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Седьмая международная 
научно-практическая конференция 

 
ПОЛЯРНЫЕ ЧТЕНИЯ – 2019

«Государственные и общественные организации в 
управлении Арктикой: прошлое, настоящее, будущее»

«Полярные чтения – 2019» посвящены истории и перспективам 
взаимодействия государства и общества в управлении Арктикой, что 
представляется исключительно актуальным в связи с реализацией 
масштабных проектов и необходимостью выработки эффективных 
механизмов управления деятельностью человека в Арктике. Поэтому 
важно обратиться к богатейшему историческому опыту нашей 
страны, рассмотреть опыт работы Главного управления Северного 
морского пути, различных комитетов по Северу, Госкомсевера и 
других организаций, занимавшихся управлением Арктикой.

Конференция проводится в 
Санкт-Петербурге 29–30 апреля 
2019 г. на двух площадках:

– 1  – в Горном университете 
(21-я линия Васильевского острова, 
д. 2);

– 2 – на борту ледокола-
музея «Красин», филиала Музея 
Мирового океана (створ 23-й 
линии Васильевского острова, наб. 
Лейтенанта Шмидта).

«Полярные чтения – 2019» 
пройдут в преддверии очередного 
Фестиваля ледоколов на Неве, 
который состоится 4–5 мая 2019 г.
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Соорганизаторы Полярных чтений – 2019:

– Музейно-выставочный центр технического и технологического  
  освоения Арктики (Арктический музейно-выставочный центр;
– Филиал Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге –
  «Ледокол «Красин».

Основные партнёры Полярных чтений – 2019:

–  ЗАО «СММ»; 
–  Фонд президентских грантов;
–  ПАО «Совкомфлот»;
–  Санкт-Петербургский горный университет;
–  Ассоциация «Морское наследие»;
–  Арктическая общественная академия наук (АОАН).
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Основные направления работы:

• Деятельность различных государственных (администра-
тивных и научных) учреждений, комитетов, комиссий по Арктике 
и Северу (Сибирский приказ, Якутская приказная изба, Адмирал-
тейств-коллегия, Главное гидрографическое управление, Русское 
географическое общество, Российская Академия наук и Полярная 
комиссия РАН, Северная научно-промысловая экспедиция и др.; 
XVII – середина XX вв.);

•  История и опыт работы Главного управления Северного мор-
ского пути, его территориальных управлений и различных подраз-
делений (1932–1964);

•  Опыт деятельности международных организаций в деле 
управления научными исследованиями и освоением Арктики;

•  Деятельность комиссий по коренным малочисленным наро-
дам Севера;

•  Деятельность Ассоциации коренных малочисленных наро-
дов Севера;

•  Исторический опыт взаимодействия общественных и госу-
дарственных организаций в управлении Арктикой;

•  Перспективы взаимодействия государственных и общественных 
организаций в управлении Арктикой на основе исторического опыта.

Цель конференции

Обобщение исторического опыта организации хозяйствен-
ной, научно-исследовательской, природоохранной и военной 
деятельности в Арктическом регионе, анализ успешных и неу-
дачных управленческих практик, поиск оптимальных решений 
для организации управления в Арктике в наши дни и в будущем.

Сайт конференции «Полярные чтения»: 
http://polarconf.ru/

Группа конференции «ВКонтакте»: 
https://vk.com/club130260166
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ

ОРГАНИЗАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ АРКТИКОЙ:
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ»

29 АПРЕЛЯ

09:00 – 
09:30

Регистрация участников 
(Горный университет, фойе 1-го этажа)

 
Санкт-Петербургский горный университет             
Конференц-зал

09:30 – 
11:30

Пленарное заседание (часть 1)
Ведущий – П.А. Филин

09:30 – 
09:45

Открытие конференции, 
приветствия участникам конференции

09:45 – 
10:00

Замятина Надежда Юрьевна
кандидат географ. наук, ведущий научный сотрудник ка-
федры социально-экономической географии зарубежных 
стран Географического факультета МГУ им. М.В. Ломоно-
сова (Москва)
Пилясов Александр Николаевич
доктор географ. наук, генеральный директор АНО «Инсти-
тут регионального консалтинга», профессор кафедры соци-
ально-экономической географии зарубежных стран геогра-
фического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва)
«Супер-организации в управлении Арктикой»

10:00 – 
10:15

Головнёв Андрей Владимирович
доктор истор. наук, профессор, член-корреспондент РАН, 
директор Музея антропологии и этнографии (Кунсткаме-
ра) РАН, заведующий базовой кафедрой МАЭ РАН в НИУ 
ВШЭ СПб (Санкт-Петербург)
«Народостроительство на Севере в годы Советской власти»
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10:15 – 
10:30

Вахтин Николай Борисович
доктор филол. наук, профессор факультета антропологии, 
руководитель «Центра социальных исследований Севера» 
Европейского университета в Санкт-Петербурге, член-кор-
респондент РАН (Санкт-Петербург)
«Петербургское североведение»

10:30 – 
10:45

Никулина Анни Юльевна
кандидат экон. наук, доцент кафедры организации и 
управления Горного университета (Санкт-Петербург)
«Привлечение человеческих ресурсов в Арктику»

10:45 – 
11:00

Блинов Владимир Михайлович
историк атомного ледокольного флота, член Союза писа-
телей России (Мурманск)
«История формирования в Российской Арктике еди-
ной системы государственного управления ледоколь-
но-транспортным флотом на примере ФГУП “Атом-
флот” Государственной корпорации “Росатом”»

11:00 – 
11:15

Калашников Александр Викторович
начальник отдела навигационно-гидрографического и 
гидрометеорологического обеспечения ФГБУ «Админи-
страция Севморпути» (Москва)
«Об итогах навигации 2018 г. в акватории Северного 
морского пути»

