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СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ: РАЗВИТИЕ  

АРКТИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

«АРКТИКА – 2015» 

Мурманск, 13–14 мая 2015 года 

Уважаемые участники и гости конференции! 

Ваш форум проходит в знаменательное время – в год 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне.  

Губернатор и Правительство Мурманской области традиционно 

поддерживают проведение в г. Мурманске морских конференций под 

эгидой Морской коллегии при Правительстве России. 

VI Всероссийская морская научно-практическая конференция 

«Арктика-2015» на борту барка «Седов» призвана продемонстрировать 

возрождение интереса россиян к арктической тематике. Освоение 

Арктики приобретает сегодня все большое значение для социально-

экономического развития нашей страны и соблюдения баланса 

интересов между всеми приарктическими государствами.  

С  начала XXI века обустройство Арктического региона 

привлекает все больше ведущих российских ученых, представителей 

деловой элиты и пользуется адресной поддержкой органов государственной власти. Об этом 

свидетельствует создание в 2015 г. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. 

Конференция приурочена к  100-летию первого сквозного плавания по Арктическим морям 

в западном направлении, выполненного  Гидрографической экспедицией под руководством  Б.А. 

Вилькицкого (1914-15 гг.),  – открытию важнейшей национальной морской коммуникации – 

Северного морского пути. Поэтому значимо то, что конференция посвящена важнейшему вопросу 

современного развития России – позиционированию Северного морского пути в глобальном 

экономическом и геополитическом развитии. 

Морская идея все больше овладевает умами россиян, успешная морская деятельность 

становится одним их важнейших показателей национальной безопасности России. И здесь 

особенно значима подготовка высококвалифицированных морских специалистов.  

Основными целями конференции являются оценка и перспективы дальнейшего освоения 

арктического   пространства на основе развития морских коммуникаций и утверждения Арктики 

как надежного северного форпоста национальной безопасности Российской Федерации. 

Разрешите особо поблагодарить организаторов конференции «Арктика-2015» – ректора и 

коллектив Мурманского государственного технического университета, руководство и 

сотрудников Кольского научного центра РАН  за проведение этой трудоемкой, но такой нужной 

для всех северян работы. 

Выражаю Вам признательность за участие в работе конференции и приветствую на 

Кольской земле! 

 

 

 

С уважением, 

Губернатор Мурманской области  

 

Марина Ковтун 
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
Конференция проводится Мурманским государственным техническим университетом и 

ФГУП «Атомфлот» совместно с Мурманским морским биологическим институтом, Институтом 

экономических проблем им. Г.П.Лузина и  Институтом проблем промышленной экологии севера  

Кольского научного центра РАН под эгидой Морской коллегии при Правительстве России и 

патронатом Председателя Морской коллегии при Правительстве России Д.О.Рогозина при участии 

Экспертного совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации,  Военной академии Генерального штаба ВС России, Военного научно-

учебного центра ВМФ «Военно-морская академия им. Адмирала флота Советского Союза 

Н.Г.Кузнецова», Института проблем нефти и газа РАН,   Института экономических исследований 

Дальневосточного отделения РАН, Судоходной компании «МАСКО»  и информационной 

поддержке журналов «Морской сборник», «Геополитика и безопасность» и «Рыбное хозяйство». 

 

Конференция подготовлена в рамках поддержанного Российским  гуманитарным научным фондом    

проекта  №-15- 02 -00009а 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

г. Мурманск, Портовый пр., 25: 

борт барка «Седов» и Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»   

 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

12 мая 2015 г. – заезд участников конференции 

13 и 14 мая 2015 г. – работа  конференции 

15 мая 2015 г.  – отъезд участников конференции 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА 

 

13 мая 2015 г. с 08.00 в месте проведения конференции 

 

РАБОЧАЯ ГРУППА: 

 

Руководитель: Савельев Антон Николаевич 

 

+7-921-724-85-63 

 

Уч. секретари: Николаева Анна Борисовна (сессия 1) 

Островская Ольга Михайловна (сессия 2) 

Савельева Ольга Владиславовна (сессия 3) 

+7-921-160-13-87 

+7-963-364-41-19 

+7-921-155-66-68 

 Петрова Светлана Валерьевна (сессия 4) +7-911-311-18-30 

 Щеглова Анна Николаевна (сессия 5) +7-921-661-01-46 

 Евграфова Лидия Евгеньевна (сессия 6) +7-911-305-15-20 

   

   

 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

13 мая 2015 г.  

