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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

«ДЕНЬ АРКТИКИ В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ» 

 

 
 

 

Дата проведения: 28 февраля 2020 г. 

Время проведения: 10:00–14:00 (10:00–11:30 пленарное заседание;  

12:00–14:00 секции). 

Место проведения: Санкт-Петербург, Сенатская площадь, 3  

Площадка: Конференц-зал, ММЗ, выставочный зал. 

Количество участников (в Президентской библиотеке): до 450 человек. 

 

Организована трансляция на портале Президентской библиотеки  

в разделе «Интернет-вещание», в официальной группе  

в социальной сети «ВКонтакте»  

и на youtube-канале учреждения. 

 

 

https://www.prlib.ru/live-broadcasts
https://www.prlib.ru/live-broadcasts
https://vk.com/prlibrary
https://vk.com/prlibrary
https://www.youtube.com/channel/UCG5X7AMMc2z-PRa4Qor6bcA
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Программа конференции 

 

Пленарная часть 

Модераторы: 

Алексей Александрович Воробьев, директор (по внешним связям) 

ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина»; 

Сергей Олегович Барышников, ректор ФГБОУ ВО «Государственный 

университет морского и речного флота имени адмирала С. О. 

Макарова», доктор технических наук, профессор 

 

10:00–10:20 Открытие конференции. Приветствие 

Павел Геннадьевич Терещенко, и. о. генерального директора 

ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина» 

Николай Викторович Корчунов, посол по особым поручениям 

МИД России по вопросам международного сотрудничества в 

Арктике 

Андрей Викторович Лобанов, заместитель председателя 

Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики, начальник 

Управления международной, научно-образовательной и 

проектной работы 

Роман Андреевич Пилюцкий, заместитель руководителя 

представительства Архангельской области в Санкт-Петербурге 

Александр Анатольевич Палагин, руководитель 

представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в 

Санкт-Петербурге 

Валерий Владимирович Козлов, представитель Республики 

Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации 

 

10:20–10:35 Борис Павлович Ивченко, депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, член Экспертного совета по проблемам 

Арктики при Совете Федерации ФС РФ, доктор технических 

наук, профессор, академик РАЕН 

«Арктика – доминанта экономической и национальной 

безопасности страны» 

 

10:35–10:50 Игорь Леонтьевич Набок, директор института народов Севера 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», доктор философских наук, 

профессор 
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«Экология культуры коренных народов Арктики как ресурс 

устойчивого развития Российской Федерации» 

 

10:50–11:05 Сергей Олегович Барышников, ректор ФГБОУ ВО 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С. О. Макарова», доктор технических наук, профессор 

«Приоритетные направления развития образования и науки для 

достижения целей Федерального проекта „Северный морской 

путь“» 

 

11:05–11:20 Андрей Владимирович Головнёв, директор ФГБУ «Музей 

антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 

Российской академии наук», доктор исторических наук, член-

корреспондент РАН, профессор 

«Культурное наследие народов Арктики» 

 

11:20–12:00 Кофе-брейк 

 

Секции 

 

Секция 1. Научный и технологический прогресс в Арктике 

Модератор: 

Павел Анатольевич Филин, заместитель директора ЧУ «Музейно-

выставочный центр технического и технологического освоения 

Арктики» («Арктический музейно-выставочный центр»), кандидат 

исторических наук 

 

12:00–12:15 Александр Алексеевич Сабуров, директор Арктического 

центра стратегических исследований ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова», 

кандидат исторических наук (Архангельск) 

«Экспедиции Арктического плавучего университета и изучение 

Арктики»  

 

12:15–12:30 Петр Николаевич Звягин, заведующий лабораторией 

«Вычислительные модели для Арктики» ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого», 

кандидат технических наук, доцент 

«Цифровые модели распознавания ледовых объектов» 
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12:30–12:45 Кристиан Евгеньевич Куприянов, студент 3-го курса 

Юридического факультета ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М. К. Аммосова» (Якутск) 

«К вопросу о правовом положении Северного морского пути» 

 

12:45–13:00 Виталий Алексеевич Трошин, почетный архитектор России, 

председатель Комиссии по проблемам Арктики, Антарктики и 

Севера Международной академии архитектуры 

«Создание Нового типа мобильного ЭКО-поселения, с 

автономной системой жизнедеятельности, на основе 

многофункциональной большегрузной (120 т) платформы ИТ-

18А» 

 

