тической общественной академии наук (г. Санкт-Петербург) 
Современные геополитические проблемы в Арктике 
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6. Соболев Владимир Семенович, д-р истор. наук, заведующий сектором «Исто-
рии Академии наук» Санкт-Петербургского филиала Института истории естество-
знания и техники им. С.И. Вавилова РАН (г. Санкт-Петербург) 

Из истории гидрографии Северных морей России (первая половина ХХ века) 

  

7. Севастьянов Дмитрий Викторович, д-р геогр. наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Страноведение и международный туризм» Института наук о Земле 
Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург) 

Перспективные районы рекреационного природопользования и туризма в Арктике 

 

8. Кефели Игорь Федорович, д-р филос. наук, профессор, заведующий кафедрой 
«Глобалистика и геополитика» Балтийского государственного технического универ-
ситета «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, ответственный секретарь редакции журна-
ла «Университетский научный журнал» Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 

Геополитическое будущее Российской Арктики 

 

 

13.30 – 14.30 – перерыв на обед 
 

Секционные заседания 

 

Секция 1 

«История исследования и освоения Арктики с древнейших времен до XX в.» 

 

14.30 – 17.00,  Научно-исследовательский корпус, Большой Конференц-зал 
 

Руководители секции 

Ульянова Светлана Борисовна, д-р истор. наук, профессор Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого 
 

Щеглов Дмитрий Алексеевич, канд. истор. наук, старший научный сотрудник 
Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники       
им. С.И. Вавилова РАН  

 

 

1. Пьянков Игорь Васильевич, д-р истор. наук, профессор кафедры «Всеобщая 
история» Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого 
(г. Великий Новгород) 

Северный Ледовитый океан в античной географии 

 

2. Щеглов Дмитрий Алексеевич, канд. истор. наук, старший научный сотруд-
ник Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники 

им. С.И. Вавилова РАН (г. Санкт-Петербург) 
Пифей Массальский – первый исследователь Арктики 
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3. Калинина Татьяна Михайловна, канд. истор. наук, старший научный со-
трудник Института всеобщей истории РАН  (г. Москва) 
Север в воззрениях средневековых арабских географов  
 

4. Кулешов Вячеслав Сергеевич, канд. истор. наук, научный сотрудник Государ-
ственного Эрмитажа (г. Санкт-Петербург) 
Арктические ноты» в восточноевропейском тексте арабской литературы X–XII вв.: 

Ибн Фадлан, ал-Бируни, ал-Гарнати 
 

5. Нефёдкин Александр Константинович, д-р истор. наук, главный редактор 
Военно-исторического журнала «Parabellum novum» (г. Санкт-Петербург) 
Первая встреча русских и чукчей (1642 г.) 
 

6. Гринев Андрей Вальтерович, д-р истор. наук, профессор кафедры «История» 
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (г. Санкт-
Петербург) 
Американская Арктика и российская колонизация в XVII – XVIII вв. 
 

7. Ружейников Владимир Владимирович, канд. филос. наук, доцент Института 
Экономики Бизнеса (г. Москва) 
Через Северный полюс в Русскую Америку: незавершенный спор академика        

М. Ломоносова и морехода В. Чичагова 
 

8. Минкова Кристина Владимировна, канд. истор. наук, заведующая научным 
отделом журнала «Клио» (г. Санкт-Петербург)  
Торговые интересы как фактор открытия и освоения Канады 
 

9. Павлов Валерий Семенович, канд. истор. наук, доцент Северо-Западного Ин-
ститута управления Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (г. Санкт-Петербург) 
Защита русским государством своих арктических территорий в XVII–XIX вв. 
 

10.  Копелев Дмитрий Николаевич, д-р истор. наук, доцент Российского госу-
дарственного педагогического университета имени А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 

 Пётр I и арктический путь на Восток: сторонники и противники 
 

11.  Лазебник Ольга Анатольевна, канд. геогр. наук, доцент кафедры «Картогра-
фия и геоинформатика» Института наук о Земле Санкт-Петербургского государст-
венного университета. (г. Санкт-Петербург) 

 Первое изображение российского сектора  Арктики в «Атласе Российском… 1745 г.» 
 

12.  Гончаров Александр Евгеньевич, канд. истор. наук, доцент кафедры «Ино-
странные языки для технических специальностей» Сибирского государственного 
аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск) 

 Карелин Николай Михайлович, старший преподаватель кафедры «История и 
гуманитарные науки» Сибирского государственного аэрокосмического университе-
та имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск) 
Из истории Карских  экспедиции XIX в.: Британская торговая компания «Феникс» 
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13.  Шрадер Татьяна Алексеевна, канд. истор. наук, старший научный сотруд-
ник Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого  (г. Санкт-Петербург) 
Норвежский капитан Отто Свердруп 
 

14.  Сычев Виталий Иванович, канд. физ-мат. наук,  профессор Российского го-
сударственного гидрометеорологического университета (г. Санкт-Петербург). 
Ледовые плавания А.П. Лазарева и Ф.П. Литке и имена российских офицеров на 

карте Новой Земли 
 

15.  Смирнова Анна Александровна, канд. истор. наук, доцент кафедры «Теория 
и история государства и права» Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС Рос-
сии (г. Санкт-Петербург) 

 Титова Елизавета Андреевна, адъюнкт факультета подготовки кадров высшей 
квалификации Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России (г. Санкт-
Петербург) 

 Действие Пожарного устава Российской империи на Крайнем севере 
 

16.  Шишелов  Никита Сергеевич, независимый исследователь (г. Москва) 
Война и мир среди аборигенов приполярной Аляски в доконтактный и раннекон-

тактный период 
 

17.  Романова Ольга Сергеевна, старший научный сотрудник Института истории 
естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН (г. Москва) 

 Снытко Валериан Афанасьевич, д-р геогр. наук, главный научный сотрудник 
Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН (г. Москва) 
Арктика в научном наследии академика Виктора Борисовича Сочавы  
 

18.  Ilya Vinkovetsky, associate Professor, Simon Fraser University (Vancouver, Canada) 
Recent American Scholarship on Russia’s Arctic 
 

19.  Susanna Rabow-Edling, Dr., Senior Research Fellow, Center for Russian and 
Eurasian Studies Uppsala University (Sweden)  

Women as Representatives of Empire in the Colonization of Alaska 

 

 

Секция 2 

«Современные геополитические проблемы освоения Арктики» 

 

14.30 – 17.00, Научно-исследовательский корпус, ауд. В 2.02 
 

Руководители секции 

Митько Валерий Брониславович, д-р техн. наук, профессор, Президент Санкт-
Петербургской Арктической общественной академии наук 

Половинкин Валерий Николаевич, д-р техн. наук, советник генерального директора 
ФГУП «Крыловский государственный научный центр», профессор и научный руко-
водитель Лаборатории высоких технологий Военно-Морской академии 
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1. Короткий Сергей Викторович, канд. филол. наук, доцент кафедры «Органи-
зации и управление» Национального минерально-сырьевого университета «Горный» 
(г. Санкт-Петербург) 
Арктические интересы глобальных игроков 
 

2. Нестеренко Александр Геннадьевич, канд. техн. наук, профессор кафедры 
«Защита населения и территорий» Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 
России (г. Санкт-Петербург) 
Анализ проблем развития системы обеспечения комплексной безопасности в 

Арктической зоне Российской Федерации 

 

3. Немченко Станислав Борисович, канд. юрид. наук, доцент, начальник ка-
федры «Теория и история государства и права» Санкт-Петербургского университета 
ГПС МЧС России (г. Санкт-Петербург) 
Проблемы законодательного обеспечения функции государства по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктике 
 

4. Пивоваров Александр Николаевич, д-р техн. наук, академик Российской ака-
демии естественных наук,  профессор Государственного университета морского и 
речного флота им. адм. С.О Макарова (г. Санкт-Петербург) 
К проблеме обеспечения транспортной безопасности северных морских портов 
 

5. Минина Марина Виссарионовна, канд. техн. наук, учёный секретарь Аркти-
ческой общественной академии наук (г. Санкт-Петербург) 
Развитие методов пространственного планирования в Арктической зоне Рос-

сийской Федерации 
 

6. Митько Арсений Валерьевич, канд. техн. наук, доцент, председатель Совета 
молодых ученых Севера, член президиума Арктической общественной академии на-
ук   (г. Санкт-Петербург) 
Диффузные геоинформационные системы в гибридных Арктических войнах 
 

7. Костылев Иван Иванович, д-р техн. наук, профессор, советник ректора Госу-
дарственного университета морского и речного флота им. адм. С.О Макарова         
(г. Санкт-Петербург) 
Кадровая обеспеченность арктических проектов 
 

8. Илюхин Виктор Николаевич, д-р техн. наук, профессор, председатель Ассо-
циации развития поисково-спасательной техники и технологий (г. Санкт-Петербург) 
О направлениях развития федеральной системы поисково-спасательного обеспе-

чения морской деятельности в Арктике 
 

9. Комашинский Владимир Ильич, д-р техн. наук, доцент, заместитель дирек-
тора по научной работе института проблем транспорта РАН (ИПТ РАН) (г. Санкт-
Петербург) 
Осадчий Александр Иванович, д-р техн. наук, профессор, директор департамен-

та информационных и вычислительных технологий Санкт-Петербургский политех-
нический университет Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 
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Осадчий Сергей Александрович, ассистент кафедры «Телематика» при ЦНИИ 

