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Десятая международная 
научно-практическая конференция 

 
ПОЛЯРНЫЕ ЧТЕНИЯ – 2022

«МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В АРКТИКЕ И АНТАРКТИКЕ. 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

«Полярные чтения — 2022» посвящены истории международного 
сотрудничества в Арктике и Антарктике, международным проектам 
изучения и освоения полярных регионов. Тема выбрана неслучайно и 
связана с тем, что с 2021 г. Россия председательствует в Арктическом 
совете и работает в направлении «ответственного управления для 
устойчивой Арктики».

Соорганизаторы Полярных чтений – 2022:

– Музейно-выставочный центр технического и технологического  
  освоения Арктики (Арктический музейно-выставочный центр;
– Государственный научный центр РФ «Арктический и антарк-
  тический научно-исследовательский институт».

Основные партнёры Полярных чтений – 2019:
  
 –  Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики;
 –   Музей Мирового океана;
 –  Филиал Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге – 
     «Ледокол «Красин»;
 –  Российский государственный музей Арктики и Антарктики;
 –  Ассоциация «Морское наследие»;
 –  ПАО «Совкомфлот»;
 –  ЗАО «СММ»;
 –  Арктический проектный офис Санкт-Петербургского 

         государственного университета.
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Проведённые конференции

    Полярные чтения – 2013: «Северная Земля: открытие,  
    исследования, современность. (К 100-летию научного подвига 
    экспедиции Б.А. Вилькицкого)»

    Полярные чтения – 2014: «Ледокольный флот России. История
    и перспективы развития»

    Полярные чтения – 2015: «Арктика в годы Великой Отечест-
    венной войны»

    Полярные чтения – 2016: «Культурное наследие в Арктике: 
    вопросы изучения, сохранения и популяризации»

    Полярные чтения – 2017: «Музеи в Арктике и Арктика в музеях»

    Полярные чтения – 2018: «Технологии и техника в истории ос-
    воения Арктики»

    Полярные чтения – 2019: «Государственные и общественные 
    организации в управлении Арктикой: прошлое, настоящее, 
    будущее»

    Полярные чтения – 2020: «История научных исследований
    в Арктике и Антарктике. К 100-летию Арктического и антарк-
    тического научно-исследовательского института и 200-летию 
    открытия Антарктиды»

    Полярные чтения – 2021: «Художественное освоение Арктики: 
    полярные регионы в культуре, искусстве и философии»
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
«ПОЛЯРНЫЕ ЧТЕНИЯ – 2022.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В АРКТИКЕ И АНТАРКТИКЕ. 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

18 МАЯ 2022 ГОДА (СРЕДА)

Место проведения: ААНИИ, ул. Беринга, д. 38, вход с Наличной ул. 
(ст. метро «Приморская»)

1-й день работы конференции

09:15 – 
09:45

Регистрация участников 
(ААНИИ, фойе 1-го этажа)

 
Заседания конференции:
Средний конференц-зал ААНИИ, 2-й этаж

Трансляция:
Канал Polar Readings на YouTube (с 9.45)
https://www.youtube.com/channel/UC07wFbzxaUufkr-8_RS5WKg/
featured

09:45 – 
12:00

Пленарное заседание 
Модератор – П.А. Филин

09:45 – 
10:00

Открытие конференции 
Приветствия участникам конференции
Макаров Александр Сергеевич
Доктор географических наук, директор ААНИИ (Санкт-
Петербург)
«Перспективы международного сотрудничества на ледо-
стойкой самодвижущейся платформе “Северный полюс”»
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10:00 – 
10:15

Тишков Аркадий Александрович
Доктор географических наук, профессор, член-корреспон-
дент РАН, главный научный сотрудник, заведующий лабо-
раторией Института географии РАН (Москва)
Белоновская Елена Анатольевна
Кандидат географических наук, ведущий научный сотруд-
ник Института географии РАН (Москва) 
«Международное научное сотрудничество в Российской 
Арктике как элемент современной народной диплома-
тии. К 160-летию Ф. Нансена»

10:15 – 
10:30

Лукин Валерий Владимирович
Начальник отдела Логистического центра РАЭ ААНИИ 
(Санкт-Петербург)
«Полярные владения СССР» – утраченные иллюзии или 
исторический пример расширения советских арктиче-
ских территорий»