Регистрация участников........…………………………………………………………….. 08.30 – 09.30 

Официальное открытие конференции…………………………………………............... 09.30 – 10.30 

Пленарное заседание……………………………………………………………………... 10.30 – 12.50 

Обед………………………………………………………………………………………... 13.20 – 14.50 

Заседание научных сессий……………………………………………………………….. 14.50 – 18.00 

14 мая 2015 г.  

  

Заседание научных сессий……………………………………………………………….. 09.00 – 13.50 

Обед………………………………………………………………………………………... 13.50 – 15.10 

Заседание научных сессий……………………………………………………………….. 15.10 – 16.40 

Подведение итогов и закрытие конференции………………………………………….... 16.40 – 17.10 

Перерыв……………………………………………………………………………………. 17.10 – 18.00 

Морская прогулка, фуршет………………………………………………………………. 18.00 – 22.00 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: 
 

 

Ковтун Марина Васильевна 

 

Матишов Геннадий Григорьевич 

 

Губернатор Мурманской области, член Морской 

коллегии при Правительстве России 

Член Президиума Морской коллегии при Правительстве 

России, Председатель Президиума Южного научного 

центра РАН, директор Мурманского морского 

биологического института Кольского научного центра 

РАН, академик РАН 

Чирков Виктор Викторович Зам. Председателя Морской коллегии при 

Правительстве России, Главнокомандующий ВМФ 

России, адмирал 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ: 
 

 

Козьменко Сергей Юрьевич Доктор экономических наук, профессор, Мурманский 

государственный технический университет 

 

Селин Владимир Степанович Доктор экономических наук, профессор, Кольский 

научный центр РАН 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: 
 

 

Щеголькова Ася Александровна Кандидат экономических наук, доцент, зам. 

руководителя рабочей группы конференции, 

Мурманский государственный технический университет 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 
 

 

Агарков Сергей Анатольевич  Ректор Мурманского государственного технического 

университета, доктор экономических наук 

 

Балыбердин Александр Леонидович Зам. директора Административного департамента 

Правительства РФ, Ответственный секретарь Морской 

коллегии при  Правительстве России, вице-адмирал 

 

Богоявленский Василий Игоревич 

 

 

Воронин Анатолий Викторович 

Зам. директора Института проблем нефти и газа РАН, 

чл.-корр. РАН 

 

Ректор Петрозаводского государственного университета 

 

Ивашов Леонид Григорьевич 

 

Президент Академии геополитических проблем, 

генерал-полковник, доктор исторических наук, 

профессор 

 

Ильиных Михаил Васильевич 

 

 

Председатель Мурманской Областной Думы, контр-

адмирал 

 



Северный морской путь: развитие арктических  коммуникаций в глобальной экономике 
Программа конференции 

 

 7 

 

Киселев Сергей Александрович 

 

Председатель совета директоров Судоходной компании 

«МАСКО», кандидат экономических наук 

 

Ларичкин Федор Дмитриевич 

 

 

 

Максимов Николай Михайлович 

 

Директор Института экономических проблем им. 

Г.П.Лузина Кольского научного центра РАН, доктор 

экономических наук, профессор 

 

Начальник Военного  научно-учебного центра ВМФ 

«Военно-морская академия им. Адмирала флота 

Советского Союза Н.Г.Кузнецова», адмирал 

 

Маслобоев Владимир Алексеевич Зам. Председателя Президиума Кольского научного 

центра РАН,  доктор технических наук, профессор 

 

Минакир Павел Александрович Директор Института экономических исследований 

Дальневосточного отделения РАН, академик РАН 

 

Попов Вячеслав Алексеевич 

 

 

Рукша Вячеслав Владимирович 

Зам. Председателя Мурманской Областной Думы, 

адмирал 

 

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» 

 

Савельев Антон Николаевич Кандидат экономических наук, доцент, руководитель 

рабочей группы конференции. Мурманский 

государственный технический университет 

 

Стратий Григорий Иванович Зам. Губернатора Мурманской области 

  

Татаркин Александр Иванович Директор Института экономики Уральского отделения 

РАН, академик РАН 

 

