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Программный комитет конференции

Козлов  
Сергей  
Дмитриевич

Доктор политических наук, профессор, проректор по 
научной работе НАНО ВО «ИМЦ»

Кокорева  
Елена  
Анатольевна

Первый проректор НАНО ВО «ИМЦ»

Кузнецов  
Алексей  
Владимирович

Доктор экономических наук, член-корреспондент 
РАН, врио директора ИНИОН РАН

Слоботчиков  
Олег  
Николаевич

Кандидат политических наук, профессор, ректор 
НАНО ВО «ИМЦ»

Сморчкова  
Вера  
Ивановна

Доктор экономических наук, профессор, научный ру-
ководитель программы подготовки управленческих 
кадров для Севера и Арктики ИГСУ РАНХиГС, дейст-
вительный член Российской академии естественных 
наук (РАЕН)

Сорокин  
Дмитрий  
Евгеньевич

Доктор экономических наук, профессор, член-кор-
респондент РАН научный руководитель Финансового 
университета при Правительстве Российской Федера-
ции

Информационные партнеры

Журнал «Вестник Института мировых цивилизаций»

Интернет-издание «Мировые цивилизации»

Журнал «Горная промышленность» 

Журнал «Российская Арктика»

Ежегодник «Россия: тенденции и перспективы развития»

Издательский Дом «Экономическая газета»

ОРГКОМИТЕТ

Герасимов  
Владимир  
Иванович 

Кандидат филологических наук заведующий отде-
лом ИНИОН РАН

Кирсанов  
Константин  
Александрович 

Доктор экономических наук, профессор, руководи-
тель Научного центра исследования истории и разви-
тия мировых цивилизаций НАНО ВО «ИМЦ»

Попова  
Светлана  
Александровна 

Кандидат экономических наук, доцент, с.н.с. Научно-
го центра исследования истории и развития мировых 
цивилизаций НАНО ВО «ИМЦ»

Сичкарь  
Татьяна  
Валентиновна

Кандидат технических наук, доцент, декан факульте-
та дизайна и журналисткой деятельности НАНО ВО 
«ИМЦ»

Сорокина- 
Исполатова  
Татьяна  
Васильевна 

Доктор педагогических наук, профессор, руководи-
тель Департамент подготовки кадров высшей квали-
фикации НАНО ВО «ИМЦ»

Регламент работы конференции

7 ноября 2019 г.

Пленарное заседание конференции 
Место проведения:  

Москва, Институт мировых цивилизаций, 
Ленинский пр-т, д. 1/2, стр. 1, 
аудитория 207 (актовый зал)

Время проведения: 10:00–18:00

09.00–10.00 — регистрация участников
10.00–12.30 — пленарное заседание 
12.30–13.00 — перерыв на кофе-брейк
13.00–15.00 — пленарное заседание
15.00–15.30 — перерыв на кофе-брейк
15.30–18. 00 — пленарное заседание
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Открытие конференции

Приветственное слово участникам конференции

Слоботчиков Олег Николаевич, кандидат политических наук, профессор, рек-
тор НАНО ВО «ИМЦ»

Чилингаров Артур Николаевич, доктор географических наук, профессор, Ге-
рой Советского Союза, Герой РФ, специальный представитель Президента РФ 
по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ 7-го созыва, первый вице-президент 
Русского географического общества, президент Государственной полярной ака-
демии, президент Ассоциации полярников, заслуженный метеоролог РФ

Морозов Антон Юрьевич, депутат Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 7-го созыва, член комитета ГД по международным 
делам, Член Высшего Совета ЛДПР

Марков Евгений Владимирович, депутат Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации 7-го созыва, член Комитета по экологии и 
охране окружающей среды.

Доклады

Лексин Владимир Николаевич (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института систем-
ного анализа ФИЦ «Информатика и управление» РАН), Порфирьев Борис 
Николаевич (д.э.н. профессор, академик РАН, директор Института народнохо-
зяйственного прогнозирования РАН) 

 Российская Арктика ближайшего будущего в условиях цивилизационных, нацио-
нальных и макрорегиональных трансформаций.