11:15 – 
11:30

Вопросы, обсуждение докладов

11:30 – 
12:00

Кофе-брейк

12:00 – 
13:45

Пленарное заседание (часть 2)
Ведущий – П.А. Филин

12:00 – 
12:15

Казанин Геннадий Семёнович
доктор технич. наук, академик РАН, член Международ-
ной академии информатизации, лауреат премии Прави-
тельства РФ в области науки и техники – «За разработ-
ку,  научное обоснование и внедрение прогрессивных
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технологий для создания эколого-геологических ос-
нов недропользования Западно-Арктического шельфа 
России» (2005), президент РОО «Ассоциация полярни-
ков Мурманской области», генеральный директор ОАО 
«МАГЭ» (Мурманск)
Верба Марк Леонидович
доктор геолого-минерал. наук, действительный член РГО, 
главный научный сотрудник и член Учёного совета ФГУП 
«ВСЕГЕИ» им. А.П. Карпинского (Санкт-Петербург)
Шкарубо Сергей Иванович
кандидат геолого-минерал. наук, заслуженный геолог РФ, 
лауреат премии Правительства РФ 2005 года в области на-
уки и техники, главный геолог ОАО «МАГЭ» (Мурманск)
«В начале пути к нефтегазовым кладовым арктиче-
ского шельфа»

12:15 – 
12:30

Липина Светлана Артуровна
доктор экон. наук, заместитель председателя Совета по 
изучению производительных сил Всероссийской акаде-
мии внешней торговли, действительный член Арктиче-
ской общественной академии наук (Москва)
«Стратегическое социально-экономическое развитие 
Арктики»

12:30 – 
12:45

Минина Марина Виссарионовна 
кандидат технических наук, доцент, вице-президент, 
учёный секретарь Арктической общественной академии 
наук (Санкт-Петербург)
Митько Арсений Валерьевич
кандидат техн. наук, доцент, вице-президент, председа-
тель Совета молодых учёных Севера Арктической обще-
ственной академии наук (Санкт-Петербург)
Митько Валерий Брониславович
доктор технических наук, профессор, президент Аркти-
ческой общественной академия наук (Санкт-Петербург)
«Особенности государственно-общественного пар-
тнёрства в Арктическом регионе»
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12:45 – 
13:00

Бобылёв Николай Геннадьевич
кандидат технич. наук, доцент с возложением обязанно-
стей заведующего кафедрой экологической безопасности 
и устойчивого развития регионов Института наук о Земле 
СПбГУ (Санкт-Петербург)
Сергунин Александр Анатольевич
доктор полит. наук, профессор кафедры теории и истории 
международных отношений факультета международных 
отношений СПбГУ, НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург)
Агеева Ярославна Владимировна
магистрант 2 курса кафедры экологической безопасности 
и устойчивого развития регионов Института наук о Земле 
СПбГУ (Санкт-Петербург)
Кокажанова Мадина Аскарбековна
магистрант кафедры экологической безопасности и 
устойчивого развития регионов Института наук о Земле 
СПбГУ (Санкт-Петербург)
Емельянова Анна Сергеевна 
студент бакалавриата кафедры экологической безопасно-
сти и устойчивого развития регионов Института наук о 
Земле СПбГУ (Санкт-Петербург)
«Стратегии устойчивого развития городов Арктиче-
ской зоны Российской Федерации»

13:00 – 
13:15

Ильина Людмила Николаевна
кандидат географ. наук, Институт природных ресурсов 
Манитобы (Канада), Институт географии РАН (Москва)
«Канада и Россия управляют Арктикой: сравнитель-
ный анализ управленческих стратегий» 

13:15 – 
13:30

Зайдфудим Павел Хаскельевич
доктор биолог. наук, кандидат философ. наук, профессор, 
академик РАЕН, директор Национального центра проекти-
рования культурной среды сельских и городских поселений 
Ассамблеи народов России, Почётный полярник (Пенза)
«Из опыта работы Госкомсевера России»
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13:30 – 
13:45

Вопросы, обсуждение докладов

13:45 – 
15:00

Обед (оплачивается самостоятельно),
экскурсия в музей Горного университета

Работа по секциям

Санкт-Петербургский горный университет             
Конференц-зал
15:00 – 
16:45

Секция 1. «История управления Арктикой» 
(ведущий – М.А. Савинов) (часть 1)

15:00 – 
15:15

Башнин Никита Викторович
кандидат истор. наук, научный сотрудник Научно-истори-
ческого архива и группы источниковедения Санкт-Петер-
бургского института истории РАН (Санкт-Петербург)
Черкасова Марина Сергеевна
доктор истор. наук. профессор Вологодского государ-
ственного университета (Вологда)
«Церковное управление в Поморье в XVI – начале XVIII в. 
(по материалам Вологодского архиерейского дома)»

15:15 – 
15:30

Вершинин Евгений Владимирович
кандидат истор. наук, историк НПО «Северная археоло-
гия-1» (Нефтеюганск)
«Воеводское управление на севере Сибири»

15:30 – 
15:45

Проскурякова Мария Евгеньевна
кандидат истор. наук, научный сотрудник Санкт-Петер-
бургского института истории РАН (Санкт-Петербург)
«Практики государственного внедрения на Крайний 
Север во второй половине XVII в.: постановка пробле-
мы исследования»
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15:45 – 
16:00

Савинов Михаил Авинирович
кандидат истор. наук, ведущий научный сотрудник ВИЦ 
СЗФО, старший научный сотрудник ААНИИ (Санкт-Пе-
тербург)
«Будни ясачного зимовья: русские и юкагиры на Алазее 
в 1670-х гг. (по материалам Научно-исторического ар-
хива СПб ИИ РАН)»