Шестаков Илья Васильевич Зам. Министра сельского хозяйства России – 

руководитель Федерального агентства по рыболовству, 

кандидат экономических наук 

  

Штыров Вячеслав Анатольевич Председатель Экспертного совета по Арктике и 

Антарктике при Совете Федерации Федерального 

собрания Российской Федерации 

  

  

 

ПРОГРАММНЫЙ ОРГКОМИТЕТ: 
Председатель:  Селин Владимир Степанович, д.э.н., профессор 

Ученый секретарь:  Щеголькова Ася Александровна, к.э.н., доцент 

Члены:   Иванов Георгий Викторович, д.в.н. 

Кефели Игорь Федорович, д.ф.н., профессор 

Кибиткин Андрей Иванович, д.э.н., профессор 

Рохчин Владимир Ефимович, д.э.н., профессор 

Федосеев Сергей Владимирович, д.э.н., профессор 



Северный морской путь: развитие арктических  коммуникаций в глобальной экономике 
Программа конференции 

 

 8 

13 мая  2015 г., среда 
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ (09.30 – 10.30) 

 

Обращение Губернатора Мурманской области М.В.Ковтун, открытие конференции 

 

Обращение Председателя Оргкомитета адмирала В.В. Чиркова  

 

Приветствия: 

 

Рогозина Д.О.      Председателя Морской коллегии при Правительстве России 

 

Булавина В.И.    Полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном Федеральном  

                              округе 

 

Штырова В.А.     Председателя Экспертного совета по Арктике и Антарктике при Совете  

                              Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

 

Ильиных М.В.   Председателя Мурманской Областной Думы 

 

Рукши В.В.        Генерального директора ФГУП  «Атомфлот» 

 

Агаркова С.А.   Ректора Мурманского государственного технического университета 

 

 

Обращение и доклад Председателя Оргкомитета академика  РАН Матишова Г.Г. 

«Развитие морской деятельности в акватории Северного морского пути в XXI в.» 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (10.30 – 12.50) 

 

10.30–10.50 
Балыбердин А.Л. Зам. директора Административного департамента Правительства РФ, 

ответственный секретарь Морской коллегии при Правительстве РФ, вице-адмирал 

«Морская доктрина Российской Федерации на период до 2030 года» 

 

10.50–11.10 

Минакир П.А. Директор Института экономических исследований Дальневосточного отделения 

РАН, академик РАН 

«Арктический проект: экономическое измерение» 

 

11.10–11.30 

Ивашов Л.Г. Президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник, доктор 

исторических наук, профессор 

«Геополитическое значение Северного морского пути» 

 

11.30-11.50 

Богоявленский В.И. Зам. директора Института проблем нефти и газа РАН, член-корр. РАН 

«Стратегия  освоения  ресурсов нефти и газа Арктики в современных условиях» 
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11.50–12.10  

Максимов Н.М. Начальник Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия 

им. Адмирала флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова», адмирал 

«Военно-морская деятельность России в Арктике» 

  

12.10–12.30 

Рукша В.В. Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» 

«Деятельность ледокольного флота России на трассах Северного морского пути» 

 

12.30–12.50 

Маслобоев В.А. Зам. Председателя Президиума Кольского научного центра РАН, доктор 

технических наук, профессор 

«Эколого-экономические последствия изменения климата в акватории морей Северного 

морского пути для глобального развития Арктики» 

 

12.50 –13.20  Осмотр барка «Седов» 

 

 

13.20–14.50  Перерыв (обед) 
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СЕССИЯ I (14.50 – 16.20) 

ОСВОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ 

РЕТРОСПЕТИВЕ XX-XXI ВВ.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Академик РАН Татаркин Александр Иванович  (Институт 

экономики Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург) 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: Доктор экономических наук, профессор Селин Владимир 

Степанович (Институт экономических проблем им. Г.П.Лузина  

Кольского научного центра РАН, г. Апатиты Мурманской области) 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Кандидат экономических наук, доцент Николаева Анна Борисовна 

(Институт экономических проблем им. Г.П.Лузина Кольского 

научного центра РАН, Г.Апатиты Мурманской области) 

 

–Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана (1910-1915 гг.): Великое 

географическое открытие и судьба  Бориса Вилькицкого 
д.э.н., профессор С.Ю.Козьменко (Мурманский государственный технический университет) 

– Северный морской путь в условиях геополитической и экономической нестабильности: 

история и современность 

д.и.н, профессор Ю.Ф.Лукин (Северный (Арктический) Федеральный университет, г. Архангельск 

– Морская транспортировка природного газа: региональный экономический аспект 

к.т.н. Г.П.Евдокимов (ЦНИИ морского флота, г. Санкт - Петербург) 

– Экономическая и историческая ретроспектива Северного морского пути в XIX-XX вв. 