РТК Санкт-Петербургского политехнического университета (г. Санкт-Петербург) 
Петриченко Анатолий Константинович, руководитель информационно-

аналитического сектора, департамент информационных и вычислительных техноло-
гий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого            
(г. Санкт-Петербург) 
Попов Сергей Геннадьевич, канд. техн. наук, доцент кафедры «Телематика»         

при ЦНИИ РТК Санкт-Петербургского политехнического университета (г. Санкт-
Петербург) 

Особенности построения системы связи на мобильных платформах в Арктике и 

Антарктике 

 

10. Осадчий Александр Иванович, д-р техн. наук, профессор, директор депар-
тамента информационных и вычислительных технологий Санкт-Петербургский по-
литехнический университет Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 
Комашинский Владимир Ильич, д-р техн. наук, доцент, заместитель директора по 

научной работе института проблем транспорта РАН (ИПТ РАН) (г. Санкт-Петербург) 
Осадчий Сергей Александрович, ассистент кафедры «Телематика» при ЦНИИ 

РТК Санкт-Петербургского политехнического университета (г. Санкт-Петербург) 
Петриченко Анатолий Константинович, руководитель информационно-

аналитического сектора, департамент информационных и вычислительных техноло-
гий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого            
(г. Санкт-Петербург) 
Попов Сергей Геннадьевич, канд. техн. наук,  доцент кафедры «Телематика» 

при ЦНИИ РТК Санкт-Петербургского политехнического университета (г. Санкт-
Петербург) 

Предложения по построению сети коротковолновой радиосвязи для мобильных 

платформах в Арктике и Антарктике 

 

11. Кузьменко Александр Владимирович, адъюнкт Военно-морского института 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург) 

Методология и теория обоснования управленческих решений в области морской 

техники и практики 

 

12. Кулик Сергей Владимирович, д-р истор. наук, доцент, заведующий кафед-
рой «История» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Вели-

кого, профессор кафедры «Региональная политика и политическая география»              

Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета          
(г. Санкт-Петербург) 

К вопросу об исламском регионализме в российском Арктическом секторе 

 

13. Самыловская Екатерина Анатольевна, ассистент кафедры «История» 

Санкт-Петербургского политехнического университета (г. Санкт-Петербург) 
Особенности современной религиозно-конфессиональной карты Арктических го-

сударств (на примере стран Северной Европы и России 
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Секция 3 

«Коренные народы Арктики и проблема их устойчивого развития» 

 

14.30 – 16.00, Дом ученых в Лесном, гостиная № 5 
 

Руководители секции 

Шрадер Татьяна Алексеевна, канд. истор. наук, старший научный сотрудник   
Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого   

Винокурова Ульяна Алексеевна, д-р социол. наук, профессор, руководитель Науч-
но-исследовательского центра циркумполярной цивилизации Арктического госу-
дарственного института культуры и искусств  

 
 

1. Винокурова Ульяна Алексеевна, д-р социол. наук, профессор, руководитель 
Научно-исследовательского центра циркумполярной цивилизации Арктического го-
сударственного института культуры и искусств  

Основные направления проекта программы «Дети Севера и Арктики» 
 

2. Бочарникова Александра Владимировна, младший научный сотрудник Лабо-
ратории экономических проблем экологической безопасности (г. Санкт-Петербург) 

Развитие этнического туризма на Северо-Западе России как предпосылка эколо-
гической интеграции России и Финляндии 

 

3. Зуев Сергей Михайлович, младший научный сотрудник сектора экономиче-
ской географии отдела регионоведения ГКУ Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Научный центр изучения Арктики» (г. Салехард) 

Проблемы устойчивого развития оленеводства в Ямало-Ненецком автономном 

округе 
 

4. Клоков Константин Борисович, д-р геогр. наук, старший научный сотруд-
ник, профессор кафедры «Региональная политика и политическая география»         
Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета         
(г. Санкт-Петербург) 
Михайлов Владимир Валентинович, д-р техн. наук, профессор, профессор 

Санкт-Петербургского государственного университета. (г. Санкт-Петербург) 
Оценка климатических параметров для устойчивого развития различных типов 

традиционного оленеводства в тундровой зоне России 
 

5. Лагутина Мария Львовна, канд. полит. наук, доцент кафедры «Мировая по-
литика» факультета Международных отношений Санкт-Петербургского политехни-
ческого университета (г. Санкт-Петербург) 

Соуправление в Арктике: роль коренных народов 
 

6. Сукнёва Светлана Александровна, д-р экон. наук, доцент, главный научный 
сотрудник, руководитель отдела экономики народонаселения и демографии НИИ 
региональной экономики Севера Северо-Восточный федеральный университет      
им. М.К. Аммосова (г. Якутск) 

Проблемы демографического развития коренных народов Арктики 
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7. Троценко Алла Анатольевна, канд. биол. наук, доцент кафедры «Общетехни-
ческие и специальные дисциплины» Мурманского филиала Санкт-Петербургского 
университета государственной противопожарной службы МЧС РФ (г. Мурманск) 

Влияние арктического климата на неспецифическую резистентность жителей 

Крайнего Севера 

 

8. Харлампьева Надежда Климовна, канд. истор. наук, доцент кафедры «Миро-
вая политика» факультета Международный отношений Санкт-Петербургского поли-

технического университета (г. Санкт-Петербург) 
Коренные народы Арктики: методология исследования  международного взаи-

модействия 

 

Секция 4 

 «Молодежная» (Часть 1) 
 

14.30 – 17.00, Дом ученых в Лесном, Актовый зал 
 

Руководители секции 

Эйдемиллер Константин Юрьевич, канд. геогр. наук, старший преподаватель ка-
федры «Социально-культурный и туризм» факультета естествознания, географии и 
туризма ЛГУ им. А.С. Пушкина 

Артамонов Константин Александрович, аспирант кафедры «История» Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого 
 
 

1. Прасолова Ольга Викторовна, студент Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 
Великая Северная экспедиция 
 

2. Дударь Алена Евгеньевна, студент Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 
Оборона Заполярья в годы ВОВ 

 

3. Захожева Дарья Анатольевна, студент Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 
Изучение экспедиции Джорджа Де-Лонга. Трагическое плавание «Жаннетты» 

 

4. Зубкова Мария Викторовна, студент Таганрогского института им. А. П. Че-
хова (филиал) ФГБОУ ПО «РГЭУ (РИНХ)» (г. Таганрог) 
Остров Врангеля: история и перспективы развития 
 

5. Каченовская Забава Сергеевна, магистрант Санкт-Петербургского государст-
венного морского технического университета,  инженер  ОАО «ЦКБ «Айсберг»      
(г. Санкт-Петербург) 
Отечественный ледокольный флот для освоения Северного морского пути 
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6. Тихов Александр Александрович, студент Института наук о Земле Санкт-
Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург) 
Обеспечение устойчивого развития ненцев в результате социальной политики 

объектов бизнеса в ЯНАО 
 

7. Шапаренко Софья Петровна, магистрант Российского государственного 
гидрометеорологического университета (г. Санкт-Петербург) 
Сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов: со-

циально-экономический аспект 
 

8. Фирсов Семен Антонович, независимы исследователь (г. Саратов) 
Современные геополитические проблемы освоения Арктики 

 

9. Георгиева Кристина Станева, студент Российского университета дружбы 

народов (г. Москва) 
Сохранение морских живых ресурсов в акватории Северного Ледовитого океана 
 

10. Зарукина Мария Арсеньевна, студент Российского Государственного Гидро-
метеорологического университета (г. Санкт-Петербург) 
Возможные экологические риски при добыче углеводородов на Арктическом шельфе 
 

11. Шадрина Александра Анатольевна, студент Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (г. Санкт-Петербург) 
Особенности термического режима в арктических озерах (по результатам ма-

тематического моделирования) 
 

12. Шестакова Елена Николаевна, инженер Арктического и антарктического 
научно-исследовательского института (г. Санкт-Петербург) 
Обеспечение экологической безопасности судоходства в Арктике 
 

 13. Лещенко Алексей Михайлович, студент Института народов Севера Россий-

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

 Болотаева О.Л., канд. филол. наук, доцент кафедры «Палеоазиатские языки, 
фольклор и литература» Института народов Севера Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург)  
Разработка интеарктивного корякско-русского и русско-корякского словаря в 

учебном процессе  

   

14. Ануфриева Людмила Вадимовна, студент Института народов Севера         
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена       
(г. Санкт-Петербург)  

 Чернышова Светлана Леонидовна, канд. културологии, доцент кафедры «Эт-
нокультурология»  Института народов Севера Российского государственного педа-
гогического университета им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург)  

 Особенности трансформации традиционной системы жизнеобеспечения коми в 

условиях развития Арктической зоны 
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Секция 4  

«Молодежная» (Часть 2) 
 

14.30 – 17.00, Главный учебный корпус, ауд. 118 

 

Руководители секции 

Митько Арсений Валерьевич, канд. техн. наук, доцент, председатель Совета моло-
дых ученых Севера, член президиума Арктической общественной академии наук  

Смирнова Дина Дмитриевна, канд. истор. наук, ассистент кафедры «История» 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 
 

 
1. Чуприна Анна Терентьевна, студент Института народов Севера Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 
Чернышова Светлана Леонидовна, канд культурологи, доцент кафедры «Этно-