16:00– 
16:15

Задорин Максим Юрьевич
кандидат юр. наук, доцент кафедры международного 
права и сравнительного правоведения Высшей школы 
экономики, управления и права Северного (Арктическо-
го) федерального университета им. М.В. Ломоносова (Ар-
хангельск)
«Политико-правовое положение коренных народов Ар-
хангельской губернии в конце XIX – начале XX вв. (на 
материалах архивных источников)»

16:15 – 
16:30

Задорин Максим Юрьевич
кандидат юр. наук, доцент кафедры международного 
права и сравнительного правоведения Высшей школы 
экономики, управления и права Северного (Арктическо-
го) федерального университета им. М.В. Ломоносова (Ар-
хангельск)
Зайков Константин Сергеевич
кандидат истор. наук, проректор по международному 
сотрудничеству Северного (Арктического) федерального 
университета им. М.В. Ломоносова (Архангельск)
«Роль Архангельского общества изучения Русского Севе-
ра в утверждении российского присутствия в Арктике 
в конце XIX – начале XX вв. (на материалах архивных 
источников)»

16:30 – 
16:45

Вопросы, обсуждение докладов

16:45 – 
17:00

Кофе-брейк
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17-00 – 
18:30

Секция 1. «История управления Арктикой» 
(ведущий – М.А. Савинов) (часть 2)

17:00 – 
17:15

Никонов Сергей Александрович
кандидат истор. наук, доцент кафедры истории и права 
Мурманского арктического государственного универси-
тета (Мурманск)
«Участие архангельских купцов в мурманском рыбном 
промысле в конце XVIII в.»

17:15 – 
17:30

Агапов Михаил Геннадьевич
доктор истор. наук, ведущий научный сотрудник Ин-
ститута проблем освоения Севера, Тюменский научный 
центр Сибирского отделения РАН (Тюмень)
«Торговля против хлебопашества: общественные ини-
циативы по “оживлению Севера” 60-х гг. XIX в.»

17:30 – 
17:45

Заозерский Даниил Сергеевич
младший научный сотрудник ФГБУН «Федеральный иссле-
довательский центр комплексного изучения Арктики имени 
академика Н.П. Лаверова РАН» (Архангельск)
«К вопросу хозяйственного освоения Новой Земли и Шпи-
цбергена в 1820-е гг. – 1901 г.»

17:45 – 
18:00

Пересадило Руслан Васильевич
старший преподаватель кафедры всеобщей истории Север-
ного (Арктического) федерального университета им. М.В. 
Ломоносова (Архангельск)
«Политика российского государства и норвежское влия-
ние на Русском Севере в XIX – начале ХХ вв.»

18:00 – 
18:30

Вопросы, обсуждение докладов. 
Подведение итогов первого дня работы конференции

Санкт-Петербургский горный университет             
Аудитория

15:00 – 
16:45

Секция 2. «Организация изучения Арктики»
(ведущий – А.В. Лобанов) (часть 1)
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15:00 – 
15:15

Третьякова Светлана Николаевна
кандидат истор. наук, доцент, независимый исследова-
тель (Северодвинск)
«Адмиралтейств-коллегия и организация полярных 
экспедиций второй половины XVIII в.»

15:15 – 
15:30

Сычёв Виталий Иванович
кандидат физ.-матем. наук, профессор кафедры океа-
нологии РГГМУ, эксперт МОК ЮНЕСКО и МНОК РФ 
(Санкт-Петербург)
«Морское министерство Российской империи в период 
подготовки полярных экспедиций: от плавания О. Ко-
цебу до похода Ф.Ф. Беллинсгаузена – М.П. Лазарева»

15:30 – 
15:45

Гатино Николя
Ассоциация Памяти адмирала И.И. де Траверсе (Париж, 
Франция)
Декюб дю Шатне Мадлен
президент Ассоциации Памяти адмирала И.И. де Травер-
се (Париж, Франция)
Сычёв Виталий Иванович
кандидат физ.-матем. наук, профессор кафедры океа-
нологии РГГМУ, эксперт МОК ЮНЕСКО и МНОК РФ 
(Санкт-Петербург)
«Некоторые результаты сотрудничества с Ассоциаци-
ей Памяти адмирала И.И. де Траверсе в области исто-
рии исследования Арктики в первой четверти XIX в.»

15:45 – 
16:00

Головнин Пётр Андреевич
директор Ассоциации «Русско-Японский центр по науке 
и культуре» (Санкт-Петербург)
«Отец и сын Бунге – исследователи Сибири и Арктики»
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16:00 – 
16:15

Рощевская Лариса Павловна
доктор истор. наук, профессор, главный научный сотруд-
ник отдела гуманитарных междисциплинарных исследо-
ваний ФИЦ «Коми научный центр УрО РАН» (Республи-
ка Коми, Сыктывкар)
Загороднюк Надежда Ивановна
кандидат истор. наук, ФГБУН «Тобольская комплексная 
научная станция УрО РАН» (Тюменская обл., Тобольск)
Коновалова Елена Никифоровна
кандидат истор. наук (Швеция, Эребро)
«Организация быта участников экспедиций Главного 
гидрографического управления в 1910–1920-е гг. (по до-
кументам РГАВМФ)»

16:15 – 
16:30

Емелина Маргарита Александровна
кандидат истор. наук, ведущий научный сотрудник ВИЦ 
СЗФО, старший научный сотрудник ААНИИ (Санкт-Пе-
тербург)
«“Особая научно-исследовательская организация для 
всестороннего изучения Советского Севера”: о дея-
тельности Комиссии по изучению и практическому 
использованию Русского Севера (1919–1920 гг.)»