10:30 – 
10:45

Смоляницкий Василий Маркович
Кандидат географических наук, заведующий лаборато-
рией режимных пособий – МЦД «Морской лёд» ААНИИ 
(Санкт-Петербург)
«Всемирная метеорологическая организация – современ-
ные направления деятельности в полярных районах» 

10:45 – 
11:00

Посёлов Виктор Антонович
Доктор геолого-минералогических наук, заместитель ге-
нерального директора – заведующий отделом Морской 
сейсморазведки «ВНИИОкеангеология» (Санкт-Петер-
бург)
«Предварительное заключение Подкомиссии по резуль-
татам рассмотрения Представления Российской Фе-
дерации по установлению внешней границы континен-
тального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане»

11:00 – 
11:15

Антипов Николай Николаевич
Старший научный сотрудник отдела океанологии ААНИИ
(Санкт-Петербург)
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Багрянцев Николай Васильевич
Кандидат географических наук (Санкт-Петербург) 
Данилов Александр Иванович
Кандидат физико-математических наук, океанолог, 
ААНИИ (Санкт-Петербург) 
Клепиков Александр Вячеславович
Кандидат физико-математических наук, заместитель ди-
ректора ААНИИ – начальник РАЭ (Санкт-Петербург)
«Вклад ААНИИ в международное сотрудничество в ис-
следованиях Южного океана во второй половине ХХ в.»

11:15 – 
11:30

Трошина Татьяна Игоревна
Доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры 
социальной работы и социальной безопасности Северного 
(Арктического) федерального университета им. М.В. Ломо-
носова (Архангельск)
«Риски для России международного сотрудничества 
в Арктике в условиях политической и экономической не-
стабильности: исторический экскурс» 

11:30 – 
11:45

Иванов Владимир Владимирович
Доктор физико-математических наук, ведущий научный 
сотрудник кафедры океанологии географического факуль-
тета МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва); главный науч-
ный сотрудник Лаборатории крупномасштабных взаимо-
действий океана и атмосферы ААНИИ (Санкт-Петербург)
«Морские арктические исследования в XXI в. в рамках 
международных научных проектов»

11:45 – 
12:00

Вопросы, обсуждение докладов

12:00 – 
12:30

Кофе-брейк

12:30 – 
14:30

Секция 1. История международных проектов освое-
ния  Арктики
Модератор – М.А. Савинов
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12:30 – 
12:45

Пересадило Руслан Васильевич
Старший преподаватель кафедры всеобщей истории Се-
верного (Арктического) федерального университета 
им. М.В. Ломоносова (Архангельск)
«Становление экономической политики России и хо-
зяйственная деятельность норвежцев на Русском Се-
вере в XIX в.»

12:45 – 
13:00

Репневский Андрей Викторович
Доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры 
всеобщей истории Высшей школы социально-гуманитар-
ных наук и международной коммуникации Северного 
(Арктического) Федерального университета им. М.В. Ло-
моносова (Архангельск)
«Сотрудничество советских властей и норвежского 
консульства в Архангельске в обеспечении экспорта 
лесных товаров из портов Белого моря (20–30-е гг. 
ХХ в.)»

13:00 – 
13:15

Дворецкая Анна Павловна
Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 
истории России, мировых и региональных цивилизаций 
Гуманитарного института Сибирского федерального 
университета (Красноярск)
«На помощь норвежцам: поисковые экспедиции Н.А. Бе- 
гичева»

13:15 – 
13:30

Масленникова Александра Ивановна
Аспирант кафедры всеобщей истории Северного (Аркти-
ческого) федерального университета им. М.В. Ломоносо-
ва (Архангельск)
«Северная идея в дискурсе англо-канадской элиты в Ка-
наде XIX–XX вв.»
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13:30 – 
13:45

Терюков Александр Иванович
Кандидат исторических наук, старший научный сотруд-
ник Музея антропологии и этнографии им. Петра Велико-
го (Кунсткамера) РАН (Санкт-Петербург)
«Адмирал Ж.-Батист де Траверсе и проблема Северного 
морского пути»