культурология» Института народов Севера Российский государственный педагоги-

ческий университет им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 
Коммуникативная функция танцевально-пластической культуры северных этносов 

 

2. Няч Максим Павлович, студент Института народов Севера Российского госу-
дарственного педагогического университета им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 
Чернышова Светлана Леонидовна, канд. культурологии, доцент кафедры      

«Этнокультурология» Института народов Севера Российский государственный пе-
дагогический университет им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 
Материальная культура оленеводов Ямала как фактор воспитания подрастаю-

щего поколения 

 
3. Терентьева Светлана Владимировна, студент  Института народов Севера 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена           
(г. Санкт-Петербург) 
Чернышова Светлана Леонидовна, канд. культурологи., доцент кафедры     

«Этнокультурология» Института народов Севера Российский государственный     
педагогический университет им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 
Особенности косторезного искусства Чукотки (традиции и современность) 

 
4. Макаров Иван Андреевич, студент Института народов Севера Российского го-

сударственного педагогического университета им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 
Этноэкологическое воспитание в контексте традиционной культуры жизне-

обеспечения оленеводов циркумполярной зоны 

 

5. Сальцберг Эдвард Валерьевич, студент, член Санкт-Петербургской Арктиче-
ской общественной академии наук (г. Санкт-Петербург) 
Анализ правовых актов информационной безопасности обеспечения военной и 

стратегической безопасности в Арктике 
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6. Ведров Андрей Павлович, студент Государственного университета морского и 
речного флота им. адм. С.О. Макарова (г. Санкт-Петербург) 
Защита буровой платформы от дрейфующего льда в условиях Арктики 
 

7. Голубник Александр Андреевич, магистрант Петрозаводского государствен-
ного университета (г. Петрозаводск) 
Геополитика коренных народов в процессе милитаризации (на примере Норвегии) 
 

8. Булатов Роман Константинович, магистрант Арктического и антарктиче-
ского научно-исследовательского института (г. Санкт-Петербург) 
Полярные станции на архипелаге Северная Земля: прошлое, настоящее и будущее 
 

9. Идрисова Сабина, студент Санкт-Петербургского государственного морского 
технического университета (г. Санкт-Петербург) 
Анализ нагрузок, действующих на подводный газопровод, для района моря Карское 
 

10. Пылина Александра Валерьевна, студент Российского Государственного 
Гидрометеорологического Университета (г. Санкт-Петербург) 
Аварийно-спасательное обеспечение Арктической зоны России 
 

11. Терешко Екатерина Кирилловна, студент Санкт-Петербургского политех-
нического университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 
Развитие системы образования в районах Крайнего Севера на основе комплекса 

региональных индикаторов 
 

12. Тихонова Фаина Владимировна, курсант 32 ПОНБ группы Факультета эко-
номики и права СПБ УГПС МЧС России (г. Санкт-Петербург) 
Правовое регулирование предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

Арктике 
 

13. Устинов Сергей Андреевич, инженер ОАО «ЦКБ «Айсберг», студент  
Санкт-Петербургского государственного морского технического университета        
(г. Санкт-Петербург) 
Морские транспортные суда в освоении нефтегазоносных месторождений Арктики 
 

14. Антонова Екатерина Олеговна, магистрант Национального минерально-
сырьевого университета «Горный» (г. Санкт-Петербург) 
Анализ производства и потребления нерудных строительных материалов в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
 

15. Георгиевская Елена Игоревна, студент Национального минерально-
сырьевого университета «Горный» (г. Санкт-Петербург) 
Программный продукт для формирования оптимального портфеля проектов на 

нефтегазовом предприятии 
 

16. Ковешникова Ксения Игоревна, магистрант Национального минерально-
сырьевого университета «Горный» (г. Санкт-Петербург) 
Возможность применения реальных опционов при управлении стратегическими 

проектами компаний минерально-сырьевого комплекса 
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17. Караичев Кирилл Николаевич, студент Национального минерально-
сырьевого университета «Горный» (г. Санкт-Петербург) 
Перспективы и технологии разработки арктических месторождений трудноиз-

влекаемых углеводородов 
 

18. Пряничникова Маргарита Олеговна, студент Национального минерально-
сырьевого университета «Горный» (г. Санкт-Петербург) 
Анализ производства и потребления топливно-энергетических ресурсов в рес-

публике Карелия 
 

19. Хордаева Дунягозел Ораздурдыевна, магистрант Национального минерально-
сырьевого университета «Горный» (г. Санкт-Петербург) 
Проблемы стратегического планирования комплексного освоения и охраны при-

родных ресурсов шельфа Арктической зоны РФ 
 

20. Бузин Дмитрий Анатольевич, магистрант Российского государственного 
гидрометеорологического университета (г. Санкт-Петербург) 
Мандрыка Ольга Николаевна, канд. биол. наук, доцент Российского государст-

венного гидрометеорологического университета (г. Санкт-Петербург) 
Парфенов Алексей Анатольевич, Российского государственного гидрометеоро-

логического университета (г. Санкт-Петербург) 
Экологические проблемы радиационной безопасности в Арктическом регионе РФ 
 

21. Черемухина Алена Борисовна, студент Национального минерально-
сырьевого университета «Горный» (г. Санкт-Петербург) 
Маринина Оксана Анатольевна, канд. экон. наук, доцент Национального мине-

рально-сырьевого университета «Горный» (г. Санкт-Петербург) 
Оценка вариации качества продукции минерально-сырьевого сектора 
 

22. Ищенко Екатерина Андреевна, студент Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 

 Анализ трудовых ресурсов районов Крайнего Севера 

 

 

Круглый стол  

«Военная безопасность и стратегическая стабильность в Арктике» 

 

14.30 – 17.00, Дом ученых в Лесном, гостиная № 6 
 

Руководители  

Коршунов Эдуард Львович, полковник, начальник научно-исследовательского отде-
ла (военной истории Северо-западного региона РФ) Научно-исследовательского 
института  (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ  

Михайлов Андрей Александрович, д-р истор. наук, доцент, научный сотрудник Ин-
ститута военной истории Академии Генерального Штаба Министерства обороны 
РФ, профессор кафедры «История» Санкт-Петербургского политехнического уни-
верситета Петра Великого  
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1. Михайлов Андрей Александрович, д-р  истор. наук, доцент, научный сотруд-
ник Института военной истории Академии Генерального Штаба Министерства обо-
роны РФ, профессор кафедры «История» Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 

Разграничение владений государств в Арктике и оформление советского (рос-

сийского) арктического сектора в 1920–30-е годы 

 

2. Костылев Юрий Сергеевич, канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных 
языков Уральского государственного медицинского университета (г. Екатеринбург) 
Образ врага в публикациях советской центральной печати, посвященных дрейфу 

станции «СП-1» 

 

3. Прямицын Владимир Николаевич, канд. воен. наук, заместитель начальника 
научно-исследовательского отдела Научно-исследовательского института (военной 
истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ (г. Санкт-Петербург) 
Исторический журнал Управления гидрометеорологической службы Северного 

флота (1941–1943 гг.), как источник 

 

4. Бринюк Надежда Юрьевна, канд. истор. наук, научный сотрудник научно-
исследовательского отдела (военной истории Северо-западного региона РФ) Науч-
но-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерально-
го штаба ВС РФ (г. Санкт-Петербург) 
Коршунов Эдуард Львович, начальник научно-исследовательского отдела (воен-

ной истории Северо-западного региона РФ) Научно-исследовательского института (во-
енной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ (г. Санкт-Петербург) 
От Северного морского театра к Северному театру военных действий (1940–1953 гг.) 
 

5. Поленин Владимир Иванович, д-р воен. наук, профессор ВУНЦ ВМФ «Воен-
но-морская академия». (г. Санкт-Петербург) 
Хрымов Николай Борисович, канд. техн. наук, сотрудник НИИ кораблестроения 

и вооружения ВМФ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург) 
Морской мобильный аэродромный комплекс и морской мобильный остров для 

Арктики: концептуальные модели 
 

6. Доронин Денис Олегович, научный сотрудник ООО «Арктический центр»         
(г. Санкт-Петербург) 
Повышение эффективности работ систем мониторинга в Арктическом регионе 

путем их взаимодействия с авиационно-космическими комплексами 
 

7. Малышев Иван Иванович, д-р воен. наук, профессор, профессор ВМИ ВУНЦ 
ВМФ «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург) 
Савенко Владимир Андреевич, адъюнкт ВМИ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 

академия» (г. Санкт-Петербург) 
Факторы влияющие на боевую и оперативную подготовку войск в Арктике 
 

8. Иванов Андрей Олегович, д-р мед. наук, профессор, старший научный со-
трудник АО «АСМ» (г. Санкт-Петербург)  
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Петров Василий Александрович, канд. техн. наук, старший научный сотрудник, 
исполнительный директор АО «АСМ» (г. Санкт-Петербург)  
Пульцина Кристина Игоревна, научный сотрудник АО «АСМ» (г. Санкт-Петербург)  
Медицинское сопровождение деятельности специалистов в Арктической зоне 
 

9. Ершов Николай Владимирович, канд. истор. наук, доцент кафедры «Гумани-
тарные и социально-экономические дисциплины» Военной академии связи          
им. С.М. Буденного (г. Санкт-Петербург) 
Основные факторы, определяющие морально-психологическое состояние военно-

