
 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
28 ноября - 1 декабря 2022 года, г. Якутск 

 

28 ноября (Понедельник) 
15:00 – 17:30 

UTC+9 
28 ноября 

Культурный 
центр «Сер-
геляхские 
огни» ул. Бе-
линского, 58 

Энергия Арктики: новые вызовы - новые решения и технологии 

Пленарное заседание 
Соорганизаторы: ТАСС, Межрегиональное Развитие Арктической Зоны 

Существенные изменения, которые сегодня происходят на мировых рынках: 
рост потребности в энергии, необходимость развития и повышения эффектив-
ности технологий, ужесточение экологических норм – показывают, что про-
блемы обеспечения энергетического благополучия находятся на острие миро-
вой экономической повестки. Эти вопросы обсуждаются лидерами стран, дело-
выми кругами и научными сообществами, при этом в центре внимания часто 
оказываются высокие широты. 
Арктика является зоной стратегических национальных интересов нашей 
страны, во многом была и остается полигоном инновационного развития для 
экономики России и ее топливно-энергетического комплекса.   
Ресурсный потенциал региона огромен, но его освоение связано с не менее су-
щественными экологическими, климатическими и технологическими вызо-
вами. Важно, чтобы в основе этой повестки лежали представления об энерге-
тике как о единой системе полного жизненного цикла и принципы бережного 
отношения к окружающей среде.  
Как показывают этнографические наблюдения, инновационными в Арктике и 
Сибири являются не только крупномасштабные проекты, позволяющие ради-
кально изменить жизнь. Изменения происходят благодаря адаптации новых 
материалов, апробации новых технологий мобильности, хранения вещей, под-
держания тепла, приготовления пищи и т.п. Именно поэтому в Якутии есть уни-
кальная возможность рассмотреть ресурсы и энергетические процессы не 
только в глобальном масштабе, но и на уровне, соизмеримом с отдельным че-
ловеком.  
В фокусе обсуждения: 

 Энергоэффективность как единая система жизненного цикла. Создание, ге-
нерация, применение, хранение, транспортировка и утилизация энергети-
ческих ресурсов 

 Добыча и транспортировка полезных ископаемых в Арктике, на Дальнем 
Востоке 

 Низкоуглеродная энергетика 
 Проблемы подготовки кадров для работы в высоких широтах. Привлечение 

специалистов в Арктику 



 

 

 Технологии для повышения качества жизни населения и устойчивого разви-
тия Арктики и Севера 

Модератор:  
Александрова Ирина Александровна, модератор пресс-центра информацион-
ного агентства России «ТАСС» 
 
Спикеры: 
Николаев Айсен Сергеевич, Глава Республики Саха (Якутия)  
Комарова Наталья Владимировна, губернатор Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры  
Артюхов Дмитрий Андреевич, губернатор Ямало-Ненецкого автономного 
округа  
Бездудный Юрий Васильевич, губернатор Ненецкого автономного округа (он-
лайн)  
Корчунов Николай Викторович, посол по особым поручениям МИД России, 
председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета (он-
лайн)  
Цзян Сяоян, генеральный консул Китайской Народной Республики в г. Хабаров-
ске (онлайн)  
Петров Евгений Игнатьевич, руководитель Федерального агентства по недро-
пользованию (онлайн)  
Панов Владимир Александрович, специальный представитель Гос корпорации 
«Росатом» по вопросам развития Арктики (онлайн) 
Иванов Сергей Викторович, директор физико-технического института имени 
А.Ф. Иоффе РАН  
Кузнецов Михаил Евгеньевич, канд. эконом. нацк, директор Федерального ав-
тономного научного учреждения «Восточный центр государственного планиро-
вания» (ФАНУ «Востокгосплан»)  
Хайков Виктор Борисович, президент, председатель Правления Национальной 
Ассоциации нефтегазового сервиса   
Ким Юн Сик, председатель «Shindong Enercom Inc», почётный председатель 
Федерации северной экономики при правительстве республики Корея, член 
консультативного совета KOTRA (онлайн)  
Гусейнов Гаджимагомед Гаджибуттаевич, первый заместитель Министра Рос-
сийской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (на рассмотре-
нии)  
Гуров Григорий Александрович, заместитель Министра науки и высшего обра-
зования Российской Федерации (на рассмотрении)  
Клепач Андрей Николаевич, главный экономист ВЭБ.РФ (на рассмотрении)  