16:30 – 
16:45

Вопросы, обсуждение докладов

16:45 – 
17:00

Кофе-брейк

17:00 – 
18:45

Секция 2. «Организация изучения Арктики»
(ведущий – О.В. Подшувейт) (часть 2)

17:00 – 
17:15

Бровина Александра Александровна
кандидат истор. наук, зав. отделом гуманитарных меж-
дисциплинарных исследований ФИЦ «Коми научный 
центр УрО РАН» (Республика Коми, Сыктывкар)
«Научные исследования Северной научно-промысловой 
экспедиции ВСНХ на территории европейского Севера 
России»



15

17:15 – 
17:30

Вовина Варвара Гелиевна
доктор истор. наук, ведущий научный сотрудник 
Санкт-Петербургского института истории РАН (Санкт-Пе-
тербург)
«Историко-Археографический институт и ЛОИИ 
1930-х гг. в исследованиях Севера»

17:30 – 
17:45

Красникова Ольга Александровна
кандидат истор. наук, заведующая сектором картографии 
ОФО Библиотеки РАН (Санкт-Петербург)
«Полярная комиссия Академии наук: история и итоги 
деятельности»

17:45 – 
18:00

Пашкова Татьяна Ефимовна
инженер I категории, Почётный работник рыбного хозяй-
ства России, Полярный филиал ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства 
и океанографии» («ПИНРО» им. Н.М. Книповича) (Мур-
манск)
Пестрикова Лариса Ивановна
кандидат биолог. наук, учёный секретарь Полярного 
филиала ФГБНУ «Всероссийский научно-исследова-
тельский институт рыбного хозяйства и океанографии» 
(«ПИНРО» им. Н.М. Книповича) (Мурманск)
Бензик Александр Николаевич
научный сотрудник Полярного филиала ФГБНУ «Все-
российский научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии» («ПИНРО» им. Н.М. Книпо-
вича) (Мурманск)
«К 120-летию организации Мурманской научно-про-
мысловой экспедиции (1899–2019 гг.)»

18:00 – 
18:15

Захаров Денис Васильевич
кандидат биолог. наук, старший научный сотрудник По-
лярного филиала ФГБНУ «Всероссийский научно-иссле-
довательский институт рыбного хозяйства и океаногра-
фии» («ПИНРО» им. Н.М. Книповича) (Мурманск)
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Манушин Игорь Евгеньевич
научный сотрудник Полярного филиала ФГБНУ «Все-
российский научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии» («ПИНРО» им. Н.М. Книпо-
вича) (Мурманск)
Стрелкова Наталья Александровна
кандидат биолог. наук, заместитель заведующего лабо-
раторией трофологии Полярного филиала ФГБНУ «Все-
российский научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии» («ПИНРО» им. Н.М. Книпо-
вича) (Мурманск)
Любин Павел Анатольевич
кандидат биолог. наук, старший научный сотрудник Ин-
ститута экологии природных систем АН Республики Та-
тарстан (Казань)
«Вековой период гидробиологических исследований По-
лярного института»

18:15 – 
18:30

Парыгина Дарья Владимировна
главный библиограф отдела обслуживания пользователей 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (Санкт-Пе-
тербург)
«Опыт управления научными исследованиями по изу-
чению арктических территорий (по материалам фон-
да Президентской библиотеки)»

18:30 – 
18:45

Вопросы, обсуждение докладов. 
Подведение итогов первого дня работы конференции

Филиал музея Мирового океана в Санкт-Петербурге –
«Ледокол «Красин» 
Салон команды

15:00 – 
19:00

Проведение исследовательской интерактивной игры 
«Геостратег Арктика».
Ведущий – социолог, военный историк Сергей Борисо-
вич Переслегин
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30 АПРЕЛЯ

2-й день работы конференции
Работа по секциям

09:30 – 
10:00

Регистрация участников 
(Горный университет, фойе 1-го этажа)

Санкт-Петербургский горный университет             
Конференц-зал

10:00 –
12:30

Секция 3 «Народы Севера и государственная власть» 
(ведущий – П.А. Филин)

10:00 – 
10:15

Трошина Татьяна Игоревна
доктор истор. наук, доцент, профессор Северного (Аркти-
ческого) федерального университета им. М.В. Ломоносо-
ва (Архангельск)
«Введение земства в Архангельской тундре: ещё одна 
неудачная попытка по включению коренных народов 
Севера в общегосударственное пространство»

10:15 – 
10:30

Казакова Ксения Сергеевна
кандидат истор. наук, старший научный сотрудник ЦГП 
ФИЦ «Кольский научный центр РАН» (Апатиты)
«Церковь и общество: деятельность “инородческих” 
школ на Кольском Севере в конце XIX – начале XX вв.»

10:30 – 
10:45

Коловангина Марина Михайловна
кандидат истор. наук, главный научный сотрудник ГБУК 
«Ненецкий краеведческий музей» (Ненецкий автономный 
округ, Нарьян-Мар)
«Роль Комитета Севера в развитии северных окраин 
СССР в 20-е гг. ХХ в. (на примере территории 
Ненецкого национального округа): к 95-летию создания 
Комитета содействия народностям Северных окраин 
при Президиуме ВЦИК»
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10:45 – 
11:00

Пивнева Елена Анатольевна
кандидат истор. наук, ведущий научный сотрудник, 
заведующая отделом Севера и Сибири Института 
этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая 
РАН (Москва)
«Актуальные проблемы социокультурного развития 
Российской Арктики в научно-прикладных исследо-
ваниях ИЭА РАН»

11:00 – 
11:15

Астахова Ирина Сергеевна
младший научный сотрудник отдела истории и 
этносоциологии Арктики ИГИиПМНС СО РАН 
(Республика Саха (Якутия), Якутск)
«Деятельность исполнительных органов власти 
Республики Саха (Якутия) в области защиты коренных 
малочисленных народов Севера в 1990-е гг.»