13:45 – 
14:00

Сычев Виталий Иванович
Кандидат физико-математических наук, член РГО 
(Санкт-Петербург)
«По следам писателя Виктора Конецкого в Арктике с при-
мерами из международных и отечественных проектов»

14:00 – 
14:15

Митько Арсений Валерьевич
Кандидат технических наук, доцент, вице-президент Арк-
тической общественной академии наук, главный специа-
лист ВНИИМ, член Совета по Арктике и Антарктике СФ 
ФС РФ (Санкт-Петербург)
Сидоров Владимир Константинович
Научный сотрудник Санкт-Петербургского университета 
ГПС МЧС России (Санкт-Петербург)
«Основные направления международного сотрудниче-
ства в арктическом регионе»

14:15 – 
14:30

Вопросы, обсуждение докладов

14:30 – 
15:30

Кофе-брейк,
экскурсия в ледовый бассейн ААНИИ (в 15.00)

15:30 – 
17:00

Секция 2.  История научного сотрудничества в по-
лярных регионах
Модератор – М.А. Емелина

15:30 – 
15:45

Бойко Екатерина Вадимовна
Аналитик Ситуационного центра Губернатора Челябин-
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ской области, магистрант Челябинского государственного 
университета (Челябинск)
«Научная дипломатия как инструмент международ-
ного взаимодействия в Арктике»

15:45 – 
16:00

Павлов Степан Степанович
Аспирант Северо-Восточного федерального универси-
тета им. М.К. Аммосова, младший научный сотрудник 
Международной научно-исследовательской лаборатории 
«Лингвистическая экология Арктики» СВФУ (Якутск)
«Арктическое международное сотрудничество в сфере 
науки и образования» 

16:00– 
16:15

Зарецкая Оксана Валерьевна
Кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафе-
дрой всеобщей истории Высшей школы социально-гумани-
тарных наук и международной коммуникации Северного 
(Арктического) федерального университета им. М.В. Ло- 
моносова (Архангельск)
Шагин Михаил Сергеевич
Магистрант Высшей школы социально-гуманитарных 
наук и международной коммуникации, Северного (Ар-
ктического) федерального университета им. М.В. Ломо-
носова (Архангельск)
«Участие Нидерландов в международных научных и об-
разовательных арктических проектах»

16:15 – 
16:30

Кызьюрова Надежда Вячеславовна
Аспирант отдела гуманитарных междисциплинарных ис-
следований ФИЦ «Коми НЦ УрО РАН» (Сыктывкар)
«Научное сотрудничество как фактор формирования 
статуса архипелага Шпицберген»

16:30 – 
16:45

Филиппова Татьяна Петровна
Кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник Отдела гуманитарных междисциплинарных
исследований ФГБУН ФИЦ «Коми научный центр 
Уральского отделения РАН» (Сыктывкар) 
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«История российско-шведской экспедиции по 
градусным измерениям на архипелаге Шпицберген 
1899–1901 гг. в документальном наследии академика 
Ф.Н. Чернышёва» 

16:45 – 
17:00

Сергунин Александр Анатольевич
Доктор политических наук, профессор кафедры теории и ис-
тории международных отношений Санкт-Петербургского го-
сударственного университета (Санкт-Петербург)
«Проблемы имплементации Соглашения по укреплению 
международного арктического научного сотрудничества 
2017 г.: российский подход»

17-00 – 
17:15

Вопросы, обсуждение докладов

17-00 – 
17:30

Кофе-брейк

17:30 – 
19:15

Секция 3. Международное сотрудничество и народы 
Севера
Модератор – П.А. Филин

17:30 – 
17:45

Гутенев Максим Юрьевич
Кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры 
международных отношений, политологии и регионове-
дения Южно-Уральского государственного университета 
(Челябинск)
«Международное научное сотрудничество Российской 
Федерации в области защиты прав, сохранения куль-
тур и языков арктических этносов» 

17:45 – 
18:00

Чистяков Антон Юрьевич
Кандидат исторических наук, доцент, ведущий эксперт ком-
пании «ЭтноЭксперт» (Санкт-Петербург)
«Коренные народы в инициативах Арктического совета: 
партнёрство в целях устойчивого развития» 

