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нансовый университет при Правительстве РФ; зав. сектором методологии изме-
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Петербург), Шаронов Александр Николаевич (д.в.н., профессор, с.н.с. 
НИИ Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала ар-
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 Развитие ВИЭ в Арктике: перспективы и ограничивающие факторы
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Экстремальность Арктики:  
особенности социально-экономического  

и инновационно-технологического развития региона

Андрейченко Андрей Валерьевич (Депутат Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ, 7-го созыва, член Комитета ГД по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношениям) 

 Международный опыт социально-экономического развития в регионах с экстре-
мальными погодными условиями

Покровская Надежда Николаевна (д.соц.н., к.э.н., профессор, СПбПУ), 
Малыгина Ирина Викторовна (д.филос.н., профессор, зав. кафедрой 
мировой культуры, Московский государственный лингвистический университет), 
Айрапетян Эдгар Мурадович (аспирант, Санкт-Петербургский универси-
тет технологий управления и экономики) 

 Мобильность ресурсов и социокультурная идентичность как факторы брендинга 
российской Арктики

Васильев Анатолий Михайлович (д.э.н, профессор, гл.н.с. ИЭП КНЦ РАН, 
г. Апатиты) 

 Опыт формирования кластеров в России и за рубежом

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

 Основные ограничения и факторы инновационно-технологического развития 
промышленности арктических регионов

Шатохин Михаил Викторович (д.э.н., профессор, проректор по научной работе 
НАНО ВО «ИМЦ») 

 Ресурсный потенциал Арктики и возможности инновационно-технологического 
развития региона 

Журавель Валерий Петрович (к.п.н., доцент, Институт Европы РАН) 
 Особенности Арктической зоны России и их влияние на социально-экономиче-

ское развитие и обеспечение национальной безопасности в Арктике 

Воронина Наталья Павловна (д.ю.н., доцент, Московский государственный 
юридический университет им. О.Е. Кутафина) 

 Правовое регулирование обеспечения продовольственной безопасности Аркти-
ческого региона

Ларионов Валерий Глебович (д.э.н., профессор, МГТУ), Бадалова Анна 
Георгиевна (д.э.н., профессор, МГТУ «СТАНКИН») 

 Проблемы Арктики и Антарктиды в условиях потепления климата

Сазонов Сергей Леонидович (к.э.н., в.н.с. ИДВ РАН), Ван Цзинвэй (аспи-
рант ИДВ РАН) 

 РФ и КНР должны стать партнерами в деле освоения арктического «Холодного 
Шелкового пути»

Шнайдер Виктор Викторович (к.э.н., доцент, Финансовый университет при Пра-
вительстве РФ) 

 Арктическая зона Российской Федерации: вопросы инвестиционной привлека-
тельности и возможности обеспечения развития региона

Сафронова Юлия Владимировна (к.э.н., доцент, РАНХиГС) 
 Социально-экономические аспекты развития Арктических регионов России

Пчелинцева Александра Олеговна (помощник руководителя департамента 
правовой и кадровой политики НАНО ВО «ИМЦ»), Кирсанов Константин 
Александрович (д.э.н., профессор, директор Научного центра исследования 
истории и развития мировых цивилизаций НАНО ВО «ИМЦ»), Сичкарь Татья-
на Валентиновна (к.т.н., доцент, декан факультета дизайна и цивилизацион-
ных коммуникаций НАНО ВО «ИМЦ») 

 Мобильные города как основа стратегии развития Севера России 

Попова Светлана Александровна (к.э.н., доцент, в.н.с. Научного центра ис-
следования истории и развития мировых цивилизаций НАНО ВО «ИМЦ») 

 Экономическая безопасность старшего поколения и проблемы освоения Арктики

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

 Развитие инфраструктуры воздушного транспорта в Арктическом регионе России

Гизатуллина Ольга Михайловна (к.э.н., доцент, Финансовый университет при 
Правительстве РФ) 

 Способы оптимизации логистических затрат экономических субъектов, осу-
ществляющих перевозки по Северному морскому пути

Винокурова Лилия Иннокентьевна (к.и.н., в.н.с. отдела истории и арктиче-
ских исследований, Институт гуманитарных исследований и проблем малочи-
сленных народов Севера СО РАН) 

