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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