18:00 – 
18:15

Давыдов Владимир Николаевич
PhD, кандидат социологических наук, зам. директора по



12

научной работе Музея антропологии и этнографии им. Петра 
Великого РАН (Санкт-Петербург)
«Исследование проблемы доместикации северного оленя: 
опыт международного сотрудничества»

18:15 – 
18:30

Боброва Василиса Васильевна
Старший хранитель фонда «Сибирь» Музея антропологии и 
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН (Санкт-
Петербург)
Гончаров Николай Сергеевич
Младший научный сотрудник отдела Сибири Музея 
антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН (Санкт-Петербург)
Воздиган Ксения Михайловна
Заместитель директора по экспозиционно-выставочной 
деятельности Научно-исследовательского музея при 
Российской академии художеств (Санкт-Петербург)
«Ретроспектива межмузейного взаимодействия: 
Кунсткамера в международном пространстве сибире-
ведения»

18:30 – 
18:45

Шрадер Татьяна Алексеевна
Кандидат исторических наук, старший научный сотруд-
ник Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН (Санкт-Петербург)
«Обзор  северной тематики в 12 томах издания 
“Скандинавские чтения”. Этнографические и культурно-
исторические аспекты (1997–2016 гг.)» 

18:45 – 
19:00

Алексенко Валерия Андреевна
Студент 4 курса кафедры мировой политики факультета 
международных отношений СПбГУ (Санкт-Петербург)
«Особенности международного взаимодействия Респуб-
лики Карелия по вопросам развития Севера и Арктики
(с 2014 по 2022 гг.)»

19:00 – 
19:15

Вопросы, обсуждение докладов. 
Подведение итогов первого дня работы 
конференции
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19 МАЯ 2022 ГОДА (ЧЕТВЕРГ)

2-й день работы конференции

09:30 – 
10:00

Регистрация участников 
(ААНИИ, фойе 1-го этажа)

Работа по секциям
Средний конференц-зал ААНИИ, 2-й этаж

10:00 –
12:15

Секция 4. История международного сотрудничества 
в Антарктике
Модератор – М.А. Савинов

10:00 – 
10:15

Поликарпов Павел Владимирович
Начальник отдела популяризации научной деятельности 
ФГБУН ФИЦ «Морской гидрофизический институт РАН» 
(Севастополь)
Артамонов Юрий Владимирович
Доктор географических наук, ведущий научный сотрудник 
ФГБУН ФИЦ «Морской гидрофизический институт РАН» 
(Севастополь)
Скрипалёва Елена Александровна
Кандидат географических наук, старший научный 
сотрудник ФГБУН ФИЦ «Морской гидрофизический 
институт РАН» (Севастополь)
«Океанологические исследования Морского гидрофизи-
ческого института в Антарктике»

10:15 – 
10:30

Ангеле Элиас
Аспирант кафедры истории и культуры Восточной Европы 
Института исторической науки Университета Бремена 
(Бремен)
«Антарктический интернационал – обмен учёными и зна-
ниями, 1953–1981»
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10:30 – 
10:45

Гузеев Андрей Сергеевич
Доктор философии, ведущий инженер ФГУП 
«Крыловский государственный научный центр» (Санкт-
Петербург)
«Международное сотрудничество в 3-й Морской 
Антарктической экспедиции 1957–1958 гг.»

10:45 – 
11:00

Захаров Виктор Георгиевич
Кандидат географ. наук, старший научный сотрудник 
Геологического института РАН (Москва)
«Совместные российско-австралийские и российско-
китайские работы по исследованию ледникового 
покрова на нижнем участке санно-гусеничной трассы 
ст. Прогресс – ст. Восток (залив Прюдс, Восточная 
Антарктида)»

11:00 – 
11:15

Лукин Валерий Владимирович
Начальник отдела Логистического центра РАЭ ААНИИ 
(Санкт-Петербург)
«Отечественные межконтинентальные перелёты 
в Антарктиду – важнейший фактор усиления 
политического и логистического влияния нашей 
страны в международном сообществе»