 Фактор холода в Якутии: сельские повседневные практики адаптации

Тутыгин Андрей Геннадьевич (к.ф.-.м.н., доцент, в.н.с. ФИЦ комплексного 
изучения Арктики УрО РАН), Чижова Людмила Александровна (к.э.н., 
в.н.с. ФИЦ комплексного изучения Арктики УрО РАН) 

 Анализ социально-экономического положения различных групп населения Ар-
ктической зоны Российской Федерации: проблемы и возможности

Сулейманов Александр Альбертович (к.и.н., с.н.с. Института гуманитарных 
исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, г. Якутск) 

 Деградация мерзлотных ландшафтов и жизнедеятельность сельских сообществ 
Якутии на современном этапе
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Развитие социально-гуманитарных коммуникаций  
и искусства Арктики

Крюкова Ольга Сергеевна (д.ф.н., зав. кафедрой словесных искусств, Фа-
культет искусств МГУ) 

 Образ современной русской Арктики в книге Евгения Гришковца «Почти рукопис-
ная жизнь»

Барсукова Наталия Ивановна (доктор искусствоведения, профессор, АНО ВО 
«Национальный институт дизайна») 

 Роль дизайна в создании теплого дома для Арктических районов

Битиева Зарина Руслановна (к.полит.н., проректор по международной работе 
НАНО ВО «ИМЦ») 

 Арктические стратегии: национальные интересы России в Арктике

Глазунова Юлия Викторовна (проректор по воспитательной работе НАНО ВО 
«ИМЦ»), Громадский Владислав Владимирович (руководитель вокаль-
ной студии НАНО ВО «ИМЦ») 

 Воспитательные мотивы народов Севера или что мы должны взять в будущее

Василенко Елена Владимировна (к.пед.н., доцент кафедры «Дизайн и при-
кладное искусство» ФГБОУ ВО «Московский государственный университет тех-
нологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)»), Василенко Павел 
Геннадиевич (к.пед.н., доцент кафедры «Дизайн и прикладное искусство» 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления 
имени К.Г. Разумовского (ПКУ)») 

 История и современные тенденции использования стекла в искусстве народов 
Арктики

Василенко Елена Владимировна (к.пед.н., доцент кафедры «Дизайн и при-
кладное искусство» ФГБОУ ВО «Московский государственный университет тех-
нологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)»), Василенко Павел 
Геннадиевич (к.пед.н., доцент кафедры «Дизайн и прикладное искусство» 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления 
имени К.Г. Разумовского (ПКУ)») 

 Социально-гуманитарные коммуникации народов Арктики в искусстве татуиро-
вок

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

 Арктическое измерение экономики сокровищ

Алимова Наталья Константиновна (к.э.н., доцент, профессор кафедры циви-
лизационного дизайна НАНО ВО «ИМЦ») 

 Научные журналы, посвященные вопросам исследования Арктики 

Паллотта Валентина Ивановна (к.пед.н., доцент кафедры цивилизационного 
дизайна НАНО ВО «ИМЦ», АНО ВО «ММУ»), Бритвина Ксения Игоревна 
(студент 4 курса направления подготовки Реклама и связи с общественностью 
НАНО ВО «ИМЦ») 

 Особенности формирования рекламного дизайна в Арктических регионах России

Сичкарь Татьяна Валентиновна (к.т.н., доцент, декан факультета дизайна и 
цивилизационных коммуникаций НАНО ВО «ИМЦ»), Бритвина Ксения Иго-
ревна (студент 4 курса направления подготовки Реклама и связи с обществен-
ностью НАНО ВО «ИМЦ») 

 Витринистика в культурной среде Северных регионов России

Паллотта Валентина Ивановна (к.пед.н., доцент кафедры цивилизационного 
дизайна НАНО ВО «ИМЦ», АНО ВО «ММУ»), Парамонова Валерия Дмит-
риевна (студент 4 курса направления подготовки Реклама и связи с обществен-
ностью НАНО ВО «ИМЦ») 

 Дизайн и сенсорный маркетинг предприятий торговли Арктического региона

Паллотта Валентина Ивановна (к.пед.н., доцент кафедры цивилизационного 
дизайна НАНО ВО «ИМЦ», АНО ВО «ММУ»), Парамонова Валерия Дмит-
риевна (студент 4 курса направления подготовки Реклама и связи с обществен-
ностью НАНО ВО «ИМЦ») 