служащих частей и подразделений связи, действующих в условиях Арктической зо-

ны России 
 

10. Ершов Николай Владимирович, канд. истор. наук, доцент кафедры «Гума-
нитарные и социально-экономические дисциплины» Военной академии связи         
им. С.М. Буденного (г. Санкт-Петербург) 
Мельник Владимир Николаевич, канд. воен. наук, доцент, старший научный со-

трудник Военной академии связи им. С.М. Буденного (г. Санкт-Петербург) 
Обеспечение психологической устойчивости малых групп военнослужащих войск 

связи в Арктике 
 
11. Селин Владимир Степанович, д-р экон. наук, профессор, главный научный 

сотрудник Института экономических проблем Кольского научного центра РАН       
(г. Апатиты) 
Проблемы согласования оборонной и хозяйственной деятельности в российской 

Арктике 
 
12. Шульдешов Леонид Сергеевич, канд. воен. наук, профессор кафедры «Воен-

но-воздушных сил» ИВТОБ Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого. (г. Санкт-Петербург) 
Анализ геополитической обстановки  в Арктическом регионе 
 
13. Бондар Александр Иванович, канд. техн. наук, доцент, заместитель началь-

ника Северо-Западного регионального центра МЧС России (по Государственной 
противопожарной службе) 
Роль Арктических комплексных аварийно-спасательных центров  МЧС России в 

обеспечении комплексной безопасности Арктических регионов Российской Федерации 
 
14. Козловский Сергей Викторович, канд. техн. наук, ст. науч. сотр., старший 

научный сотрудник Научно-Исследовательского центра радиоэлектронного воору-
жения и формирования информационных ресурсов ВМФ (г. Санкт-Петербург) 
Применение низкочастотной гидролокации в морях Арктического региона 
 
15. Цеценевская Ольга Игоревна, аспирант Санкт-Петербургского университета 

ГПС МЧС России, старший инспектор Главного управления МЧС России по Ива-
новской области (г. Иваново) 
Нормативно-правовое регулирование безопасности полетов и мореплавания в 

Арктической зоне: история и современность 
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Круглый стол  

«Международное сотрудничество в Арктике» 
 

14.30 – 16.00, Дом ученых в Лесном, гостиная № 7 
 
Руководители 

Погодин Сергей Николаевич, д-р истор. наук, профессор, заведующий кафедрой 
«Международные отношения» Санкт-Петербургского политехнического универси-
тета Петра Великого 

Александр Анатольевич, д-р полит. наук, профессор кафедры «История междуна-
родных отношений» факультета международных отношений Санкт-Петербургского 
государственного университета  

Тулупов Дмитрий Сергеевич, канд. истор. наук, старший преподаватель кафедры 
«Теория и история международных отношений» факультета международных отно-
шений Санкт-Петербургского государственного университета  
 

1. Акимов Юрий Германович, д-р истор. наук, профессор кафедры «Американ-
ские исследования» факультета международных отношений Санкт-Петербургского 
государственного университета (г. Санкт-Петербург) 

Арктика и построение национальной идентичности (на примере России, Канады 
и Квебека) 

 

2. Колесник Е.А., канд. экон. наук, доцент Тюменского государственного нефте-
газового университета (г. Тюмень) 
Олейник Д.Г., магистрант Тюменского государственного нефтегазового универ-

ситета (г. Тюмень) 
К вопросу о международном сотрудничестве в освоении Арктики 
 

3. Рейли Тим, основатель и генеральный директор Arctic Advisory Group            
(г. Лондон) 
Тулупов Дмитрий Сергеевич, канд. истор. наук, старший преподаватель кафедры 

«Теория и история международных отношений» факультета международных отно-
шений Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург) 

Партнёрство России и Соединённого Королевства в Арктике: вызовы и воз-
можности 

 

4. Пожидаева Ольга Владимировна, канд. филол. наук, заведующий кафедрой 
«Гуманитарные и социально-экономические дисциплины» Мурманского филиала 
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России (г. Мурманск) 

Международное сотрудничество на о. Шпицберген: факты истории и литера-

турный миф (над страницами книги Х. Флёгстада «Пирамида») 
 

5. Илюхин Виктор Николаевич, д-р техн. наук, профессор, председатель Ассо-
циации развития поисково-спасательной техники и технологий (г. Санкт-Петербург) 

Международное сотрудничество при поисково-спасательном обеспечении мор-
ской деятельности в Арктике 
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6. Ван Цзюньтао, старший преподаватель кафедры «Международные отноше-
ния» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

Российско-китайское сотрудничество в Арктике 

 

7. Митько Валерий Брониславович, д-р техн. наук, профессор, Президент 
Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук (г. Санкт-Петербург) 
Ван Чжэнлян,  д-р филол. наук, профессор, Декан факультета русского языка 

Даляньского морского университета (г. Далянь, КНР) 

Ли Чжэньфу, д-р экон. наук, профессор, директор НИИ по арктическим морским 

делам Даляньского морского университета (г. Далянь, КНР) 

Исследования по взаимодополняемости торговли между Китаем и Арктически-

ми странами 

 

 

21 апреля 2016 г.  
 

Заседания секций 

10.00 – 14.00 
 

Кофе-брейк 11.30 – 12.00 

Научно-исследовательский корпус, Зимний сад 
 

 

Секция 5 

 «История исследования и освоения Арктики в XX и XXI вв.»  

 

10.00 – 14.00, Научно-исследовательский корпус, ауд. В 2.02 
 

Руководители секции 

Бочаров Алексей Алексеевич, канд. истор. наук, доцент кафедры «История» Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого 

Щеглов Дмитрий Алексеевич, канд. истор. наук, старший научный сотрудник 
Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. 
С.И. Вавилова РАН  
 
 

1. Золотинкина Лариса Игоревна, канд. техн наук, старший научный сотрудник, 
директор Мемориального музея А.С. Попова Санкт-Петербургского государствен-
ного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)             
(г. Санкт-Петербург) 

Участие Электротехнического института императора Александра III в деле 
освоения Арктики 

 

2. Давыдов Владимир Николаевич, канд. социол. наук, PhD in Anthropology, за-
ведующий отделом этнографии Сибири Музея антропологии и этнографии им. Пет-
ра Великого (Кунсткамера) РАН (г. Санкт-Петербург) 
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Давыдова Елена Андреевна, канд. истор. наук, исполнитель проекта РНФ (по до-
говору) Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
(г. Санкт-Петербург) 

К истории исследований отношений человека и животного в Арктике: проблема 

доместикации северного оленя в трудах российских ученых XIX – начала XX в. 
 

3. Красникова Ольга Александровна, канд. истор. наук, заведующий сектором 
Библиотеки Российской Академии наук (г. Санкт-Петербург) 

К истории исследования Арктики с воздуха в XIX – первой трети XX вв. 
 

4. Минина Марина Виссарионовна, канд. техн. наук, ученый секретарь Арктиче-
ской общественной академии наук (г. Санкт-Петербург) 
Митько Валерий Брониславович, д-р. техн. наук, профессор, Президент Санкт-

Петербургской Арктической общественной академии наук (г. Санкт-Петербург) 
Историческая роль адмирала Макарова в развитии Арктического мореплавания 
 

5. Ларичкин Федор Дмитриевич, д-р экон. наук, профессор, главный научный 

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

95 лет с начала изучения и освоения минеральных ресурсов арктической зоны 

России на Кольском полуострове 

 

6. Аверкиев Александр Сергеевич, д-р биол. наук, профессор, декан Океанологи-

ческого факультета Российского государственного гидрометеорологического уни-

верситета (г. Санкт-Петербург) 
Новопашенный Игорь Вадимович, канд. техн. наук, технический директор лабо-

ратории Электронной науки Бременского университета (Германия) 
Шилин Михаил Борисович, д-р геогр. наук, профессор кафедры «Гражданского 

строительства и прикладной экологии» Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 

Сто лет нотифицирования последнего присоединения к России вновь открытых 

крупных полярных территорий: роль и реальное участие капитана 2 ранга П.А. Но-

вопашенного 
 

7. Ратьковский Илья Сергеевич, канд. истор. наук, доцент кафедры «Новейшая 
история» Института истории Санкт-Петербургского государственного университета 
(г. Санкт-Петербург) 

Петроградская Губчека и Русско-английское ремонтное судостроительное то-

варищество на Мурмане 
 

8. Бочаров Алексей Алексеевич, канд. истор. наук, доцент кафедры «История» 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (г. Санкт-
Петербург) 
Михайлов Андрей Александрович, д-р истор. наук, научный сотрудник Институ-

та военной истории Академии Генерального Штаба Министерства обороны РФ, 

профессор кафедры «История» Санкт-Петербургского политехнического универси-

тета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 
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Смирнова Дина Дмитриевна, канд. истор. наук, ассистент кафедры «История» 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (г. Санкт-
Петербург) 
Борьба России (СССР) за свои интересы в Арктике: политические события во-

круг острова Врангеля в 1921–1926 гг.  
 

9. Офицерова Наталья Владимировна, канд. истор. наук, доцент кафедры  «Ис-
тория» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого            
(г. Санкт-Петербург) 
Индустриальное развитие Арктики в годы первой пятилетки 

 

10. Сидорчук Илья Викторович, канд. истор. наук, доцент кафедры «История» 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (г. Санкт-
Петербург) 
Институт народов Севера в контексте проблемы институционализации новых 

научных учреждений в 1920-х гг. 