11:15 – 
11:30

Савинов Михаил Авинирович
Кандидат исторических наук, доцент Балтийского 
государственного технического университета «Военмех» 
(Санкт-Петербург)
«Перелёт советских лётчиков через Южный полюс 
на американскую станцию Мак-Мердо в 1958 г. (по 
документам ЦГАНТД СПб)»

11:30 – 
11:45

Трошичев Олег Александрович
Доктор географических наук, профессор, научный 
руководитель направления отдела геофизики ААНИИ 
(Санкт-Петербург)
«Магнитная активность в полярной шапке как 
индикатор космической погоды – история РС индекса»
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11:45 – 
12:00

Лунёв Роман Сергеевич
Преподаватель Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Академия управления городской средой, 
градостроительства и печати», член-корреспондент 
Петровской Академии наук и искусств (Санкт-Петербург)
«Глобальные проблемы антарктического региона и пу-
ти их решения» 

12:00 – 
12:15

Вопросы, обсуждение докладов 

12:15 – 
12:45

Кофе-брейк

12:45 – 
14:15

Секция 5. История международных экспедиций
в Арктику
Модератор – П.А. Филин

12:45 – 
13:00

Романенко Фёдор Александрович
Кандидат географических наук, ведущий научный 
сотрудник географического факультета Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова 
(Москва)
«Скандинавские, исландские и фарерские путе-
шественники в Российской Арктике в XIX–XX вв.» 

13:00 – 
13:15

Ильин Григорий Сергеевич
Аналитик научно-организационного отдела ФИЦ 
«Кольский научный центр РАН», действительный член 
Российского минералогического общества, член Русского 
географического общества (Апатиты)
«Вклад иностранных исследователей и путешест-
венников XIX в. в изучение Хибинского горного массива» 

13:15 – 
13:30

Третьякова Светлана Николаевна
Кандидат исторических наук, доцент, старший научный
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сотрудник Научно-исследовательского арктического 
центра МО РФ (Северодвинск)
«Академики и поморы на Шпицбергене: к истории 
русско-шведской градусной экспедиции 1899–1901 гг.»

13:30 – 
13:45

Головнин Пётр Андреевич
Директор ассоциации «Русско-японский центр по науке 
и культуре» (Санкт-Петербург)
«Князь А.К. Кекуатов на Шпицбергене»

13:45 – 
14:00

Сирина Анна Анатольевна
Доктор исторических наук, главный научный сотрудник 
Института этнологии и антропологии РАН (Москва)
«Австралийская орнитологическая экспедиция в ни-
зовья Лены» 

14:00 – 
14:15

Вопросы, обсуждение докладов 

14:15 – 
15:15

Кофе-брейк
Экскурсия в Лабораторию изменений климата и окру-
жающей среды ААНИИ (в 14:45) 

15:15 – 
17:00

Секция 6. Проекты сотрудничества в сфере науки 
и культуры
Модератор – М.А. Емелина

15:15 – 
15:30

Бровина Александра Александровна
Доктор исторических наук, зав. отделом гуманитарных 
междисциплинарных исследований ФИЦ «Коми НЦ УрО 
РАН» (Сыктывкар)
Егорова Светлана Львовна
Кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела 
гуманитарных междисциплинарных исследований ФИЦ 
«Коми НЦ УрО РАН» (Сыктывкар)
«Арктический вектор в программе XVII Международ-
ного геологического конгресса 1937 г.»
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15:30 – 
15:45

Емелина Маргарита Александровна
Кандидат исторических наук, главный специалист 
Арктического и антарктического научно-исследователь-
ского института (Санкт-Петербург)
«...может быть богато представлен на этой 
международной арене соревнования культуры»: участие 
Главсевморпути в Парижской выставке 1937 г.»