11:15 – 
11:30

Новикова Наталья Ивановна
доктор истор. наук, ведущий научный сотрудник отдела 
Севера и Сибири Института этнологии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва)
«Свободное предварительное осознанное согласие 
коренных народов в контексте арктической политики 
России»

11:30 – 
11:45

Давыдова Елена Андреевна
кандидат истор. наук, научный сотрудник Чукотского 
филиала Северо-Восточного федерального университета 
им. М.К. Аммосова, младший научный сотрудник отдела 
этнографии Сибири Музея антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН (Санкт-Петербург)
«Воздействие государства на пищевые практики 
жителей Чукотки»
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11:45 – 
12:00

Давыдов Владимир Николаевич
кандидат социолог. наук, научный сотрудник Чукотского 
филиала Северо-Восточного федерального университета 
им. М.К. Аммосова, ведущий научный сотрудник 
и заведующий отделом этнографии Сибири МАЭ 
(Кунсткамера) РАН (Санкт-Петербург)
«Трансформация практик мобильности кочевников-
оленеводов российского Севера: государство и изменение 
режимов темпоральности»

12:00 – 
12:15

Шагиева Зарина Ильхамовна
студентка 3 курса Института истории, международных 
отношений и социальных технологий ФГАОУ ВО 
«Волгоградский государственный университет» 
(Волгоград)
«RAIPON: поддержание практик традиционного 
природопользования как основы культурной иден-
тичности коренных народов Арктической зоны РФ»

12:15 – 
12:30

Вопросы, обсуждение докладов

12:30 – 
13:00

Кофе-брейк

13:00 – 
14:30

Секция 4 «Государственное управление в Арктике в 
ХХ в.» (ведущий – М.А. Савинов) (часть 1)

13:00 – 
13:15

Мошник Юлия Игоревна
кандидат истор. наук, старший научный сотрудник ГБУК 
ЛО «Выборгский объединённый музей-заповедник» 
(Выборг)
«Деятельность транспортно-промышленного колони-
зационного комбината Мурманской железной дороги 
по освоению Мурманского края в 1920-е гг.»
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13:15 – 
13:30

Боякова Сардана Ильинична
доктор истор. наук, главный научный сотрудник Института 
гуманитарных исследований и проблем малочисленных 
народов Севера ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН» 
(Якутск)
«Главсевморпуть в Якутии: опыт хозяйственного и 
социокультурного освоения Севера в контексте ста-
линской модернизации СССР»

13:30 – 
13:45

Ильина Валентина Александровна
кандидат истор. наук, доцент кафедры истории и 
философии Камчатского Государственного университета 
им. Витуса Беринга (Петропавловск-Камчатский)
«Управление процессом хозяйственного освоения Кам-
чатки и Чукотки в 1920–1930-е гг.: внешнеполитический 
и внеэкономический аспекты»

13:45 – 
14:00

Замятина Надежда Юрьевна
кандидат географ. наук, ведущий научный сотрудник 
кафедры социально-экономической географии зарубеж-
ных стран географического факультета МГУ им. М.В. Ло-
моносова (Москва)
«Фронтирный цикл: стадии освоения и управление раз-
витием территорий (на примере Игарки)»

14:00 – 
14:15

Филин Павел Анатольевич
кандидат истор. наук, заместитель директора Аркти-
ческого музейно-выставочного центра, старший научный 
сотрудник ААНИИ (Санкт-Петербург)
«Главное управление Северного морского пути в исто-
рии управления Советской Арктики»

14:15 – 
14:30

Вопросы, обсуждение докладов 

14:30 – 
15:30

Обед (оплачивается самостоятельно)
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15:30 – 
17:00

Секция 4 «Государственное управление в Арктике в 
ХХ–XXI в.» (ведущий – М.А. Савинов) (часть 2)

15:30 – 
15:45

Калинин Вячеслав Алексеевич
кандидат истор. наук, начальник службы по связям с об-
щественностью и СМИ ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой» (Санкт-Петербург)
«Стройки 501 и 503 как своеобразные модели управления 
хозяйственным и социальным развитием в Арктике»

15:45 – 
16:00

Рощевская Лариса Павловна
доктор истор. наук, профессор, главный научный со-
трудник отдела гуманитарных междисциплинарных 
исследований ФИЦ «Коми научный центр УрО РАН» 
(Республика Коми, Сыктывкар)
Рожкин Евгений Николаевич
кандидат эконом. наук, доцент, ведущий научный 
сотрудник сектора историко-демографических и исто-
рико-географических исследований Российского Севера 
Института языка, литературы и истории ФИЦ «Коми 
научный центр УрО РАН» (Республика Коми, Сыктывкар)
«Консервная промышленность Полярной зоны Европей-
ского Севера СССР в 1930–1950-е гг.»