 Использование нейромаркетинга в дизайне витрин Арктических регионов России

Паллотта Валентина Ивановна (к.пед.н., доцент кафедры цивилизационного 
дизайна НАНО ВО «ИМЦ», АНО ВО «ММУ»), Сироткина Галина Петровна 
(студент 4 курса направления подготовки Реклама и связи с общественностью 
НАНО ВО «ИМЦ») 

 Бренд-колористка в дизайне рекламной коммуникации регионов Крайнего Севе-
ра

Сичкарь Татьяна Валентиновна (к.т.н., доцент, декан факультета дизайна 
и цивилизационных коммуникаций НАНО ВО «ИМЦ»), Сироткина Галина 
Петровна (студент 4 курса направления подготовки Реклама и связи с общест-
венностью НАНО ВО «ИМЦ») 

 Колористические особенности рекламной и маркетинговой коммуникации в Ар-
ктических регионах России

Боброва Ольга Анатольевна (старший преподаватель кафедры рекламы и 
связей с общественностью НАНО ВО «ИМЦ»), Синельников Матвей Де-
нисович (студент 1 курса направления подготовки Юриспруденция НАНО ВО 
«ИМЦ») 

 Шаманы Арктики. Нравы, влияние на жизнь северных народов
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Арктический регион Российской Федерации:  
туризм и здоровый образ жизни

Морозов Михаил Анатольевич (д.э.н., профессор, Российский экономиче-
ский университет) 

 Особенности и перспективы развития туризма в Арктических регионах России 

Федотовских Александр Валентинович (к.э.н., PhD, профессор РАЕ, член 
Президиума Коорсовета по развитию Северных территорий и Арктики, Россий-
ский союз промышленников и предпринимателей) 

 Использование цифровых реальностей и цифровых двойников в арктическом 
туризме

Тимошенко Диана Сергеевна (к.э.н., доцент, Воронежский государственный 
университет) 

 Социально-экономические факторы, определяющие стратегическое развитие ту-
ризма Арктической зоны России

Яковлев Максим Денисович (заместитель руководителя, Молодежный центр 
Московского городского отделения ЛДПР) 

 Российская Арктика как доступная альтернатива гражданскому туризму

Вершинин Иван Сергеевич (заместитель главы администрации г. Салехарда по 
культуре, молодёжной политике и спорту ЯНАО), Гудков Сергей Сергеевич 
(ООО «Радиотелевизионная корпорация ВКС», г. Надым, ЯНАО) 

 Развитие туризма в Арктике на примере Ямало-Ненецкого автономного округа

Пантелеева Татьяна Александровна (к.филол.н., доцент, заведующий ка-
федрой рекламы и связей с общественностью НАНО ВО «ИМЦ»), Захарова 
Оксана Дмитриевна (студент 1 курса направления подготовки Реклама и 
связи с общественностью НАНО ВО «ИМЦ») 

 Арктический туризм: тенденции и перспективы развития 

Самойлова Лариса Прокопьевна (доцент, Норильский государственный 
индустриальный институт), Васильев Антон Андреевич (студент, Нориль-
ский государственный индустриальный институт), Туктарова Наталья Заги-
товна (студент, Норильский государственный индустриальный институт) 

 Экскурсии по Норильлагу: Витаминный завод на озере Лама; История изобрете-
ния оксиликвита; Штрафной изолятор Каларгон

Самойлова Лариса Прокопьевна (доцент, Норильский государственный ин-
дустриальный институт), Феннич Анжелика Александровна (студент, Но-
рильский государственный индустриальный институт), Попова Светлана Алек-
сандровна (студент, Норильский государственный индустриальный институт) 

 Традиционная кухня народов Таймыра как условие здорового образа жизни 
в Арктике

Иванова Александра Вадимовна (студент, Всероссийская академия внеш-
ней торговли Министерства экономического развития РФ) 

 Арктический регион Российской Федерации как площадка для развития туризма

Язычян Лиана Гагиковна (студент, Всероссийская академия внешней торговли) 
 Развитие туризма в Арктических регионах России

Пульников Клим Сергеевич (студент, Всероссийская академия внешней торгов-
ли Министерства экономического развития РФ) 

 Спортивный туризм и связь здорового образа жизни со спортивными походами 
на Северный полюс

Баженова Ева Кирилловна (студент, Дальневосточный федеральный универ-
ситет) 

 Туристско-рекреационный потенциал арктических регионов Российской Федера-
ции. Арктические круизы в России
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