13:00–13:15 Николай Александрович Кондратов, доцент кафедры 

географии и гидрометеорологии ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный университет 

им. М. В. Ломоносова», кандидат географических наук 

(Архангельск) 

«Тенденции изменения климата в Арктике и их влияние на 

природопользование» 

 

13:15–13:30 Дарья Владимировна Парыгина, главный библиограф ФГБУ 

«Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина» 

«Опыт организации научных исследований по изучению 

арктических территорий» (по материалам фонда Президентской 

библиотеки) 

 

 

Секция 2. Социально-экономическое развитие Арктических территорий 

Модератор: 

Дмитрий Сергеевич Тулупов, доцент кафедры теории и истории 

международных отношений ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», кандидат исторических наук 

 

12:00–12:15 Татьяна Васильевна Белевских, заведующий кафедрой 

сервиса и туризма ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 
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государственный университет», кандидат экономических наук, 

доцент 

Зоя Юрьевна Желнина, доцент кафедры сервиса и туризма 

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный 

университет», кандидат философских наук (Мурманск) 

 «Арктический туризм: молодежное измерение» 

 

12:15–12:30 Валерия Андреевна Соловьёва, магистрант ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. профессора М. А. Бонч-Бруевича» 

«Гренландия во внешней политике королевства Дания: 

экономика, экология, безопасность» 

 

12:30–12:45 Татьяна Вячеславовна Ашутова, директор института 

креативных индустрий и предпринимательства ФГБОУ ВО 

«Мурманский арктический государственный университет», 

кандидат педагогических наук (Мурманск) 

«МАГУ как хэдлайнер креативных индустрий в регионе» 

 

12:45–13:00 Артем Геннадьевич Шикунов, магистрант ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. профессора М. А. Бонч-Бруевича» 

«Роль и значение мягкой силы в политике стран Северной 

Европы на примере государственных институтов языка и 

культуры» 

 

13:00–13:15 Мария Юрьевна Меньшакова, заведующая научно-

исследовательской лабораторией «Мониторинг и сохранение 

природных экосистем Арктики» ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный университет», кандидат 

биологических наук, доцент (Мурманск) 

«Парк голоценового периода» 

 

13:15–13:30 Виталий Алексеевич Трошин, почетный архитектор России, 

председатель Комиссии по проблемам Арктики, Антарктики и 

Севера Международной академии архитектуры 

«Подготовка кадров для Арктической зоны РФ» 
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Секция 3. Антропология и этнология Арктических территорий 

Модераторы: 

Андрей Владимирович Головнёв, директор ФГБУ «Музей 

антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 

Российской академии наук»; 

Игорь Леонтьевич Набок, директор института народов Севера 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена» 

 

12:00–12:15 Андрей Владимирович Головнёв, директор ФГБУ «Музей 

антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 

Российской академии наук» 

Елена Валерьевна Перевалова, ведущий научный сотрудник 

отдела проектных исследований ФГБУ «Музей антропологии и 

этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской 

академии наук», доктор исторических наук  

Денис Алексеевич Куканов, младший научный сотрудник 

отдела «Лаборатория естественнонаучных методов в 

гуманитарных исследованиях» ФГБУ «Музей антропологии и 

этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской 

академии наук» 

«Мобильность в Арктике: искусство движения» 

 

12:15–12:30 Владимир Николаевич Давыдов, заместитель директора по 

научной работе ФГБУ «Музей антропологии и этнографии 

им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук», 

кандидат социологических наук 

«Энергия Арктики: использование ресурсов в контексте 

социально-экономических и экологических изменений» 

 

12:30–12:45 Татьяна Диомидовна Булгакова, доктор культурологии, 

профессор кафедры этнокультурологии института народов 

Севера ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена» 

«Реликты потестарности в современной культуре коренных 

малочисленных народов Арктики» 

 



7 
 

12:45–13:00 Софья Александровна Унру, доцент кафедры 

этнокультурологии института народов Севера ФГБОУ ВО 

«Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена», кандидат культурологии 

«Проблемы этнической идентификации коренных 

малочисленных народов в поликультурном пространстве 

Арктики» 

 

13:00–13:15 Максим Юрьевич Задорин, доцент кафедры международного 

права и сравнительного правоведения ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова» 

(Архангельск) 

«Правовой режим охраны культурного наследия коренных 

малочисленных народов Арктики» 

 