 

11. Андреев Александр Олегович, начальник информационного сектора научно-
просветительского отдела Российского государственного музея Арктики и Антарк-
тики (г. Санкт-Петербург) 
Дукальская Мария Васильевна, и. о. директора Российского государственного 

музея Арктики и Антарктики (г. Санкт-Петербург) 
Страницы истории международного общества «Аэроарктика» и вопросы геопо-

литики 
 

12. Боровой Василий Сергеевич, лаборант Центра исторических исследований 

НИУ «Высшая школа Экономики» СПб (г. Санкт-Петербург) 
Плановая экономика в условиях Арктики: советская угольная промышленность 

на Шпицбергене в 1930-е годы 

 

13. Ульянова Светлана Борисовна, д-р истор. наук, профессор  кафедры      

«История» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого        
(г. Санкт-Петербург) 
С.М. Киров об индустриальном развитии советского полярного Севера 
 

14. Рябкова Ольга Викторовна, младший научный сотрудник отдела Регионове-
дения сектора политической географии ГКУ Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Научный центр изучения Арктики» (г. Салехард) 
Деятельность Северной гидрографической экспедиции Управления речных путей 

Иртышского бассейна в 1941 г. 
 

15. Бугай Николай Федорович, д-р истор. наук, главный научный сотрудник Ин-

ститута российской истории РАН (г. Москва) 
Спецпереселенцы Союза ССР в развитии побережья Северного Ледовитого 

Океана (1930-е – 1950-е годы) 
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16. Соболев Владимир Семенович, д-р истор наук, заведующий сектором «Исто-
рии Академии наук» Санкт-Петербургского филиала Института истории естество-
знания и техники им. С.И. Вавилова РАН (г. Санкт-Петербург) 
Из истории гидрографии Северных морей России (первая половина ХХ века) 
 

17. Семенова Инна Сергеевна, канд. геогр. наук, доцент кафедры «Экология» 
Российского гидрометеорологического университета (г. Санкт-Петербург) 

Трудная судьба Норильского чуда 
 

18. Пивоваров Евгений Григорьевич, д-р истор. наук, ведущий научный сотруд-
ник Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники 
им. С.И. Вавилова РАН (г. Санкт-Петербург) 

Архивные материалы, посвященные русскому освоению Аляски, в Библиотеке 
Конгресса США 

 

19. Филин Павел Анатольевич, канд. истор. наук, заместитель директора по на-
учной работе  Филиал Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге – «Ледокол «Кра-
син»,  Ответственный секретарь Межведомственной комиссии по морскому наследию 
Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации (г. Санкт-Петербург) 

История исследования Арктики: основные этапы осмысления и белые пятна истории 
 

20. Добродеев Алексей Алексеевич, начальник сектора ФГУП «Крыловский го-
сударственный научный центр» (г. Санкт-Петербург) 
Сазонов Кирилл Евгеньевич,  д-р техн. наук, старший научный сотрудник, на-

чальник лаборатории ФГУП «Крыловский государственный научный центр»          
(г. Санкт-Петербург) 

Взаимосвязь развития судостроения и освоения Арктики. 
 

21. Глухов Александр Трофимович, канд. техн. наук, доцент Саратовского      
технического университета имени Ю.А. Гагарина (г. Саратов) 
Коровкина Нина Александровна, преподаватель Саратовского технического 

университета имени Ю.А. Гагарина (г. Саратов) 
Порт Диксон – исторические аспекты 
 

22. Иванов Владимир Владимирович, канд. техн. наук, старший научный со-
трудник, ведущий научный сотрудник отдела гидрологии устьев рек и водных ре-
сурсов  Арктического и антарктического научно-исследовательского института         
(г. Санкт-Петербург) 

История  устьевых областей рек Российской Арктики в свете решения совре-
менных воднотранспортных проблем 

 

23. Иевлева Наталья Александровна, ассистент кафедры Северный (Арктиче-
ский) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (г. Санкт-Петербург) 

К вопросу об истории исследования и освоения водорослевой растительности 
Белого моря 
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24. Иванов Борис Вячеславович, канд. геогр. наук, доцент,  заведующий  лабора-
тории Арктического и антарктического научно-исследовательского институ-
та, доцент кафедры «Океанология» Института наук о земле Санкт-Петербургского 
государственного университета. СПбГУ (г. Санкт-Петербург) 

История российских и норвежских метеорологических исследований на архипе-
лаге Шпицберген 

 

25. Коткин Олег Александрович, председатель Мезенского отделения Русского 
географического общества. 
Рыбак Евгения Владимировна, канд. пед. наук, доцент,  доцент кафедры «Соци-

альная работа и социальная безопасность» Северного (Арктического) федерального 
университета имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск) 

Современные исследователи Арктики: экспедиции, проекты и деятельность ме-
зенских путешественников ХХI века 

Особенности построения системы связи на мобильных платформах в Арктике и 

Антарктике 
 

27. Ксенофонтова Дарья Андреевна, инженер 3-ей категории ООО «Морстрой-
технология», аспирант Санкт-Петербургского политехнического университета Пет-
ра Великого (г. Санкт-Петербург) 
Соколов Артемий Валерьевич, руководитель группы ООО «Морстройтехноло-

гия» (г. Санкт-Петербург) 
История научных исследований ледяных образований в арктических морях 

 

 

Секция 6  

«Проблемы и перспективы экономического развития Арктической зоны РФ» 

 

10.00 – 14.00, Научно-исследовательский корпус, Большой Конференц-зал 
 

Руководители секции 

Диденко Николай Иванович, д-р экон. наук, профессор кафедры «Мировая эконо-
мика и промышленная политика регионов» Санкт-Петербургского политехническо-
го университета Петра Великого 

Череповицын Алексей Евгеньевич, д-р экон. наук, профессор, заведующий кафед-
рой «Организация управления» Национального минерально-сырьевого университета 
«Горный» Великого  
 
 

1. Лексин Владимир Николаевич, д-р экон. наук, профессор, главный научный 
сотрудник Института  системного анализа Федерального исследовательского центра 
«Информатика и управление» РАН (г. Москва) 
Порфирьев Борис Николаевич, член-корреспондент РАН, д-р экон. наук, про-

фессор, заместитель директора по науке Института народнохозяйственного прогно-
зирования РАН (г. Москва) 

Стратегическая роль Арктического региона в восстановлении экономического 

роста и долгосрочном развитии экономики России 



 30 

2. Федотовских Александр Валентинович, канд. экон. наук, председатель 
правления Союза «Северные промышленники и предприниматели» РСПП, член        
Государственной комиссии по вопросам развития Арктики (г. Норильск) 
Расширение спектра нормативно-правовой поддержки циркумполярной цивили-

зации в условиях освоения Арктической зоны РФ 

 

3. Лайшев Касим Анверович, член-корреспондент Российской Академии наук, 
директор ФГБНУ «Северо-Западный Центр междисциплинарных исследований 
проблем продовольственного обеспечения» (г. Санкт-Петербург-Пушкин) 
Продовольственная безопасность Арктической зоны РФ  

 

4. Радушинский Дмитрий Александрович, канд. экон. наук, доцент кафедры 
«Экономическая теория» Санкт-Петербургского государственного лесотехнического 
университета им. С. М. Кирова (г. Санкт-Петербург) 
Возможности модернизации экономического потенциала арктического Севера 

России с использованием китайских инвестиций 

 

5. Селин Владимир Степанович, д-р экон. наук, профессор, главный научный 
сотрудник Института экономических проблем Кольского научного центра РАН        
(г. Апатиты) 
Промышленный комплекс Севера и Арктики 

 

6. Конахина Наталья Александровна, канд. экон. наук, доцент кафедры «Ми-
ровая экономика и промышленная политика регионов» Санкт-Петербургского поли-
технического университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 
Характеристика производственного потенциала регионов Арктической зоны РФ 

 

7. Дмитриева Диана Михайловна, канд. экон. наук, ассистент кафедры «Орга-
низация и управление» Национального минерально-сырьевого университета «Гор-
ный» (г. Санкт-Петербург) 
Ильинова Алина Александровна, канд. экон. наук, ассистент кафедры «Органи-

зация и управление» Национального минерально-сырьевого университета «Горный» 
(г. Санкт-Петербург) 
Основные принципы инновационного развития Арктической зоны РФ 

 

8. Ильинова Алина Александровна, канд. экон. наук, ассистент кафедры «Орга-
низация и управление» Национального минерально-сырьевого университета «Гор-
ный» (г. Санкт-Петербург) 
Череповицын Алексей Евгеньевич, д-р экон. наук, профессор, заведующий ка-

федрой «Организация управления» Национального минерально-сырьевого универ-
ситета «Горный» Великого (г. Санкт-Петербург) 
Методический подход к оценке инновационного потенциала добывающего пред-

приятия 
 

9. Невская Марина Анатольевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 
«Организация и управление» Национального минерально-сырьевого университета 
«Горный» (г. Санкт-Петербург) 



 31 

Киселев Игорь Михайлович, студент Национального минерально-сырьевого 
университета «Горный»  (г. Санкт-Петербург) 
Анализ проблем реализации инфраструктурных проектов в нефтегазовом сек-

торе России 
 

10. Никулина Анни Юльевна, ассистент кафедры «Организация и управление» 
Национального минерально-сырьевого университета «Горный» (г. Санкт-Петербург) 

Освоение месторождений нефти и газа Арктики в условиях санкций со стороны 

ЕС и США 
 

11. Катышева Елена Геннадьевна, канд. экон. наук, доцент кафедры «Эконо-
мика, учет и финансы» Национального минерально-сырьевого университета «Гор-
ный» (г. Санкт-Петербург) 

Экономические проблемы импортозамещения при освоении углеводородных ре-
сурсов северных территорий России 

 

12. Цветков Павел Сергеевич, канд. экон. наук, ассистент кафедры «Организа-
ция и управление» Национального минерально-сырьевого университета «Горный» 
(г. Санкт-Петербург) 

Актуальность развития торфяной промышленности Северных регионов России 
 

13. Федосеев Сергей Владимирович, д-р экон. наук,  профессор кафедры «Орга-
низация и управление» Национального минерально-сырьевого университета «Гор-
ный» (г. Санкт-Петербург) 

Повышение эффективности хозяйственной деятельности в АЗ РФ 
 

14. Серова Наталья Александровна, канд. экон. наук, старший научный со-
трудник Института экономических проблем им. Г.П. Лузина КНЦ РАН (г. Апатиты) 

Инвестиционная политика регионов Арктической зоны России. 
 