16:00 – 
16:15

Мартынова Елена Петровна
доктор истор. наук, профессор Тульского государственного 
педагогического университета им. Л.Н. Толстого (Тула)
«Промышленное освоение Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа: взаимодействие предприятий, сообществ 
коренных народов и органов власти»

16:15 – 
16:30

Гончаров Николай Сергеевич
аспирант, младший научный сотрудник Музея антрополо-
гии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
(Санкт-Петербург)
«Государственное регулирование как фактор адапта-
ции и социально-культурного взаимодействия на Севе-
ре Якутии»
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16:30 – 
16:45

Гришко Александр Васильевич
директор Научно-проектного центра развития территорий 
и морского планирования ПАО «ОНХП» (Санкт-Петер-
бург)
«Роль проектных институтов в градостроительном 
освоении и развитии Арктики»

16:45 – 
17:00

Вопросы, обсуждение докладов 

17:00 – 
17:15

Кофе-брейк

17:15 – 
18:30

Секция 4 «Государственное управление в Арктике в 
ХХ–XXI в.» (ведущий – М.А. Савинов) (часть 3)

17:15 – 
17:30

Шех Александр Владимирович
аспирант кафедры истории и права ФГБОУ ВО «МАГУ» 
(Мурманск)
«Развитие Мурманской области в контексте визита 
М.С. Горбачёва»

17:30 – 
17:45

Бертош Андрей Александрович
аспирант ФГБУН ФИЦ «Кольский научный центр РАН» 
(Мурманск)
«Взаимодействие государственных и общественных 
структур в ходе развития арктического направления 
туризма в СССР (на примере Кольского Севера)»

17:45 – 
18:00

Зарецкая Оксана Валерьевна
кандидат истор. наук, доцент, зав. кафедрой всеобщей 
истории Северного (Арктического) федерального уни-
верситета им. М.В. Ломоносова (Архангельск)
«Тематические фокусы и направления сотрудничества 
Швеции со странами Арктического региона в сфере 
образования и науки в начале XXI в.»

18:00 – 
18:15

Михайлова Галина Викторовна
старший научный сотрудник лаборатории биоресурсов и 
этнографии ФГБУН «Федеральный исследовательский 
центр комплексного изучения Арктики им. академика 
Н.П. Лаверова РАН» (Архангельск)
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«Роль международных организаций в сфере сохранения 
и использования ресурсов животных в Европейской 
части Арктической зоны РФ»

18:15 – 
18:30

Вопросы, обсуждение докладов, подведение итогов 
работы секции 

18:30 – 
19:00

Экскурсия в машинное отделение л/к «Красин»

Филиал музея Мирового океана в Санкт-Петербурге –
«Ледокол «Красин» 
Салон команды

10:00 – 
12:30

Секция 5 «Роль военных ведомств в изучении и 
освоении Арктики» (ведущий – М.А. Емелина)

10:00 – 
10:15

Давыдов Руслан Александрович
кандидат истор. наук, ведущий научный сотрудник 
ФГБУН «Федеральный исследовательский центр комп-
лексного изучения Арктики им. академика Н.П. Лаверова 
РАН» (Архангельск)
«Авария ледокольного парохода “Садко” в 1916 г. в Белом 
море и осознание необходимости создания службы 
спасения и подъёма судов в России»

10:15 – 
10:30

Кузнецов Никита Анатольевич
кандидат истор. наук, ведущий научный сотрудник 
Отдела военно-исторического наследия Дома Русского 
Зарубежья им. Александра Солженицына (Москва)
«Деятельность правительства А.В. Колчака по 
организации Комсеверопути»

10:30 – 
10:45

Корандей Фёдор Сергеевич
кандидат истор. наук, старший научный сотрудник 
Лаборатории исторической географии и регионалистики 
Тюменского государственного университета (Тюмень)
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«Молчаливый Шольц: как администрировалось 
превращение Северного морского пути в “артерию 
постоянной практической связи” (случай Комитета 
Северного морского пути, 1919–1930 гг.)»

10:45 – 
11:00

Андриенко Владимир Григорьевич
историк ледокольного флота (Санкт-Петербург)
«Недолгая история Убекосевера (1920–1935 гг.)»

11:00 – 
11:15

Гончаров Александр Евгеньевич
кандидат  истор. наук, доцент Сибирского государствен-
ного университета науки и технологий им. академика 
М.Ф. Решетнёва (Красноярск)
«Убеко-Сибирь и гидрографическое обеспечение Кар-
ских экспедиций (1920-е гг.)»

11:15 – 
11:30

Захаров Виктор Георгиевич
кандидат географ. наук, ведущий научный сотрудник 
Геологического института РАН (ГИН РАН) (Москва)
«Особенности командования действиями флота на 
трассе Севморпути в период Великой Отечественной 
войны (на основе анализа данных гидрометео-
рологической информации)»

11:30 – 
11:45

Куликов Сергей Валерьевич
соискатель на получение уч. ст. кандидата воен. наук 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», научный 
сотрудник 12 НИО (исторический) ЦНИ ПРФ ВМФ 
(Санкт-Петербург)
«Организация разведывательного обеспечения проводки 
союзных конвоев (на примере конвоя JW-52)»

11:45 – 
12:00

Прямицын Владимир Николаевич
кандидат воен. наук, заместитель начальника отдела 
Научно-исследовательского института военной истории 
Военной академии Генерального штаба ВС РФ (Москва)
«Межведомственный подход в изучении Арктики (на 
примере экспедиционных работ гидрографических су-
дов “Призма” и “Буйреп” весной 1959 г.)»
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12:00 – 
12:15

Овсянникова Евгения Владимировна
научный сотрудник музейного отдела (фондов) 
Центрального военно-морского музея (Санкт-Петербург) 
«Роль государства в организации проведения ледовой 
воздушной разведки в Арктике (на примере Военно-
Воздушных сил Северного флота)»

12:15 – 
12:30

Вопросы, обсуждение докладов 

12:30 – 
13:00

Кофе-брейк

13:00 – 
14:30

Секция 6 «Организация изучения Арктики в ХХ в.
Различные аспекты»
(ведущий – М.А. Емелина) (часть 1)

13:00 – 
13:15

Филиппова Татьяна Петровна 
кандидат истор. наук, научный сотрудник отдела гумани-
тарных междисциплинарных исследований ФИЦ «Коми 
научный центр УрО РАН» (Сыктывкар)
«Научные экспедиции и изучение европейского Севера 
России Геологическим комитетом (1882–1918 гг.)»