15:45 – 
16:00

Александров Евгений Васильевич
Кандидат искусствоведения, доцент, ведущий научный 
сотрудник Музея землеведения МГУ им. М.В. Ломоносова 
(Москва)
«Фильм «Подвиг во льдах» 1928 г. в контексте 
международной операции по спасению экипажа 
дирижабля «Италия»

16:00 – 
16:15

Верба Марк Леонидович
Доктор геолого-минералогических наук, главный науч-
ный сотрудник, член Ученого Совета ФГБУ «ВСЕГЕИ» 
им. А.П. Карпинского (Санкт-Петербург)
Верба Валентина Васильевна
Кандидат геолого-минералогических наук, ведущий 
научный сотрудник ФГБУ «ВНИИОкеангеология» 
им. И.С. Грамберга (Санкт-Петербург)
Трофимов Виктор Александрович
Помощник генерального директора, Санкт-Петербургский 
филиал АО «МАГЭ» (Санкт-Петербург)
«План дрейфа к Северному полюсу международной 
экспедиции на ледоколе «Леонид Красин» 

16:15 – 
16:30

Дворкин Борис Григорьевич
Кинорежиссёр, член СК РФ и Евразийской академии 
телевидения и радио, автор и продюсер проекта 
«Неизвестные герои Севера» (Москва)
«Полярные станции «Северный полюс» СП-2, СП-3, 
СП-4 в архивных документах и отечественной доку-
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менталистике (к юбилею первой дрейфующей 
станции)»

16:30 – 
16:45

Чернакова Рузанна Владимировна
Пресс-секретарь Международной общественной 
организации «Международный полярный экспедиционно-
спортивный центр «Метелица» (Москва)
«Легендарная полярная команда “Метелица” вчера 
и сегодня. К 55-летию старейшей некоммерческой 
организации в России»

16:45 – 
17:00

Вопросы, обсуждение докладов 

17:00– 
17:30

Кофе-брейк

17:30 – 
19:30

Секция 7. История военных операций в арктическом 
регионе.
Модератор – П.А. Филин

17:30 – 
17:45

Кокоулин Владислав Геннадьевич
Доктор исторических наук, профессор Юридического 
факультета Сибирского университета потребительской 
кооперации, главный редактор научно-исторического 
журнала «Сибирский Архив» (Новосибирск)
«Гражданская война на севере и северо-западе России 
в политике исторической памяти советской и пост-
советской России»

17:45 – 
18:00

Мироничев Евгений Павлович
Научный сотрудник Музея Карельского фронта, филиала 
БУ «Национальный музей Республики Карелия» 
(Беломорск)
«Роль Кандалакши в планах немецкого командования 
в 1941 году»
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18:00 – 
18:15

Бенюх Алла Хасановна
Библиограф 1 категории библиографического отдела 
Центральной военно-морской библиотеки (Санкт-
Петербург)
«Материалы, посвящённые ЭОН-18 (Экспедиции 
особого назначения №18), в фонде Центральной военно-
морской библиотеки» 

18:15 – 
18:30

Порцель Александр Константинович
Доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин Мурманского 
государственного технического университета (Мурманск)
«Военные действия норвежцев на Шпицбергене в пе-
риод Второй мировой войны»

18:30 – 
18:45

Прямицын Владимир Николаевич
Доктор исторических наук, заместитель начальника 
отдела Научно-исследовательского института военной 
истории Военной академии Генерального штаба 
Вооружённых Сил Российской Федерации (Москва)
Бей Евгений Васильевич
Кандидат исторических наук, докторант Научно-
исследовательского института военной истории Военной 
академии Генерального штаба Вооружённых Сил 
Российской Федерации (Москва)
«Международное сотрудничество военных гидрометео-
рологов стран Антигитлеровской коалиции в Арктике 
в годы Второй мировой войны»

18:45 – 
19:00

Филин Павел Анатольевич
Кандидат исторических наук, заместитель директора Арк-
тического музейно-выставочного центра (Санкт-Петер-
бург)
«Историко-культурное наследие перегоночной трассы 
Аляска-Сибирь. Вопросы изучения, сохранения и попу-
ляризации»
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19:00 – 
19:15

Ирютин Алексей Сергеевич
Заместитель начальника научно-исследовательского от-
дела Военной академит Генерального штаба ВС РФ НИИ 
(военной истории) (Санкт-Петербург)
 «Десантная операция 12 Особой бригады морской пе-
хоты Северного флота в апреле-мае 1942 г. На основе 
материалов Филиала Центрального архива Мини-
стерства обороны Российской Федерации (архив Воен-
но-морского флота г. Гатчина)»

19:15 – 
19:30

Вопросы, обсуждение докладов
Подведение итогов 2-го дня работы 
конференции
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20 МАЯ 2022 ГОДА (ПЯТНИЦА)