15. Гутман Светлана Семеновна, канд. экон. наук, доцент кафедры «Мировая 
экономика и промышленная политика регионов» Санкт-Петербургского политехни-
ческого университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 
Козлов Александр Владимирович, д-р экон. наук, профессор, заведующий ка-

федрой «Мировая экономика и промышленная политика регионов» Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 
Кулагина Елена Петровна, магистр Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 
Комплекс региональных индикаторов устойчивого развития Нижнеколымского 

района 
 

16. Гутман Светлана Семеновна, канд. экон. наук, доцент кафедры Мировая 
экономика и промышленная политика регионов» Санкт-Петербургского политехни-
ческого университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 
Тесля Анна Борисовна, канд. экон. наук, доцент кафедры Мировая экономика и 

промышленная политика регионов» Санкт-Петербургского политехнического уни-
верситета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 

Обеспечение устойчивого развития моногородов Арктической зоны 
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17. Афоничкина Екатерина Александровна,  канд. экон. наук, доцент кафедры 

«Мировая экономика и промышленная политика регионов» Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 

Принципы формирования модели муниципальных образований Арктических тер-

риторий РФ 

 

18. Брыксенков Андрей Александрович, председатель Консорциума «Цифровая 
радиовещательная технологическая платформа», член Полярной комиссии Россий-

ского географического общества ( г. Москва) 
Развитие систем связи и телекоммуникационных систем для обеспечения созда-

ния единого информационного пространства в АЗРФ с использованием аэростат-

ной платформы 

 

19. Кибенко Валерий Александрович, младший научный сотрудник сектора по-
литической географии отдела регионоведения ГКУ «Научный центр изучения Арк-
тики» (г. Салехард) 

Территориальная идентичность городского и сельского населения Ямало-

Ненецкого автономного округа 

 

20. Долгов Олег Сергеевич, д-р техн. наук,  профессор Кафедры 101 «Проекти-

рования самолетов» Московского авиационного института (Национальный исследо-
вательский университет) (г. Москва) 
Куприков Никита Михайлович,  канд. техн. наук, ассистент кафедры № 101 

«Проектирование самолетов» Московского авиационного института (Национальный 
исследовательский университет) (г. Москва) 

Инфраструктурно-географический аспект эксплуатации самолетов в Арктиче-

ском регионе Российской федерации 
 

21. Надымова Мария Александровна, аспирант Национального минерально-
сырьевого университета «Горный» (г. Санкт-Петербург) 

Экономический потенциал Арктической зоны в развитии редкоземельной про-

мышленности России 
 

22. Хворостова Елена Валентиновна, помощник генерального директора ГБУ 

«Автомобильные дороги ТиНАО» (г. Москва) 
Делимитация арктического континентального шельфа и управление трансгра-

ничными минеральными и живыми ресурсами 
 

23. Воронцова Елена Александровна, аспирант Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (г. Санкт-Петербург) 
Шимшек Сергей Фаикович, советник заведующего кафедрой «Туризм» Право-

славного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (г. Москва) 
Монопрофильные города в Арктической зоне России: проблемы и перспективы 

развития 
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Секция 7 

 «Проблемы экологической безопасности в Арктическом регионе» 

 

10.00 – 14.00, Дом ученых в Лесном, гостиная № 5 

 

Руководители секции 

Альхименко Александр Иванович, д-р техн. наук, профессор, профессор  кафедры 

«Водохозяйственное и гидротехническое строительство» Санкт-Петербургского по-
литехнического университета Петра Великого 

Алимов Андрей Алексеевич, канд. истор. наук, доцент кафедры «Мировая полити-

ка» факультета Международных отношений Санкт-Петербургского государственно-
го университета, заведующий кафедрой «Социально-гуманитарные науки» Россий-

ского государственного гидрометеорологического университета  
 

 

1. Альхименко Александр Иванович, д-р техн наук, профессор  кафедры «Водо-
хозяйственное и гидротехническое строительство» Санкт-Петербургского политех-
нического университета Петра Великого. (г. Санкт-Петербург) 

Экологические проблемы, возникающие при освоении Арктических акваторий 

 

2. Алимов Андрей Алексеевич, канд. истор наук, доцент кафедры «Мировая по-
литика» факультета Международных отношений Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, заведующий кафедрой «Социально-гуманитарные науки» Россий-
ского государственного гидрометеорологического университета (г. Санкт-Петербург) 

Социально-экологические измерения современной Арктики 

 

3. Поромов Артем Андреевич, канд. биол. наук, научный сотрудник кафедры 

«Общая экология»  Московского государственного университета М.В. Ломоносова 
(г. Москва) 

Современные подходы к оценке риска химического загрязнения морских арктиче-

ских экосистем 

 

4. Глухов Александр Трофимович, канд. техн. наук, доцент Саратовского техни-
ческого университета имени Ю.А. Гагарина (г. Саратов) 

Прибавочная энергия Арктики 

 

5. Копылов Михаил Николаевич, д-р юрид. наук,  профессор кафедры «Между-
народное право» Юридического института Российского университета дружбы наро-
дов (г. Москва) 
Копылов Станислав Михайлович, канд. юрид. наук, доцент кафедры «Между-

народное право» Юридического института Российского университета дружбы наро-
дов (г. Москва) 

Экологически безопасная Арктика – гарантия устойчивого развития коренных 

народов севера и всего человечества 
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6. Кривичев Александр Иванович, канд. экон. наук, научный сотрудник кафедры 

«Экономика природопользования» Экономического факультета Московского госу-
дарственного университета имени М.В. Ломоносова 

Подходы к решению проблем экологической и техногенной безопасности на 

 шельфах арктических морей 

 

7. Куракина Наталия Игоревна, канд. техн. наук, доцент директор УНЦ «ГИС 

технологии» Санкт-Петербургский государственный электротехнический универси-
тет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (г. Санкт-Петербург) 

Методы оценки экологических рисков в Арктичеком регионе с использованием ГИС 

 

8. Кононова Мария Юрьевна, д-р техн. наук, доцент, профессор кафедры 

«Строительная механика и строительные конструкции» Санкт-Петербургского по-
литехнического университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 

Возможности обеспечения геоэкологической безопасности территорий разви-

тия Арктики с использованием ДЗЗ 

 

9. Щитинский Владимир Александрович, д-р архитектуры, профессор, замес-
титель Генерального директора по науке ООО «Институт «Ленгипрогор» (г. Санкт-
Петербург) 

Территориальные проблемы обеспечения экологической безопасности в Арктике 

 

10. Симачева Лилия Николаевна, канд. эконом. наук, доцент кафедры «Гума-
нитарные и социально-экономические дисциплины» Мурманского филиала ФГБОУ 

ВО Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России (г. Мурманск) 
Мониторинг окружающей среды как залог экологической безопасности (на при-

мере Мурманской области) 

 

11. Третьяков Михаил Вячеславович, канд. геогр. наук, заведующий отделом 

гидрологии устьев рек и водных ресурсов Арктического и антарктического научно-
исследовательского института (г. Санкт-Петербург) 

Развитие технологий исследования устьевых областей северных и сибирских рек 

в свете решения задач воднотранспортной гидротехник 

 

12. Хакназаров Саидмурод Хамдамович, канд. геол.-минерал. наук, заведую-

щий научно-исследовательского отдела социально-экономического развития и мо-
ниторинга Обско-угорского института прикладных исследований и разработок        
(г. Ханты-Мансийск) 

Геоэкологические проблемы Югры в разрезе общественного мнения: на примере 

нефтеюганского района Югры 

 

13. Бондаренко Борис Борисович, д-р мед. наук, сотрудник Северо-Западного 
федерального медицинского исследовательского центра (г. Санкт-Петербург) 

Медико-социальные проблемы Севера 
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14. Стецюк Ирина Васильевна, младший научный сотрудник ФГУП «Крылов-
ский государственный научный центр» (г. Санкт-Петербург) 
Храпунов Евгений Федорович, лаборант-исследователь Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 
Преобразование энергии приливов в электрическую: достоинства и недостатки 

технологических решений 

 