Куприков Михаил Юрьевич (д.т.н., профессор, академик АВН, зав. кафедрой 
МАИ), Куприков Никита Михайлович (к.т.н., профессор АВН, доцент 
МАИ, председатель Технического комитета по стандартизации 187 «Проведение 
исследований в полярных регионах»), Тишков Аркадий Александрович 
(д.геогр.н., член-корреспондент РАН, зав. лабораторией Института географии 
РАН) 

 Арктика — передовой рубеж обороны.

Литвинов Николай Дмитриевич (д.ю.н., доцент, руководитель Экспертного 
центра «Национальной безопасности», Воронеж) 

 Арктика как объект геополитики и гибридной войны.

Шпектор Игорь Леонидович (президент Союза городов Заполярья и Крайнего 
Севера, член президиума Союза полярников, председатель Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам) 

 Проблемы моногородов: вопросы строительства в условиях вечной мерзлоты. 
Инженерная инфраструктура.

Кузнецов Алексей Владимирович (д.э.н., член-корреспондент РАН, врио ди-
ректора ИНИОН РАН) 

 Три сценария социально-экономического развития Ямала до 2040 г.: результаты 
нового российско-германского проекта.

Пивков Сергей Анатольевич (депутат Архангельского областного Собрания де-
путатов, член комитета Архангельского областного Собрания депутатов по вопро-
сам бюджета, финансовой и налоговой политике, член комитета Архангельского 
областного Собрания депутатов по этике и регламенту), Губанов Георгий Ни-
колаевич (депутат Архангельского областного Собрания депутатов, член коми-
тета по промышленности, коммуникациям и инфраструктуре) 

 Участие предприятий Архангельской области в Арктических проектах.

Маркин Валерий Васильевич (д.соц.н., профессор, руководитель Центра регио-
нальной социологии и конфликтологии ФНИСЦ РАН), Силин Анатолий Нико-
лаевич (д.соц.н., профессор, гл.н.с., Тюменский индустриальный университет) 

 Новый этап освоения Арктики в контексте пространственного развития России: 
методология и опыт социологического сопровождения.

Вершинин Иван Сергеевич (заместитель руководителя депутатской фракции 
Политической партии ЛДПР в Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа шестого созыва) 

 Социально-экономические факторы развития Арктических регионов.

Козлов Сергей Дмитриевич (д.полит.н., профессор, проректор по научной ра-
боте НАНО ВО «ИМЦ») 

 Проблемы взаимодействия стран Арктического региона: сотрудничество и обмен 
опытом, как основа преодоления конфронтационных тенденций.

Никоноров Сергей Михайлович (д.э.н., профессор кафедры экономики при-
родопользования Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; ди-
ректор Центра исследования экономических проблем развития Арктики; эксперт 
ПОРА по устойчивому развитию) 

 Особенности подготовки Стратегии развития Арктики — 2035.

Мусиенко Тамара Викторовна (д.полит.н., к.и.н., доцент, действительный 
член Академии геополитических проблем и Петровской академии наук и искусств, 
заместитель начальника университета по научной работе, Санкт-Петербургский 
университет Государственной противопожарной службы МЧС России) 

 Управление рисками безопасности как условие для развития Арктической зоны 
Российской Федерации.
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Лукин Владимир Николаевич (д.полит.н., к.и.н., доцент, действительный член 
Академии геополитических проблем и Петровской академии наук и искусств, 
в.н.с., профессор кафедры философии и социальных наук, Санкт-Петербургский 
университет Государственной противопожарной службы МЧС России) 

 Риски безопасности в Арктическом регионе: геополитический аспект.

Маслакова-Клауберг Наталья Ивановна (к.полит.н., доцент, научный со-
трудник «Института Мировых Цивилизаций») 

 Особенности международного статуса Арктики.