13:15 – 
13:30

Романенко Фёдор Александрович 
кандидат географ. наук, ведущий научный сотрудник 
кафедры геоморфологии и палеогеографии географи-
ческого факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва)
Ежова Наталия Михайловна
кандидат педагог. наук, доцент, преподаватель 
Мурманского колледжа искусств (Мурманск)
«Горно-геологическое направление деятельности 
Комсеверпути и Главсевморпути (1918–1957 гг.)»

13:30 – 
13:45

Оседах Анастасия Григорьевна
аспирант, младший научный сотрудник, Отдела 
гуманитарных междисциплинарных исследований ФИЦ 
«Коми научный центр УрО РАН» (Республика Коми, 
Сыктывкар)
«Участие геолога А.А. Чернова в работе Северной 
научно-промысловой экспедиции»
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13:45 – 
14:00

Смирнова Тамара Михайловна
доктор истор. наук, профессор кафедры истории и 
философии Гуманитарного факультета Государственного 
университета аэрокосмического приборостроения (Санкт-
Петербург)
«Особенности адаптации студентов Института 
народов Севера (1930–1941 гг.)»

14:00 – 
14:15

Чистяков Антон Юрьевич
кандидат истор. наук, доцент, ведущий эксперт компании 
«ЭтноЭксперт» (Санкт-Петербург)
«Проблемы изучения оленеводства в работе Всесоюзного 
арктического института в 1930-е гг.»

14:15 – 
14:30

Вопросы, обсуждение докладов 

14:30 – 
15:30

Кофе-брейк

15:30 – 
17:30

Секция 6 «Организация изучения Арктики в ХХ в. 
Различные аспекты»
(ведущий – О.В. Подшувейт) (часть 2)

15:30 – 
15:45

Филиппова Татьяна Петровна 
кандидат истор. наук, научный сотрудник отдела гума-
нитарных междисциплинарных исследований ФИЦ 
«Коми научный центр УрО РАН» (Сыктывкар)
Лисевич Нина Григорьевна 
главный архивист отдела гуманитарных междисциплинар-
ных исследований ФИЦ «Коми научный центр УрО РАН» 
(Республика Коми, Сыктывкар)
«Освоение вечной мерзлоты на арктическом 
пространстве европейского Северо-Востока России: из 
опыта работы Воркутинской научно-исследователь-
ской мерзлотной станции (1936–1958)»

15:45 – 
16:00

Шабалина Ольга Вячеславовна
кандидат истор. наук, ведущий научный сотрудник ЦГП 
ФИЦ «Кольский научный центр РАН» (Апатиты)
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Иванова Медея Владимировна
доктор экон. наук, ведущий научный сотрудник ЦГП 
ФИЦ «Кольский научный центр РАН» (Апатиты)
«История деятельности Северного филиала ГО 
СССР и Музея-Архива истории изучения и освоения 
Европейского Севера в г. Апатиты (Мурманская обл.)»

16:00 – 
16:15

Романенко Фёдор Александрович 
кандидат географ. наук, ведущий научный сотрудник 
кафедры геоморфологии и палеогеографии географи-
ческого факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва)
Ежова Наталия Михайловна
кандидат педагог. наук, доцент, преподаватель 
Мурманского колледжа искусств (Мурманск)
«Полярное управление Главсевморпути и работа поляр-
ных станций в 1932–1963 гг.»

16:15 – 
16:30

Богданова Анна Анатольевна
кандидат эконом. наук, доцент кафедры регионоведения, 
международных отношений и политологии Северного 
(Арктического) федерального университета (Архангельск)
«Особенности управления Арктическим регионом Рос-
сии с учётом фактора экономической безопасности»

16:30 – 
16:45

Рабкин Сергей Владимирович
кандидат экон. наук, доцент кафедры государственного 
и муниципального управления Коми республиканской 
академии государственной службы и управления 
(Республика Коми, Сыктывкар)
«Взаимодействие федерального центра и регионов: 
историческая дилемма выбора институтов развития 
Арктики»

16:45 – 
17:00

Вопросы, обсуждение докладов 

17:00 – 
17:15

Кофе-брейк
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17:15 – 
18:30

Секция 6 «Организация изучения Арктики в ХХ в. 
Различные аспекты»
(ведущий – О.В. Подшувейт) (часть 3)

17:15 – 
17:30

Заозерская Юлия Сергеевна
старший научный сотрудник отдела фондов ГОАУК 
«Мурманский областной художественный музей» (Мур-
манск)
«Арктические рубежи. К юбилею группы “Арктика”»

17:30 – 
17:45

Гарин Николай Петрович
профессор кафедры «Индустриальный дизайн» Ураль-
ского государственного архитектурно-художественного 
университета (Екатеринбург)
Кравчук Светлана Геннадьевна
заведующая инновационно-творческой лабораторией 
Уральского государственного архитектурно-художест-
венного университета (Екатеринбург)
Куканов Денис Алексеевич
младший научный сотрудник Уральского государст-
венного архитектурно-художественного университета 
(Екатеринбург)
«Политика “малой мобильности”: альтернативные 
транспортные средства для зимнего бездорожья»

17:45 – 
18:00

Агеева Ярославна Владимировна
магистрант 2 курса кафедры экологической безопасности 
и устойчивого развития регионов Института наук о Земле 
СПбГУ (Санкт-Петербург)
«Перспективы взаимодействия общества и науки в 
Арктике через призму СМИ»

18:00 – 
18:15

Вопросы, обсуждение докладов, подведение итогов 
работы секции

18:15 – 
18:45

Экскурсия в машинное отделение л/к «Красин»

19:00 – 
19:30

Подведение итогов и выработка резолюции конфе-
ренции, фуршет
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Ледокол «Красин» (историческая справка)
     