д.э.н., доцент Н.П.Веретенников (Мурманский государственный технический университет) 

–Координация сетецентрического управления экологической безопасностью арктических 

коммуникаций на трассах Северного морского пути 

к.т.н., доцент А.В.Маслобоев (Институт информатики и математического моделирования 

технологических процессов Кольского научного центра РАН, г. Апатиты Мурманской области) 

– Модернизация морских портов в развитии арктических коммуникаций 

к.э.н. Н.И.Зерщикова (Институт экономических проблем им. Г.П.Лузина Кольского научного 

центра РАН, г. Апатиты Мурманской области) 

–Развитие средств связи в Арктике и на трассах Северного морского пути: позиция Швеции 

д.т.н., профессор И.Р. Шегельман (Петрозаводский государственный университет) 

–Обеспечение развития арктических коммуникаций силами машиностроительных 

предприятий Кольского полуострова 

д.э.н., доцент В.Е.Храпов (Институт экономических проблем им. Г.П.Лузина Кольского научного 

центра РАН, г. Апатиты Мурманской области) 

– Состояние инфраструктуры Северного морского пути 

к.э.н., доцент А.Б.Николаева  (Институт экономических проблем им.Г.П. Лузина Кольского 

научного центра РАН, г. Апатиты Мурманской области) 

– Значение морских  коммуникаций в стабильном развитии  локального рынка никеля в 

Западной Арктике 

д.э.н., профессор С.Б.Савельева (Мурманский государственный технический университет) 

– Взаимодействие арктических морских и речных коммуникаций 

к.т.н., доцент В.А. Цукерман (Институт экономических проблем им.Г.П. Лузина Кольского 

научного центра РАН, г. Апатиты Мурманской области) 

– Факторный анализ грузопотоков Северного морского пути 

д.э.н., профессор В.С.Селин (Институт экономических проблем им. Г.П.Лузина Кольского 

научного центра РАН, г. Апатиты Мурманской области) 

16.20 - 16.30 Перерыв  
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СЕССИЯ II (16.30 – 18.00) 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СИЛАМИ  

АРКТИЧЕСКОЙ ГРУППИРОВКИ ВМФ И ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ ФСБ РОССИИ  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Адмирал Максимов Николай Михайлович (Военный научно-

учебный центр ВМФ «Военно-морская академия им. Адмирала флота 

Советского Союза Н.Г.Кузнецова»,  г. Санкт - Петербург) 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: Доктор военных наук, капитан 1 ранга Иванов Георгий Викторович  

(Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил РФ, г. 

Москва) 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Кандидат экономических наук, доцент Островская Ольга 

Михайловна (Петрозаводский государственный университет) 

 

– Влияние украинского кризиса на  военно-политическую  обстановку в Арктике  

А.А.Храмчихин (Институт политического и военного анализа – ИПВА, г. Москва) 

– Политика США в Арктике, пути наращивания военного присутствия НАТО в регионе   

д.в.н., профессор В.Г.Крамаренко (ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им. Адмирала флота 

Советского Союза Н.Г.Кузнецова», г. Санкт - Петербург) 

– Вклад отечественного военно-морского  флота в освоение Северного морского пути  

Д.и.н, доцент, капитан 1 ранга С.Л.Ташлыков  (Военная академия Генерального штаба ВС России, 

г. Москва) 

– Обеспечение национальной   безопасности в Арктике с учетом основных трендов социально-

экономического развития регионов 

К.э.н., доцент О.М.Островская (Петрозаводский государственный университет) 

– Реализация национальных интересов России в Арктике 

д.э.н., профессор В.Ф.Богачев (Мурманский государственный технический университет) 

– Модернизация Арктической группировки ВМФ в условиях геоэкономической и политической 

нестабильности  

контр-адмирал, к.э.н. Н.В.Жаринов (Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил 

России, г. Москва) 

– Береговая охрана ФСБ в обеспечении   безопасности  морской деятельности и 

коммуникаций в Арктике 

вице-адмирал, к.в.н. Н.Н.Кудинов (Пограничная академия ФСБ России, г. Москва). 