Сафронова Юлия Владимировна (к.э.н., доцент, доцент кафедры экономи-
ческой безопасности РАНХиГС) 

 Развитие арктической зоны России и основные вызовы для ее освоения.

Докторович Анатолий Борисович (д.э.н., профессор, профессор Института 
государственной службы и управления), Мохов Андрей Игоревич (д.т.н., 
профессор, президент НП «ЭнергоЭффект»), Фомин Игорь Валерьевич 
(генеральный директор АНО «Центр инновационного развития и сертификации 
ИННОПРОМ») 

 Развитие Российского Севера: амбициозные перспективы и современные про-
блемы.

Журавель Валерий Петрович (к.п.н., в.н.с., руководитель Центра арктических 
исследований, Институт Европы РАН) 

 О перспективах развития Северного морского пути.

Сутягин Владилен Васильевич (д.т.н., профессор, в.н.с. ИНП РАН), Комков 
Николай Иванович (д.э.н., профессор, зав. лабораторией ИНП РАН) 

 Оптимизация механизма инновационного процесса при работе в АЗРФ.

Куприков Никита Михайлович (к.т.н., профессор АВН, доцент МАИ, председа-
тель Технического комитета по стандартизации 187 «Проведение исследований в 
полярных регионах») 

 Арктические стандарты: опыт и практика.

Кирсанов Константин Александрович (д.э.н., профессор, руководитель На-
учного центра исследования истории и развития мировых цивилизаций НАНО ВО 
«ИМЦ»), Попова Светлана Александровна (к.э.н., доцент, с.н.с. Научного 
центра исследования истории и развития мировых цивилизаций НАНО ВО «ИМЦ») 

 Арктика как территория суровых взаимодействий различных цивилизаций: про-
блемы конфронтации в условиях становления многополярного мира.

Цукерман Вячеслав Александрович (к.т.н., доцент, зав. отделом промыш-
ленной и инновационной политики, Институт экономических проблем Кольского 
НЦ РАН) 

 О государственной политике освоения и инновационно-технологического разви-
тия российских арктических регионов.

Авхадеев Владислав Рамилевич (к.ю.н., доцент, в.н.с. Института законода-
тельства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ) 

 Международно-правовое регулирование инвестирования национальных проек-
тов Российской Федерации в Арктике: современные проблемы и перспективы 
развития.

Усманова Тальия Хайдаровна (д.э.н., доцент, главный научный сотрудник 
Институт Народнохозяйственного Планирования РАН), Исаков Дмитрий 
Ана тольевич (к.э.н., Председатель Совета директоров фонда инвестиций в 
национальную экономику) 

 Анализ состояния и перспектив социально-экономического и научно-технологи-
ческого развития арктической зоны России.

Мореева Софья Николаевна (к.ю.н., зав. кафедрой РАНХиГС) 
 «Арктическое» законодательство: новеллы и актуальные проблемы.

Будникова Юлия Евгеньевна (к.ю.н., Институт государства и права РАН) 
 Проблемы государственно-правового регулирования освоения Арктической 

зоны РФ.

Баттахов Петр Петрович (к.ю.н., с.н.с. Института государства и права РАН) 
 Правовое обеспечение экономического развития Крайнего Севера Российской 

Федерации, а также защиты прав и интересов коренных народов Севера в усло-
виях активного промышленного освоения территорий на примере РС (Я).

Лизикова Марина Сергеевна (к.ю.н., с.н.с. сектора предпринимательского и 
корпоративного права Института государства и права РАН) 

 Северный морской путь: проблемы и перспективы развития.

Минина Марина Виссарионовна (к.т.н., доцент СЗИУ РАНХиГС, вице-пре-
зидент Арктической академии наук, сопредседатель Арктического Совета Ассам-
блеи народов Евразии) 

 Стратегия пространственного развития АЗРФ в контексте сокращения межреги-
ональных социально-экономических диспропорций.

