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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
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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