– Морская деятельность России на страницах периодических изданий  

Капитан 1 ранга В.В. Остапенко (Журнал Военно-Морского Флота «Морской сборник», г. Москва) 

– Улучшение качества   обслуживания и ремонта военно-морской техники 

д.э.н., профессор В.П.Семенов (Санкт-Петербургский государственный  электротехнический 

университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина) 

– Северный морской путь и объекты двойного назначения в эпоху глобального развития 

д.в.н., капитан 1 ранга, Г.В.Иванов (Военная академия Генерального штаба ВС. России, г. Москва) 
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14 мая 2015 г., четверг 
СЕССИЯ III (09.00 – 10.30) 

АРКТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР РОССИЙСКОГО ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО РЕНЕССАНСА 

 

 

– Арктика: изменение приоритетов развития 

д.ф.н., профессор Р.И.Трипольский (Мурманский государственный технический университет) 

– Анализ подходов к определению состава и границ российского сектора Арктики в XX - 

начале XXI вв. 

к.г.н., доцент Н.А.Кондратов (Северный (Арктический) Федеральный университет) 

–Управление территориальными социально-экономическими системами Арктики в 

масштабе глобального развития 

Д.э.н., профессор В.С. Жаров (Петрозаводский государственный университет) 

– Модернизация региональной экономики Арктики в период евро-российской геополитической 

нестабильности 

Д.э.н., профессор К.В.Павлов (Ижевский государственный технический университет им. 

М.Т.Калашникова) 

–Факторы и угрозы функционированию хозяйства Арктической зоны России в глобальной 

экономике 

д.э.н., доцент М.В.Иванова (Петрозаводский государственный университет) 

– Транспортировка углеводородов: геополитический аспект 

к.э.н., доцент Щеголькова А.А. (Мурманский государственный технический университет) 

– «Северные» рынки труда как фактор экономической динамики региона в глобальном 

развитии 

д.э.н., профессор М.Н.Рудаков (Петрозаводский государственный университет) 

– Геополитическое значение разграничения спорного района в Баренцевом  море 

к.э.н., доцент А.Н.Савельев (Мурманский государственный технический университет) 

– Геополитическое значение освоения угольных месторождений на Шпицбергене в ХХ веке 
к.и.н, доцент А.К. Порцель (Мурманский государственный технический университет) 

– Геоэкономические интересы России в Арктике и проблемы социально-экономического 

развития Арктических регионов 
к.э.н. О.В. Савельева (Петрозаводский государственный университет) 

– Перспективы использования средств воздушно-космического зондирования Земли для 

ледовой разведки в Арктике 

д.в.н., профессор И. М. Левкин (Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики, г. Санкт-Петербург) 

–  Актуальные проблемы правового регулирования защиты интересов России в Арктике 

Д.В. Карпачев (Мурманский государственный технический университет) 

– Геополитика Арктики в стратегии развития морских коммуникаций 

д.ф.н., профессор И.Ф.Кефели (Балтийский государственный технический университет 

«ВОЕНМЕХ» им.Д.Ф.Устинова, г. Санкт - Петербург) 

10.30 - 10.40 Перерыв 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Генерал-полковник Ивашов Леонид Григорьевич (Академия 

геополитических проблем, г. Москва) 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: Доктор  философских  наук, профессор Кефели Игорь Федорович 

(Балтийский государственный технический университет 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова, г.Санкт-Петербург) 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Кандидат экономических наук, доцент Савельева Ольга 

Владиславовна (Петрозаводский государственный университет) 
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СЕССИЯ IV (10.40 – 12.10) 

УПРАВЛЕНИЕ МОРСКИМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ 

И РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА 

 

– Необходимость и возможность интеграции в рыбопромышленном комплексе России (на 

примере Мурманской области) 

д.э.н., профессор А.М.Васильев (Институт экономических проблем им. Г.П.Лузина Кольского 