Светлаков Василий Иванович (к.т.н., генеральный директор ЗАО «ИКФ 
«КонС»), Мохов Андрей Игоревич (д.т.н., профессор, Президент Неком-
мерческого партнёрства «Энерго Эффект»), Мохова Лариса Александ-
ровна (к.э.н., начальник организационно-методического управления Россий-
ского нового университета), Захарова Вера Игоревна (к.с.н., и.о главы 
городского поселения «Быково») 

 Мониторинг капитализации территории при освоении Арктических зон.

Захаров Александр Николаевич (д.э.н., профессор кафедры мировой и на-
циональной экономики, Всероссийская Академия внешней торговли), Игнатьев 
Александр Александрович (к.э.н., доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова) 

 Развитие туризма в Арктических регионах России.
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Евсеев Александр Васильевич (д.геогр.н., профессор, МГУ), Жагина Свет-
лана Николаевна (МГУ) 

 Перспективы развития туризма в Архангельской и Мурманской области.

Редникова Татьяна Владимировна (к.ю.н., с.н.с. Института государства и 
права РАН) 

 Перспективы и направления реализации национального проекта «Экология» в 
Арктической зоне РФ.

Костюковский Сергей Романович (Эксперт НП «ЭнергоЭффект»), Мо-
хов Андрей Игоревич (д.т.н., профессор, президент НП «ЭнергоЭффект»), 
Максимова Анна Владимировна (генеральный директор ООО «Долсо») 

 Экологические обследования окружающей среды арктических зон на основе ди-
агностики тепловых полей в различных спектрах.

Жаворонкова Наталья Григорьевна (д.ю.н., профессор, зав. кафедрой эко-
логического и природоресурсного права, Московский государственный юриди-
ческий университет), Агафонов Вячеслав Борисович (д.ю.н., профессор, 
Московский государственный юридический университет), Воронина Наталья 
Павловна (к.ю.н., доцент, Московский государственный юридический универ-
ситет), Ведышева Наталия Олеговна (к.ю.н., доцент. Московский государ-
ственный юридический университет) 

 Правовое обеспечение экологической безопасности Арктического региона при 
реализации геномных технологий (исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-14034).

Куделькин Николай Сергеевич (к.ю.н., в.н.с. сектора экологического, земель-
ного и аграрного права Института государства и права РАН) 

 Освоение Арктики и охрана окружающей среды на примере осуществления ту-
ристской деятельности.

Цукерман Вячеслав Александрович (к.т.н., доцент, зав. отделом промыш-
ленной и инновационной политики, Институт экономических проблем Кольского 
НЦ РАН), Горячевская Елена Сергеевна (н.с., Институт экономических 
проблем Кольского НЦ РАН) 

 Инновационно-технологическое развитие как основа социально-экономического 
развития Арктики.

Семенов Виктор Петрович (заместитель генерального директора, руководи-
тель Программы, Экспертный центр «Национальной безопасности», Воронеж) 

 Модульные атомные станции малой (средней) мощности для социально-эконо-
мического развития регионов России.

Коробкин Николай Никитович (помощник заместителя генерального директо-
ра, Экспертный центр «Национальной безопасности», Воронеж) 

 Раскрытие ряда аспектов комплексной программы развития регионов Арктики с 
использованием атомных энергоблоков малой и средней мощности.

Гизатуллина Ольга Михайловна (к.э.н., доцент, Финансовый университет) 
 Особенности формирования системы логистических затрат для Арктической 

зоны.

Шаронов Александр Николаевич (д.в.н., с.н.с., профессор, НИИ Военной 
академии материально-технического обеспечения, Санкт-Петербург) 

 О разработке новых технических средств материального обеспечения военно-
служащих в Арктике.

Митько Арсений Валерьевич (к.т.н., доцент СПб университета ГПС МЧС Рос-
сии; вице-президент Арктической общественной академии наук, Санкт-Петербург) 

 Основные парадигмы добычи углеводородов в Арктическом регионе.