15. Сбойчакова Анастасия Вячеславовна, аспирант Санкт-Петербургского го-
сударственного университета (г. Санкт-Петербург) 

Проблемные аспекты развития сотрудничества в области охраны окружающей 

среды стран Арктического совета 

 

16. Коврижных Владислав Николаевич, аспирант Российского Государствен-
ного Гидрометеорологического Университета (г. Санкт-Петербург) 

Современное состояние системы мониторинга нефтеразливов в Арктике 

 

 

Секция 8  

«Историко-культурное наследие Арктики, туризм  

и перспективы его развития в регионе» 

 

10.00 – 14.00, Дом ученых в Лесном, гостиная № 6 

 

Руководители секции 

Кашеваров Анатолий Николаевич, д-р истор. наук, профессор кафедры «История» 
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

Севастьянов Дмитрий Викторович, д-р геогр. наук, профессор, заведующий ка-
федрой «Страноведение и международный туризм» Института наук о Земле Санкт-
Петербургского государственного университета 

 
 

1. Герасименко Елена Евгеньевна, кандидат культурологии, заместитель дирек-
тора по научной работе Российского этнографического музея (г. Санкт-Петербург) 

Проблемы презентации историко-культурного наследия Арктики 
 

2. Гузеев Андрей Сергеевич, д-р филос. МАИСУ, ведущий инженер ФГУП 
«Крыловский государственный научный центр» (г. Санкт-Петербург) 

Мезенская роспись –- культурная традиция Северного народа 
 

3. Благодетелева Ольга Михайловна, аспирант Московского архитектурного 
института, архитектор ООО «АРХиД» (г. Москва) 

Легендарные города Заполярья как форпосты освоения северного пространства 
России в VII веке: история возникновения и проблемы восстановления утраченного 

наследия 
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4. Дирин Денис Александрович, канд. геогр. наук, доцент кафедры «Экономиче-
ская география и картография» Алтайского государственного университета (г. Барнаул) 

Культурные ландшафты Арктики в условиях вынужденной адаптации к измене-
ниям природной и социокультурной среды 

 

5. Эйдемиллер Константин Юрьевич, канд. геогр. наук, старший преподава-
тель кафедры «Социально-культурный и туризм» факультета естествознания, гео-
графии и туризма ЛГУ им. А.С. Пушкина (г. Санкт-Петербург) 

К проблеме эклектичности культуры Арктической зоны РФ 
 

6. Соколова Александра Александровна, канд. геогр. наук, доцент, заведующий 
кафедрой «Естествознание и география» Ленинградского государственного универ-
ситета имени А. С. Пушкина (г. Санкт-Петербург) 

Народная географическая терминология в говорах русского старожильческого 
населения Арктики как объект культурного наследия 

 

7. Карелин Владимир Анатольевич, канд. истор. наук, доцент Мурманского ин-
ститута экономики (г. Мурманск) 

На рубеже эпох: Петр Николаевич Савицкий о Норвегии и о Русском Севере 
(1916–1917) 

 

8. Кашеваров Анатолий Николаевич, д-р истор. наук, профессор кафедры       
«История» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого          
(г. Санкт-Петербург) 

Внутренний строй жизни Соловецкого монастыря 
 

9. Таньшина Наталия Петровна, д-р истор. наук, профессор кафедры «Новая и 
новейшая история» Московского педагогического государственного университета 
(г. Москва) 
Образ Арктики и полярных экспедиций в художественной литературе 
 

10. Пушкарев Владимир Александрович, директор НП «Российский центр        
освоения Арктики» (г. Салехард) 
Уникальный морской арктический научно-исторический проект Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Карские экспедиции» 
 

11. Сычев Виталий Иванович, канд. физ.-мат. наук, профессор Российского го-
сударственного гидрометеорологического университета (г. Санкт-Петербург) 
Спутниковый мониторинг объектов историко-культурного наследия Сибирской 

Арктики 
 

12. Иванов Борис Вячеславович, канд. геогр. наук, доцент, заведующий лабора-
тории Арктического и антарктического научно-исследовательского институ-
та, доцент кафедры «Океанология» Института наук о земле Санкт-Петербургского 
государственного университета. СПбГУ (г. Санкт-Петербург) 
Создание музея истории метеорологических наблюдений в поселке Пирамида 

(арх. Шпицберген) 
 



 37 

13. Дирин Денис Александрович, канд. геогр. наук, доцент кафедры «Экономи-
ческая география и картография» Алтайского государственного университета         
(г. Барнаул) 
Туристско-рекреационный потенциал российской Арктики и перспективы его 

реализации 
 

14. Афоничкин Александр Иванович, д-р экон. наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Менеджмент»  Международного института рынка (г. Самара) 
Сравнительный анализ развития сферы туризма на арктических территориях 

циркумполярных стран 
 

15. Варавина Галина Николаевна, канд. истор. наук, младший научный сотруд-
ник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов      
Севера Сибирского отделения Российской академии наук (г. Якутск)  
Праздничное наследие коренных народов Арктики как бренд этнографического 

туризма в Якутии 

 

16. Калинина Ирина Капитоновна, канд. техн. наук, доцент, ведущий научный 
сотрудник Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра экологической 
безопасности РАН (г. Санкт-Петербург) 
Цветкова Александра Владимировна, канд. физ.-мат. наук, старший научный 

сотрудник, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского научно-
исследовательского центра экологической безопасности РАН (г. Санкт-Петербург) 
Создание экологического каркаса в контексте развития экотуризма 

 

17. Кононова Мария Юрьевна, д-р техн. наук, доцент, профессор кафедры 
«Строительная механика и строительные конструкции» Санкт-Петербургского по-
литехнического университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 
Кирсанов Александр Андреевич, канд. геогр. наук, директор Центра дистанци-

онных методов природоресурсных исследований, Всероссийский научно-
исследовательский институт им. А.П. Карпинского (г. Санкт-Петербург) 
Геоэкологический маркетинг территорий развития туристско-рекреационных 

зон Арктики 

 

18. Гук Елена Николаевна, аспирант Санкт-Петербургского государственного 
университета (г. Санкт-Петербург) 
Подходы к моделированию туристско-рекреационных систем арктических ре-

гионов 
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Секция 4  

«Молодежная» (Часть 3) 

 

10.00 – 14.00, Главный учебный корпус, ауд. 118 
 

Руководители 

Тулупов Дмитрий Сергеевич, канд. истор. наук, старший преподаватель кафедры 
«Теория и история международных отношений» факультета международных отно-
шений Санкт-Петербургского государственного университета  

Скрыдлов Андрей Юрьевич, канд. истор. наук, научный сотрудник Санкт-
Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. С.И. Ва-
вилова РАН  

 
 

1. Андреева Александра Евгеньевна, студент Санкт-Петербургского государст-
венного университета (г. Санкт-Петербурга) 

Миссионерская деятельность Тобольской епархии среди коренных народов Севе-
ра в XVIII-XIX вв. 

 

2. Шевелёва Ксения Родионовна, студент Санкт-Петербургского государствен-
ного Политехнического университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 

Колчак как полярный исследователь  
 

3. Колодина Арина Константиновна, студент Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (г. Санкт-Петербург) 

Судьба полярного исследователя Б.А. Вилькицкого в постреволюционный период 

 

4. Смышляева Карина Александровна, студент Санкт-Петербургского государ-
ственного Политехнического университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург)  

Роль СССР в спасении дирижабля «Италия» 

 
5. Лобова Елена Владимировна, студент Санкт-Петербургского государствен-

ного Политехнического университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 
Северный морской путь: история освоения, экономическое значение 
 
6. Виксниньш Элеонора Эдуардовна, студент Санкт-Петербургского государст-

венного университета (г. Санкт-Петербург) 
Место и роль Совета БЕАР в системе арктической политики РФ 

 
7. Косова Алина Юрьевна, магистрант Санкт-Петербургского государственного 

университета (г. Санкт-Петербург) 
Арктическая стратегия Джастина Трюдо: особенности и перспективы развития 
 

8. Бакиров Рамиль Раилевич, студент Санкт-Петербургского государственного 
университета (г. Санкт-Петербург) 

Политика Соединенных Штатов Америки в Арктике 
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9. Кулик Алексей Сергеевич, магистрант Института наук о Земле Санкт-
Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург) 

Арктика и Сингапур: проблемы экологии 

 

10. Копеева Анжела Владимировна, студент Санкт-Петербургский государст-
венный университет (г. Санкт-Петербург) 

Роль бизнеса в международном сотрудничестве в Арктике: экономический аспект 

 

11. Пукшанский Павел Леонидович, студент Российского Государственного 
Гидрометеорологического Университета (г. Санкт-Петербург) 

Направления развития туризма в Арктике 
 

12. Волошина Екатерина Константиновна, студент Санкт-Петербургского 
государственного университета (г. Санкт-Петербург) 

Актуальные возможности и перспективы интеграции Камчатского края в сис-
тему арктического туризма 

 

13. Полехина Евгения Александровна, студент Института наук о Земле Санкт-
Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург) 

Применение теории жизненного цикла дестинации для определения вектора раз-
вития туризма в Арктике (на примере Исландии) 
 

14. Беренштейн Юлия Александровна, магистрант Национального минераль-
но-сырьевого университета «Горный» (г. Санкт-Петербург) 

Организационно-экономические механизмы международного сотрудничества при 

разработке трансграничных месторождений в Арктике на примере России и Норвегии 

 