научного центра РАН, г. Апатиты Мурманской области) 

– Состояние и развитие трудовых ресурсов рыбопромышленного комплекса приарктических 

государств 

к.э.н.,доцент А.И.Дрождинина (Мурманский государственный технический университет) 

–Управление природопользованием прибрежного пространства Кольского полуострова: 

проблемы и решения 

к.э.н., доцент Г.Н.Харитонова (Институт экономических проблем им. Г.П.Лузина Кольского 

научного центра РАН, г. Апатиты Мурманской области) 

– Концепции развития промышленного рыболовства и их трансформация под влиянием 

факторов развития цивилизации 

к.э.н., доцент Н.И. Реус (Мурманский государственный технический университет) 

–Обеспечения устойчивого социо-эколого-экономического развития освоения водных 

биологических ресурсов  
к.э.н. С.В.Петрова (Мурманский государственный технический университет) 

– Климатические колебания ледовитости морей западного сектора российской Арктики и их 

влияние на морехозяйственную деятельность 

 к.г.н. А.П. Жичкин (Мурманский морской биологический институт Кольского научного центра 

РАН) 

– Состояние и тенденции развития рыбопромысловой деятельности на Северо - Западе 

России 

к.э.н. Ю.Ф. Куранов (Институт экономических проблем им. Г.П.Лузина Кольского научного центра 

РАН, г. Апатиты Мурманской области) 

– Морская деятельность России в сфере промышленного рыболовства на страницах 

периодических изданий  

С.Г. Филиппова (научно-практический и производственный журнал «Рыбное хозяйство»,  

г. Москва) 

– Исследования в области морского биопроспектинга и перспективы создания Российской 

национальной коллекции «Водные биоресурсы Арктики» 

Е.С. Мирошниченко (Мурманский государственный технический университет) 

– Основные подходы к формированию среды обитания социо-эколого-экономических систем 

промышленного рыболовства 

д.э.н., профессор А.И.Кибиткин (Мурманский государственный технический университет) 

12.10 - 12.20 Перерыв  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Академик РАН Матишов Геннадий Григорьевич (Мурманский 

морской биологический институт Кольского научного центра РАН) 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: Доктор экономических наук, профессор Кибиткин Андрей 

Иванович (Мурманский государственный технический университет) 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Кандидат экономических наук Петрова Светлана Валерьевна 

(Мурманский государственный технический университет) 
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СЕССИЯ V (12.20 – 13.50) 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОСВОЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ АРКТИКИ  

 

 

– Новые возможности освоения природных ресурсов Российской Арктики 

д.э.н., профессор А.Г.Столбов (Мурманский государственный технический университет) 

–Природные особенности  Баренцевоморского региона. Вопросы промышленной и 

экологической безопасности освоения ресурсов углеводородов 

д.т.н., профессор Л.Г. Кульпин (ООО «НИПИморнефть», г. Москва) 

–Приоритеты подготовки и реализации стратегических мегапроектов вовлечения новых 

углеводородных районов арктического побережья 

д.т.н., доцент М.Б.Петров (Институт экономики Уральского отделения РАН, г.Екатеринбург) 

– Проблемы устойчивого социо-эколого-экономического развития энергетических 

предприятий Крайнего Севера 

к.э.н. Д.С.Бороухин (Мурманский государственный технический университет) 

– Роль государственного регулирования корпоративного сектора в  освоении природных 

ресурсов и  социально-экономическом  развитии Арктических  регионов  

к.э.н. Г.П. Почивалова Институт экономических проблем им. Г.П.Лузина Кольского научного 

центра РАН, г. Апатиты Мурманской области) 

–Риски и ожидания заинтересованных сторон при реализации проектов разработки морских 

месторождений углеводородов 

д.э.н., профессор  А.Е.Череповицын  (Национальный минерально-сырьевой университет 

«Горный», г. Санкт - Петербург) 

– Ванкорский «кластер»: развитие трубопроводного транспорта нефти в восточной Арктике 
к.т.н. А.Б. Котомин (Институт экономических проблем им. Г.П.Лузина Кольского научного центра 

РАН, г. Апатиты Мурманской области)  

– Особенности воспроизводство минерально-сырьевой базы Арктического побережья в 

условиях глобализации 

к.э.н. Л.В.Иванова (Институт экономических проблем им. Г.П.Лузина Кольского научного центра 