3-й день работы конференции

09:30 – 
10:00

Регистрация участников 
(ААНИИ, фойе 1-го этажа)

Работа по секциям
Средний конференц-зал ААНИИ, 2-й этаж

10:00 –
12:00

Секция 8. История международного сотрудничества ор-
ганизаций, занимающихся изучением Арктики
Модератор – М.А. Савинов

10:00 – 
10:15

Макарова Елена Ивановна
Кандидат исторических наук, заведующая Научным ар-
хивом ФИЦ «Кольский научный центр Российской ака-
демии наук» (Апатиты)
«История международного научного сотрудничества 
Геологического института ФИЦ КНЦ РАН в Арктике. 
Прошлое, настоящее, будущее» 

10:15 – 
10:30

Пашкова Татьяна Ефимовна
Почётный работник рыбного хозяйства России, ведущий 
специалист научно-организационного отдела Полярного 
филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ПИНРО» им. Н.М. Книпови-
ча) (Мурманск)
Бензик Александр Николаевич
Ведущий специалист лаборатории гидробиологии Центра 
экологического мониторинга (ЦЭМ) Полярного филиала 
ФГБНУ «ВНИРО» («ПИНРО» им. Н.М. Книповича) (Мур-
манск)
«Роль ИКЕС в становлении и развитии международного 
сотрудничества ПИНРО» 
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10:30 – 
10:45

Шумкин Владимир Яковлевич
Начальник Кольской археологической экспедиции 
Института истории материальной культуры РАН (Санкт-
Петербург)
«Взаимовыгодное научное сотрудничество 
отечественных и зарубежных учёных на ниве Кольской 
археологии» 

10:45 – 
11:00

Войтеховский Юрий Леонидович
Доктор геолого-минералогических наук, профессор 
кафедры минералогии, кристаллографии и петрографии 
Санкт-Петербургского горного университета (Санкт-
Петербург)
«Удачный пример развития международного туризма 
на Кольском полуострове и приграничной территории 
Финляндии и Норвегии» 

11:00 – 
11:15

Баянкина Татьяна Михайловна
Кандидат географических наук, научный сотрудник 
ФГБУН ФИЦ «Морской гидрофизический институт РАН» 
(МГИ), учёный секретарь музея МГИ (Севастополь)
Сизов Анатолий Александрович
Кандидат физико-математических наук, старший научный 
сотрудник ФГБУН ФИЦ «Морской гидрофизический 
институт РАН» (Севастополь)
Пряхина Светлана Фёдоровна
Младший научный сотрудник ФГБУН ФИЦ «Морской 
гидрофизический институт РАН» (Севастополь)
«Участие учёных МГИ в международных исследованиях 
по программам МПГ, МГГ и МГС» 

11:15 – 
11:30

Савинова Валерия Анатольевна
Аспирант заочного отделения аспирантуры Московского 
архитектурного института, член экспертного центра 
ПОРА «Проектный офис развития Арктики» (Москва)
«О значении Первого Международного полярного года 
для развития архитектуры научно-исследовательских 
станций» 
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11:30 – 
11:45

Парыгина Дарья Владимировна
Главный библиограф отдела обслуживания пользователей 
Президентской библиотеки (Санкт-Петербург)
«Международный полярный год: истоки, экспедиции, ре-
зультаты (по материалам Президентской библиотеки)»

11:45 – 
12:00

Вопросы, обсуждение докладов 

12:00 – 
12:30

Кофе-брейк

12:30 – 
14:00

Круглый стол 
«Перспективы Арктического международного сотруд-
ничества России и БРИКС»
Модератор – Михальченкова Наталья Алексеевна, 
кандидат экономических наук, доктор политических 
наук, руководитель Арктического проектного офиса 
СПбГУ (Санкт-Петербург)
Харлампьева Надежда Климовна
Кандидат исторических наук, доцент СПбГУ, старший 
научный сотрудник отдела гидрологии устьев рек и вод-
ных ресурсов ААНИИ (Санкт-Петербург)
«История российско-китайской академической 
встречи по арктической тематике на примере СПбГУ 
и Океанического университета Китая (Циндао)»
Грибанова Галина Исааковна
Доктор социологических наук, профессор, зав. кафедрой 
международных политических процессов СПбГУ (Санкт-
Петербург)
«Перспективы российско-индийского сотрудничества 
в Арктике»
Конышев Валерий Николаевич
Доктор политических наук, кандидат исторических наук,
профессор кафедры теории и истории международных 
отношений СПбГУ (Санкт-Петербург)
«Зарубежные эксперты о роли КНР в Арктике»
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Лагутина Мария Львовна
Доктор политических наук, доцент, профессор кафедры 
мировой политики СПбГУ (Санкт-Петербург)
«Перспективы БРИКС в Арктике»