Кондратьев Владимир Борисович (д.э.н., профессор, руководитель Центра 
промышленных и инвестиционных исследований Национального исследова-
тельского института Мировой экономики и международных отношений имени 
Е.М. Примакова Российской академии наук, зав. базовой кафедрой экономики и 
управления организациями НАНО ВО «ИМЦ») 

 Минеральные ресурсы и будущее Арктики.

Лукина Виктория Борисовна (президент Ассоциации деятелей культуры для 
поддержки и развития талантливой молодежи) 

 Формирование и поддержка развития творческой личности молодежи Арктики — 
государственная политика и потребность общества на примере Международного 
культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети».

Говорова Наталья Викторовна (к.э.н., доцент, в.н.с. Института Европы РАН) 
 Развитие человеческого потенциала АЗРФ (демографический аспект).

Кокорева Елена Анатольевна (первый проректор НАНО ВО «ИМЦ») 
 Психология здоровьесберегающей деятельности образовательной организации 

в отдаленных регионах страны в контексте природных условий.

Сорокина-Исполатова Татьяна Васильевна (д.пед.н., профессор, ру-
ководитель Департамент подготовки кадров высшей квалификации НАНО ВО 
«ИМЦ») 

 Формирование здорового образа жизни в высшей школе: педагогический аспект 
и технологии.

Преснухина Ирина Александровна (к.филол.н., доцент, заведующий кафе-
дрой иностранных языков ФГБОУ ВО «МОСПОЛИТЕХ») 

 Английский язык как унифицированный код международных коммуникаций.

Лукьянчук Галина Валентиновна (Специалист по УМР Департамента подго-
товки кадров высшей)

 Развитие технологозации учебного процесса в образовательных учреждениях 
отдаленных регионов страны.
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Мухамедшина Юлдуз Ильфановна (к.п.н., Заместитель руководителя Де-
партамента подготовки кадров высшей квалификации), Тихановская Свет-
лана Михайловна (к.п.н., Руководитель НОЦ ДО) 

 Диверсификация магистерских программ в высшей школе: методология произ-
водственно-ориентированного аспекта.

Крюкова Ольга Сергеевна (д.ф.н., зав. кафедрой факультета искусств МГУ) 
 Стереотипы восприятия Арктики в России: литература и искусство, современные 

СМИ.

Сичкарь Татьяна Валентиновна (к.т.н., доцент, декан факультета дизайна и 
журналистской деятельности НАНО ВО «ИМЦ») 

 Костюмологические концепции развития Арктических регионов России.

Глазунова Юлия Викторовна (проректор по воспитательной работе НАНО ВО 
«ИМЦ») 

 Формирование новых цивилизационных отношений вдоль северного морского 
пути: учет особенностей культуры местных народов и их воспитательного воз-
действия.

Алимова Наталья Константиновна (к.э.н., доцент факультета управления и 
экономики НАНО ВО «ИМЦ»)

 Зарубежные и отечественные научные журналы, посвященные проблемам Арк-
тики.

Теребихин Владимир Михайлович (к.филос.н., Республики Коми Центр «На-
следие», Сыктывкар) 

 Антропо-этно-экологическая (гуманитарная) парадигма государственной поли-
тики освоения и развития Арктических регионов России: пролегомены к проекти-
рованию концепции».

Федосов Владислав Владимирович (помощник проректора по воспитатель-
ной работе НАНО ВО «ИМЦ») 

 Экономические проблемы освоения северного морского пути в условиях поте-
пления климата.

Трихина Ирина Александровна (руководитель департамента кадровой поли-
тики и студенческого делопроизводства НАНО ВО «ИМЦ») 

 Формирование трудовых коллективов для освоения Северных шельфов в усло-
виях роботизации.

Крамаровский Леонид Олегович (студент-магистрант НАНО ВО «ИМЦ») 
 Перспективы развития международного сотрудничества в Арктике.