РАН, г. Апатиты Мурманской области) 

–Развитие совокупного энергетического потенциала Арктики 

д.э.н., профессор С.В.Федосеев (Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,  

г. Санкт - Петербург) 

13.50-15.10 Перерыв (обед) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Чл. корр. РАН Богоявленский Василий Игоревич (Институт 

проблем нефти и газа РАН, г. Москва) 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: Доктор экономических наук, профессор Федосеев Сергей 

Владимирович (Национальный минерально-сырьевой университет 

«Горный», г. Санкт - Петербург) 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Кандидат экономических наук Щеглова Анна Николаевна 

(Петрозаводский государственный университет)  
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СЕССИЯ VI (15.10 – 16.40) 

ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО  СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 

 

 

– Пространственные ограничения модернизации экономики: пример северо-западного 

макрорегиона 

д.э.н., профессор С.В. Кузнецов (Институт проблем региональной экономики РАН, г. Санкт-

Петербург)  

– Взаимодействие науки, образования, государства и бизнеса в целях развития арктического 

побережья 

к.э.н., доцент И.В.Гладышева (Северный (Арктический) Федеральный университет, г.Архангельск) 

– Освоение и развитие уральской части арктического побережья: географический аспект 

д.г.н. В.В.Литовский (Институт экономики Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург) 

– Обеспечение экономики арктического побережья  инженерно-техническими кадрами  

к.э.н. А.Н.Щеглова (Петрозаводский государственный  университет) 

– Взаимодействие региональных и муниципальных органов власти в процессе становления и 

развития арктических коммуникаций 

д.э.н., профессор С.Н.Леонов (Институт экономических исследований Дальневосточного 

отделения РАН, г. Хабаровск) 

– Механизм координации государственного, муниципального и корпоративного 

стратегического управления освоением и развитием арктического побережья 

д.э.н., профессор Б.Л.Кукор (Мурманский  государственный технический университет) 

– Формирование трудового потенциала монопрофильных поселений Арктической зоны России 

к.э.н., доцент А.Б.Тесля (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого) 

–Пространственный анализ сухопутной транспортной системы регионов Арктики 

к.э.н., доцент А.В. Шпак (Институт экономических проблем им. Г.П.Лузина Кольского научного 

центра РАН, г. Апатиты Мурманской области) 

– Роль прибыли в финансировании инвестиций в арктическом регионе 

К.э.н., доцент Г.В. Кобылинская (Институт экономических проблем им. Г.П.Лузина Кольского 

научного центра РАН, г. Апатиты Мурманской области) 

–Территориальная премия на рынке труда северных территорий 
 к.э.н. Т.В. Белевских (Мурманский государственный гуманитарный университет) 

– Управление общественными финансами в регионах Севера и Арктики 

к.э.н., доцент Т.И.Барашева (Институт экономических проблем им. Г.П.Лузина Кольского научного 

центра РАН, г. Апатиты Мурманской области) 

– Проблемы государственного управления охраной окружающей среды в российской Арктике 

к.э.н. Алиева Т.Е. (Институт экономических проблем им. Г.П.Лузина Кольского научного центра 

РАН, г. Апатиты Мурманской области) 

– Государственное регулирование развития регионов российского Северо-Запада на основе 

освоения арктических углеводородных ресурсов: методологические аспекты 

д.э.н., профессор В.Е.Рохчин (Мурманский государственный технический университет) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Академик РАН Минакир Павел Александрович (Институт 

экономических исследований Дальневосточного отделения РАН, г. 

Хабаровск) 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: Доктор экономических наук, профессор Рохчин Владимир 

Ефимович (Мурманский государственный технический университет) 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Кандидат экономических наук Евграфова Лидия Евгеньевна 

(Мурманский государственный технический университет) 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ (16.40 – 22.00) 

 

16.40-17.10 

Заключительное слово  

Председатель Программного Оргкомитета «Арктика-2015»  

д.э.н., профессор В.С. Селин  

 

Подведение итогов и закрытие конференции 

 

 

17.10 – 18.00 

 

ПЕРЕРЫВ 

 

 

18.00 – 22.00 

 

МОРСКАЯ ПРОГУЛКА, ФУРШЕТ 