     В 2019 г. исполнилось 102 года легендарному ледоколу «Красин», который 
по праву является символом истории исследования и освоения Арктики. С ним 
связаны знаковые события всемирной истории ХХ в.; по многим параметрам 
судно является уникальным историко-культурным объектом.
   «Красин» – старейший в мире арктический линейный ледокол на плаву, 
который проработал в морях 73 года. Он был заложен 21 января (3 февраля) 
1916 г. в Англии (г. Ньюкасл) по заказу русского Морского министерства 
(проект С.О.Макарова, верфь «В.Г.Армстронг, Митчелл и Кº»). 18 (31) марта 
1917 г. спущен на воду. Первоначально судну было присвоено наименование 
«Святогор», с 1927 г. он носил имя «Красин».
     «Красин» – участник ряда выдающихся экспедиций в Арктике. Среди них:
     • Первая крупная международная спасательная экспедиция в Арктике с 
применением ледокола (спасение «Соловья Будимировича», 1920 г.);
     • Самая крупная в мире международная спасательная операция в Арктике 
(спасение членов команды дирижабля «Италия», отправившегося к Северному 
полюсу под руководством Умберто Нобиле в 1928 г.);
     • Участие в спасении челюскинцев (поход в 1934 г. через Атлантику, 
Панамский канал и Тихий океан).
     «Красин» в 1920–1930-х гг. являлся символом Советской России на 
международной арене.
      Экспедиция по спасению экипажа дирижабля «Италия» на ледоколе «Красин» 
стала толчком к разработке и запуску масштабной программы освоения Арктики 
и Севморпути. Благодаря походам «Красина» в конце 1920 – первой половине 
1930-х гг., было доказано, что в Арктике не существует географических объектов, 
на достижение которых были направлены многие экспедиции (Земля Джиллеса 
и Земля Андреева).
      В течение многих лет «Красин» обеспечивал проводки судов и работу 
научных экспедиций. На его борту трудились выдающиеся советские учёные 
(Р.Л. Самойлович, П.П. Ширшов, Н.И. Евгенов, Г.Е. Ратманов и др.). В 1970–
1980-е гг. «Красин» участвовал в поиске месторождений нефти и газа на 
островах Земли Франца-Иосифа.
     «Красин» – единственный сохранившийся в России ледокол-участник 
полярных конвоев и морских сражений в годы II Мировой войны.
       Ледокол являлся образцом для выпуска серии судов ледового класса в 
России и за рубежом (в частности, Wind-Class ледоколы, построенные в США) 
и оказал большое влияние на развитие технологий арктического судостроения.
         В конце 1980-х гг. началая новая – музейная – история судна. С 2004 г. 
музей «Ледокол «Красин» является филиалом Музея Мирового океана. На его 
борту трудятся научные сотрудники и экскурсоводы, и, как и прежде, работает 
экипаж, поддерживая жизнь судна.
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Ведущие заседаний и секций:

Емелина Маргарита Александровна
кандидат истор. наук, ведущий научный сотрудник ВИЦ СЗФО, 
старший научный сотрудник ААНИИ
Лобанов Андрей Викторович
кандидат юрид. наук, доцент, заместитель председателя Комитета 
Санкт-Петербурга по делам Арктики – начальник Управления 
международной, научно образовательной и проектной работы
Подшувейт Ольга Викторовна
кандидат географ. наук, учёный секретарь филиала Музея 
Мирового океана в Санкт-Петербурге – «Ледокол «Красин»
Савинов Михаил Авинирович
кандидат истор. наук, ведущий научный сотрудник ВИЦ СЗФО, 
старший научный сотрудник ААНИИ
Филин Павел Анатольевич
кандидат истор. наук, заместитель директора Арктического 
музейно-выставочного центра, старший научный сотрудник 
ААНИИ
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КОНТАКТЫ

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ
Санкт-Петербург, переулок Гривцова,1/64 лит. А
Тел.: +7(812) 325-87-82, факс: +7(812) 325-87-83
Е-mail: arcticmuseum@mail.ru; arcticmuseum.ru; polarconf.ru

ФИЛИАЛ МУЗЕЯ МИРОВОГО ОКЕАНА В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ – «ЛЕДОКОЛ «КРАСИН»
Санкт-Петербург, В.О., наб. Лейтенанта Шмидта, 23-я линия
Тел./факс: +7 812) 325-35-47, е-mail: krassin@mail.ru; www.krassin.ru

ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
https://президентскиегранты.рф/

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Санкт-Петербург, Васильевский о-В, 21 линия д. 2 
Тел.: +7(812) 328-82-00, факс: +7(812) 327-73-59; rectorat@spmi.ru; 
http://spmi.ru/

ПАО «СОВКОМФЛОТ»
Москва, ул. Гашека, 6
Тел.: +7 (495) 660-40-00; факс: +7 (495) 660-40-99
Е-mail: info@scf-group.ru; www.scf-group.com 

ЗАО «СММ»
Санкт-Петербург, переулок Гривцова,1/64 лит. А
Тел.: +7 (812) 325-87-82, факс: +7 (812) 325-87-83
Е-mail: smm@zaosmm.ru; www.zaosmm.ru

АРКТИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Санкт-Петербург, Искровский пр.,22
Тел.: +7 (812) 325-87-82, факс: +7 (812) 325-87-83
Е-mail: vmitko@arcticas.ru, m-minina@yandex.ru; arcticas.ru

АССОЦИАЦИЯ «МОРСКОЕ НАСЛЕДИЕ»
Санкт-Петербург, В.О., наб. Лейтенанта Шмидта, 23-я линия
Тел./факс: 325-35-47, е-mail: krassin@mail.ru
www.maritime-heritage.ru