Петросян Филипп Артурович (студент-магистрант РАНХиГС при Президенте 
РФ) 

 Северный морской путь в контексте Арктической геополитики.

Елецкий Николай Дмитриевич (д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Междуна-
родный менеджмент», Южный университет, Ростов-на-Дону) 

 Проблемы арктического региона в условиях формирования тенденций неоглоба-
лизации.

Каринцев Олег Игоревич (к.полит.н., доцент базовой кафедры Европейских и 
интеграционных исследований ИМЦ), Федяев Кирилл Антонович (студент-
магистрант НАНО ВО «ИМЦ») 

 Арктические регионы в эпоху геополитических изменений: позиции европейских 
игроков.

Паллотта Валентина Ивановна (к.пед.н., доцент кафедры гуманитарных наук 
Московского международного университета, доцент кафедры рекламы и связи с 
общественностью НАНО ВО «ИМЦ») 

 Организация дизайн-среды объектов питания вахтовиков в Арктическом регионе.

Рыбкин Сергей Анатольевич (к.э.н., доцент, Московский государственный тех-
нический университет гражданской авиации МГТУ ГА) 

 Развитие туризма в Арктическом регионе: транспортная доступность и инфра-
структурные решения.

Бертовский Лев Владимирович (д.ю.н., профессор РУДН) 
 Криминалистическое обеспечение расследования преступлений в условиях Арк-

тики.

СПИСОК
участников конференции  

без предварительно заявленных выступлений

Баронов Владимир Иванович (к.ю.н., Заслуженный юрист России, профессор, 
Московский городской университет управления Правительства Москвы)

Басов Игорь Николаевич (независимый эксперт)

Булавина Мария Александровна (к.ю.н., доцент, зав. кафедрой истории и 
теории государства и права НАНО ВО «ИМЦ»)

Волчков Виталий Юрьевич (к.ист.н., Ответственный секретарь Исполкома Ассо-
циации «Аналитика», г. Москва)

Гаврилина Ксения Дмитриевна (студент ОАНО ВО «Московский психолого-
социальный университет»)

Дегтярева Ирина Игоревна (Проректор по международной работе НАНО ВО 
«ИМЦ»)
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Заикина Инна Викторовна (к.ю.н., доцент, декан факультета современного 
права НАНО ВО «ИМЦ»)

Изотова Елизавета Юрьевна (студент ОАНО ВО «Московский психолого-соци-
альный университет»)

Канатов Дмитрий Петрович (студент ОАНО ВО «Московский психолого-соци-
альный университет»)

Капицын Владимир Михайлович (д.полит.н., профессор, МГУ)

Колесова Екатерина Вячеславовна (к.пед.н., Начальник Эколого-просвети-
тельского центра «Воробьёвы горы» ГПБУ «Мосприрода»)

Кулешов Сергей Михайлович (к.с.н., доцент, декан факультета управления и 
экономики НАНО ВО «ИМЦ»)

Мазитова Ева Маратовна (студент ОАНО ВО «Московский психолого-социаль-
ный университет»)

Маладуев Даирбек (студент ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 
университет»)

Мамонова Мария Сергеевна (студент ОАНО ВО «Московский психолого-со-
циальный университет»)

Михеева Лидия Петровна (к.п.н., помощник депутата ГД РФ)

Морозова Светлана Викторовна (Издательский Дом «Экономическая газета»)

Нелепин Денис Александрович (студент ОАНО ВО «Московский психолого-
социальный университет»)

Тараканов Максим Алексеевич (студент ОАНО ВО «Московский психолого-
социальный университет»)

Чучкина Валерия Марковна (Издательский Дом «Экономическая газета»)

Шорохова Светлана Петровна (к.философ.н., доцент, декан факультета меж-
дународных отношений и геополитики НАНО ВО «ИМЦ»)

Юй Хунбо (аспирант Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина)