Ван Ясинь
Аспирант кафедры мировой политики СПбГУ (Санкт-
Петербург; КНР)
«Научное сотрудничество стран БРИКС в Арктике»

14:00 – 
14:30

Вопросы, обсуждение докладов.
Подведение итогов конференции

14:30 – 
15:00

Постерная секция межшкольного конкурса “Забытые” 
экспедиции. Малоизвестные герои арктических путе-
шествий»

15:00 – 
17:00

Торжественное заседание Учёного совета ААНИИ, 
посвящённое Дню полярника
Фуршет
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«Полярные чтения» – международная научно-практическая 
конференция, которая проходит с 2013 г. каждый год в преддверии 
Дня полярника (21 мая). Первые «Полярные чтения» проходили на 
ледоколе «Красин» в последних числах апреля – накануне Фестива-
ля ледоколов, в зарождении и организации которого рабочая группа 
«Полярных чтений» сыграла важнейшую роль.

Тематика «Полярных чтений» каждый год меняется – она на-
правлена на раскрытие наиболее актуальных проблем, связанных 
с изучением полярных регионов планеты, но всегда содержит зна-
чительный историко-культурный исследовательский компонент. 
Конференция имеет междисциплинарный характер и собирает 
представителей различных специальностей и заинтересованных 
слушателей, по итогам его работы выходит сборник докладов и ма-
териалов. В рамках работы конференции проходят тематические 
выставки.

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

Группа конференции «ВКонтакте»: 
https://vk.com/club130260166

Трансляция конференции состоится 18–20 мая 2022 года на ка-
нале Polar Readings (видеохостинг YouTube) и будет доступна для 

просмотра в последующие дни:
https://www.youtube.com/channel/UC07wFbzxaUufkr-8_

RS5WKg/featured
На канале также есть записи трансляций и отдельных выступле-

ний, состоявшихся в ходе конференций в 2020–2021 гг.

Оргкомитет:
Филин Павел Анатольевич +7-911-915-96-90
Емелина Маргарита Александровна +7-911-133-27-91
Савинов Михаил Авинирович +7-921-442-46-41
Общая почта: arcticmuseum@mail.ru
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КОНТАКТЫ

ГНЦ РФ АРКТИЧЕСКИЙ И АНТАРКТИЧЕСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
199397, Санкт-Петербург, ул. Беринга, 38
Тел.: +7(812) 337-3123, факс: (812)337-3241, е-mail: aaricoop@aari.ru

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ
190000, 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

МУЗЕЙ МИРОВОГО ОКЕАНА
236006, Калининград, набережная Петра Великого, 1
Тел.: (4012) 53-17-44, 34-02-44
 -mail: museum@world-ocean.ru; www.world-ocean.ru

ФИЛИАЛ МУЗЕЯ МИРОВОГО ОКЕАНА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ – 
«ЛЕДОКОЛ «КРАСИН»
199106, 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

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ АРКТИКИ
И АНТАРКТИКИ
191040, Санкт-Петербург, ул. Марата, 24 а
Тел.: (+7812) 571-25-49, факс: (+7812) 764-68-18
е-mail:  office@polarmuseum.ru; www.polarmuseum.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

АССОЦИАЦИЯ «МОРСКОЕ НАСЛЕДИЕ»
199106, Санкт-Петербург, В.О., наб. Лейтенанта Шмидта, 23-я линия
Тел./факс: 325-35-47; е-mail: krassin@mail.ru; www.maritime-heritage.ru

АРКТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
е-mail:  n.mikhalchenkova@spbu.ru; www.spbu.ru
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