15. Бобыкина Дарья Вадимовна, студент Национального минерально-
сырьевого университета «Горный» (г. Санкт-Петербург) 
Маринина Оксана Анатольевна, канд. экон. наук, доцент Национального мине-

рально-сырьевого университета «Горный» (г. Санкт-Петербург) 
Анализ рисков на этапах подготовки и реализации крупных нефтегазовых про-

ектов в условиях Арктики 

 

16. Яковлева Варвара Алексеевна, студент Национального минерально-
сырьевого университета «Горный» (г. Санкт-Петербург) 
Анализ инновационной активности ведущих мировых нефте- и газодобывающих 

компаний 
 

17. Лучникова Анастасия Дмитриевна, студент Санкт-Петербургского госу-
дарственного политехнического университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 
Необходимость разработки и оценки новых способов нефтедобычи в Арктиче-

ской зоне 
 

18. Евдокимова Вероника Юрьевна, студент Национального минерально-
сырьевого университета «Горный» (г. Санкт-Петербург)  
Влияние изменения мировых цен на нефть на добычу углеводородов российского 

Арктического шельфа 
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19. Соловьева Виктория Максимовна, студент Национального минерально-
сырьевого университета «Горный» (г. Санкт-Петербург) 
Стратегическое развитие компании «Еврохим» в современных условиях 
 

20. Гаврилова Арина Александровна, студент Национального минерально-
сырьевого университета «Горный» (г. Санкт-Петербург) 
Шулепов Владимир Антонович, студент Национального минерально-сырьевого 

университета «Горный» (г. Санкт-Петербург) 
Перспективы развития углеводородных месторождений Арктики в условиях 

санкций 
 

21. Лучникова Анастасия Дмитриевна, студент Санкт-Петербургского поли-
технического университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 
Необходимость разработки и оценки новых способов нефтедобычи в Арктиче-

ской зоне 
 

22. Булачева Лариса Владимировна, магистрант Санкт-Петербургского поли-
технического университета (г. Санкт-Петербург) 
Арктические моногорода РФ: проблемы и пути их решения (на примере моного-

рода Оленегорска Мурманской области) 

 

 

Круглый стол «Правовые аспекты освоения Арктики» 
 

10.00 – 14.00, Гидрокорпус, ауд. 314 
 

Руководитель 

Снетков Виталий Николаевич, д-р полит. наук, профессор, заведующий кафедрой 
«Теории и истории государства и права» Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого 
 
 

1. Снетков Виталий Николаевич, д-р полит. наук, профессор, заведующий ка-
федрой «Теория и история государства и права» Санкт-Петербургского политехни-
ческого университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 

Основные направления сотрудничества России с другими государствами по ос-
воению Арктики  

 

2. Долгополова Татьяна Анатольевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры «Тео-
рия и история государства и права» Санкт-Петербургского политехнического уни-
верситета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 

Концепция полярных секторов при разграничении арктических пространств в  
21 веке 

 

3. Аскаров Зохиджон Садикжанович , ассистент кафедры Теория и история го-
сударства и права» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого (г. Санкт-Петербург) 

Концепция интернационализации Арктики как угроза как угроза для российского 
суверенитета на арктических пространствах  
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4. Пономаренко Анатолий Васильевич, канд. юрид. наук, доцент кафедры 
«Теория и история государства и права» Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 

Современное состояние и перспективы развития российского арктического за-

конодательства  
 

5. Парамузова Ольга Геннадьевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры «Теория и 
история государства и права» Санкт-Петербургского политехнического университе-
та Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 

Соотношение норм международного права и российского национального законо-
дательства о правовом режиме российских арктических пространств 

 

6. Тебряев Александр Александрович, доцент кафедры «Теория и история госу-
дарства и права» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Ве-
ликого (г. Санкт-Петербург) 

Современный международно-правовой режим Арктики  
 

7.  Снетков Виталий Николаевич, д-р полит. наук, профессор, заведующий ка-
федрой «Теория и история государства и права» Санкт-Петербургского политехни-
ческого университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 

Геополитические интересы России в Арктике и правовые условия их обеспечения 

 

 

Подведение итогов конференции 

14.30, Научно-исследовательский корпус, Большой Конференц-зал 

Президиум 

Васильев Юрий Сергеевич, д-р техн. наук,  профессор, академик РАН,  научный ру-
ководитель Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 
 

Алмазова Надежда Ивановна, д-р пед. наук, профессор, директор Гуманитарного 
института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 
 

Ащеулова Надежда Алексеевна, канд. социол. наук, директор Санкт-Петербургского 
филиала Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН  
 

Кузнецов Дмитрий Иванович, д-р филос. наук, профессор, проректор, пресс-
секретарь, заведующий кафедрой «Философия» Санкт-Петербургского политехни-

ческого университета Петра Великого 
 

Кулик Сергей Владимирович, д-р истор. наук, доцент, заведующий кафедрой «Ис-
тория» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, 
профессор кафедры «Региональная политика и политическая география» Института 
наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета 

Митько Валерий Брониславович, д-р техн. наук, профессор, президент Арктиче-
ской общественной академии наук  
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Максимов Николай Михайлович, адмирал, начальник ВУНЦ ВМФ «Военно-
морская академия» 
 

Хейди Олуфсен, генеральный консул королевства Норвегия в Санкт-Петербурге 
 

Фуррьер Тибо,  генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге 
  

 

Ведущие 

 

Васильев Юрий Сергеевич, д-р техн. наук,  профессор, академик РАН,  научный ру-
ководитель Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 
 

Кулик Сергей Владимирович, д-р истор. наук, доцент, заведующий кафедрой       

«История» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, 
профессор кафедры «Региональная политика и политическая география» Института 
наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета 
 

Руководители секций и круглых столов 

  
Алимов Андрей Алексеевич, канд. истор. наук, доцент кафедры «Мировая полити-

ка» факультета Международных отношений Санкт-Петербургского государственно-
го университета, заведующий кафедрой «Социально-гуманитарные науки» Россий-

ского государственного гидрометеорологического университета  
 
Альхименко Александр Иванович, д-р техн. наук, профессор, профессор  кафедры 

«Водохозяйственное и гидротехническое строительство» Санкт-Петербургского по-
литехнического университета Петра Великого 
 
Бочаров Алексей Алексеевич, канд. истор. наук, доцент кафедры «История» Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого 
 

Винокурова Ульяна Алексеевна, д-р социол. наук, профессор, руководитель Науч-
но-исследовательского центра циркумполярной цивилизации Арктического госу-
дарственного института культуры и искусств  
 
Диденко Николай Иванович, д-р экон. наук, профессор кафедры «Мировая эконо-
мика и промышленная политика регионов» Санкт-Петербургского политехническо-
го университета Петра Великого 
 

Кашеваров Анатолий Николаевич, д-р истор. наук, профессор кафедры «История» 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 
 
Коршунов Эдуард Львович, полковник, начальник научно-исследовательского отде-
ла (военной истории Северо-западного региона РФ) Научно-исследовательского ин-
ститута (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ  
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Митько Арсений Валерьевич, канд. техн. наук, доцент, председатель Совета моло-
дых ученых Севера, член президиума Арктической общественной академии наук  
 

Михайлов Андрей Александрович, д-р истор. наук, доцент, научный сотрудник Ин-

ститута военной истории Академии Генерального Штаба Министерства обороны 

РФ, профессор кафедры «История» Санкт-Петербургского политехнического          
университета Петра Великого  
 

Погодин Сергей Николаевич, д-р истор. наук, профессор, заведующий кафедрой 

«Международные отношения» Санкт-Петербургского политехнического универси-

тета Петра Великого 
 

Половинкин Валерий Николаевич, д-р техн. наук, советник генерального директора 
ФГУП «Крыловский государственный научный центр», профессор и научный руко-
водитель Лаборатории высоких технологий Военно-Морской академии 
 

Севастьянов Дмитрий Викторович, д-р геогр. наук, профессор, заведующий ка-
федрой «Страноведение и международный туризм» Института наук о Земле Санкт-
Петербургского государственного университета 
 

Сергунин Александр Анатольевич, д-р полит. наук, профессор кафедры «История 
международных отношений» факультета международных отношений Санкт-
Петербургского государственного университета  
 

Снетков Виталий Николаевич, д-р полит. наук, профессор, заведующий кафедрой 

«Теории и истории государства и права» Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого 
 

Тулупов Дмитрий Сергеевич, канд. истор. наук, старший преподаватель кафед-
ры «Теория и история международных отношений»  факультета международных  
отношений Санкт-Петербургского политехнического университета 
 

Ульянова Светлана Борисовна, д-р истор. наук, профессор Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого 
 

Череповицын Алексей Евгеньевич, д-р экон. наук, профессор, заведующий кафед-
рой «Организация управления» Национального минерально-сырьевого университета 
«Горный» Великого  
 

Шрадер Татьяна Алексеевна, канд. истор. наук, старший научный сотрудник           
Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого   
 

Щеглов Дмитрий Алексеевич, канд. истор. наук, старший научный сотрудник 
Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники             
им. С.И. Вавилова РАН  
 

Эйдемиллер Константин Юрьевич, канд. геогр. наук, старший преподаватель ка-
федры «Социально-культурный и туризм» факультета естествознания, географии и 
туризма ЛГУ им. А.С. Пушкина  