13:15–13:30 Василий Николаевич Матонин, доктор культурологии, 

профессор кафедры культурологии и религиоведения ФГАОУ 

ВО «Северный (Арктический) федеральный университет 

им. М. В. Ломоносова» (Архангельск) 

«Адаптация жителей Арктических территорий к социально-

экономическим и экологическим изменениям» 

 

 

Видеолекторий «Знание о России» «Арктика и Антарктика: 

исследования» 

 

12:00–12:08 Вступительное слово 

Антон Олегович Дружевский, методист научно-

образовательного отдела 

Наталья Николаевна Гришина, директор ГБУК РО «Рязанская 

областная универсальная научная библиотека имени Горького» 

(г. Рязань) 
 

12:10–12:50 Михаил Георгиевич Малахов, Герой России, председатель 

Рязанского областного отделения Русского географического 

общества, ученый-эколог, путешественник, исследователь 

Арктики, Аляски и Антарктиды, государственный и 

общественный деятель (г. Рязань) 

«Чистая Антарктида – здоровая планета»  
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12:50–13:15 Елена Леонидовна Федотова, старший научный сотрудник 

отдела учета и хранения фондов ФГБУК «Российский 

государственный музей Арктики и Антарктики» 

«Фондовые коллекции Музея Арктики и Антарктики по теме 

«Антарктида» 
 

13:15–13:40 Юлия Михайловна Симонова, директор Арктического Центра 

КРОО «Северный полюс», Карелия 

«Арктические экспедиции как туристический продукт» 

 

13:40–13:50 Вопросы и комментарии от аудитории 

 

13:50–13:55 Видеоролик о книге «Метелица» на полюсах Земли» (об истории 

единственной в мире женской команды лыжниц «Метелица», 

которая совершила путешествия в Амдерму, на Землю Франца-

Иосифа, на Северный и Южный полюс и во множество других 

труднодоступных мест) 

 

13:55–14:00 Заключительное слово 

Антон Олегович Дружевский, методист научно-

образовательного отдела 

 

Киноклуб «Арктика. Космос на земле» 

12:00–13:00 Демонстрация фильма «Арктика. Космос на земле» (2018) 

(режиссер и оператор Никита Колесов. Картина снята 

видеоканалом NSU LIFE Новосибирского государственного 

университета) 
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Торжественная презентация выставки «„Раздвинуть рамки мира в 

пределах земного шара“: к 200-летию открытия Антарктиды 

экспедицией Ф. Беллисгаузена и М. Лазарева» 

 

12:00–13:00 Выступление партнеров выставки на открытии с представлением 

фондов/деятельности своих учреждений, связанных с Арктикой 

и Антарктикой 

 

Участники и партнеры 

1. Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики  

2. ВОО «Русское географическое общество» (г. Санкт-Петербург) 

3. Представительство Архангельской области в г. Санкт-Петербурге  

4. Представительство Ненецкого автономного округа в г. Санкт-

Петербурге  

5. Представительство Правительства Мурманской области в г. Санкт-

Петербурге  

6. Представительство Республики Коми в Северо-Западном регионе РФ (г. 

Санкт-Петербург) 

7. Представительство Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ (г. 

Санкт-Петербург) 

8. Представительство Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт-

Петербурге  

9. ГНЦ «Арктический и антарктический научно-исследовательский 

институт» (г. Санкт-Петербург) 

10. Международная академия архитектуры (г. Санкт-Петербург) 

11. ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого»  

12. ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М. 

В. Ломоносова» (г. Архангельск) 

13. ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. 

М. К. Аммосова» (г. Якутск) 

14. ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (г. Красноярск) 

15. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской 

технический университет»  

16. ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота 

имени адмирала С. О. Макарова» (г. Санкт-Петербург) 

17. ФГБОУ ВО «Мурманский  арктический государственный университет» 

(г. Мурманск) 
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18. ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический 

университет» (г. Санкт-Петербург) 

19. ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена», институт народов Севера (г. Санкт-Петербург) 

20. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»  

21. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», 

институт наук о Земле  

22. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий»  

23. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский экономический университет»  

24. ФГБОУ ВПО «Национальный минерально-сырьевой университет 

„Горный“» (г. Санкт-Петербург) 

25. ФГБУ «Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 

(Кунсткамера) Российской академии наук» (г. Санкт-Петербург) 

26. ФГБУК «Российский государственный музей Арктики и Антарктики» 

(г. Санкт-Петербург) 

27. ФГБУ «Центральный военно-морской музей» (г. Санкт-Петербург) 

 


