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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»