 

 

Крупеников Владимир Борисович, генеральный директор ООО «Газпром-
нефть-Заполярье» (на рассмотрении)  
Терехов Владислав Геннадьевич, генеральный директор НПЦ «Светокультура» 
 
ПРОТОКОЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Соглашения: 
Соглашение о создании Российско-Азиатского консорциума арктических иссле-
дований. 
Соглашение о сотрудничестве между Межрегиональным научно-технологиче-
ским, деловым и образовательным партнерством «Устойчивое развитие Аркти-
ческой зоны Российской Федерации», Министерством культуры и духовного 
развития Республики Саха (Якутия) и Федеральным государственным бюджет-
ным учреждением культуры «Всероссийский музей декоративно-прикладного 
и народного искусства».  
Соглашение о сотрудничестве между Северо-Восточным федеральным универ-
ситетом им. М.К. Аммосова и Международной организацией северных регио-
нов «Северный Форум». 
Соглашение о сотрудничестве между Межрегиональным научно-образователь-
ным центром мирового уровня «Север: территория устойчивого развития» и 
Международной организацией северных регионов «Северный Форум». 
Соглашение о сотрудничестве между Северо-Восточным федеральным универ-
ситетом им. М.К. Аммосова и Океанологическим университетом Китая. 

17:45 – 19:15 

UTC+9 
28 ноября 

Учебно-лабо-
раторный 
корпус СВФУ, 
Зал ученого 
совета, 

ул. Белин-
ского, 58 

III Саммит губернаторов Северного Форума 

Организатор: Северный Форум  

С 2017 г. после длительного перерыва стали проводиться встречи губернаторов 
в формате саммитов, которые, как правило, чередуются с генеральными ассам-
блеями, и проходят раз в два года. На саммитах проводится обсуждение акту-
альных вопросов развития международного сотрудничества на региональном 
уровне, принимаются решения стратегического плана для обеспечения непре-
рывной и динамичной работы организации в условиях быстро меняющегося 
мира.  
Пандемия новой коронавирусной инфекции, отмена международного арктиче-
ского форума в 2022 г. вызвали изменение сроков проведения как Генеральной 
ассамблеи, так и Саммита. По предложению Республики Саха (Якутия) на кон-
сультативном совещании Комитета региональных координаторов Северного 
Форума в рамках Восточного экономического форума 6 сентября 2022 г., под-
держано проведение III Саммита губернаторов Северного Форума до конца 
2022 г. 



 

 

В связи с тем, что 2023 год – год проведения Генеральной ассамблеи, необхо-
димо в этом году организовать Саммит губернаторов, особенно с учётом слож-
ной международной обстановки, в целях утверждения новой Концепции раз-
вития Северного Форума, определения следующего председательствующего 
региона, обеспечения быстрого перехода организации на новый уровень с 
началом нового года. 
Приостановление сотрудничества в Арктике и начавшийся поворот России в 
сторону Азии требует от глав регионов – членов Северного Форума обсуждения 
совместных скоординированных действий по налаживанию эффективных мо-
стов «Север – Юг» и усиления голоса регионов Арктики на глобальном уровне.  
 
Основная тема:  
ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ: ОТ ЛОКАЛЬНОСТИ К ГЛОБАЛЬНОСТИ 
 

Цель: 
обсуждение потенциала, перспектив и направлений межрегионального сотруд-
ничества в рамках Северного Форума в условиях глобальных геополитических 
изменений в мире, развития сотрудничества с регионами, организациями стран 
Азии, ШОС, БРИКС, определения роли и места Северного Форума среди межре-
гиональных ассоциаций мира, позиционирования организации на глобальном 
уровне. 
 

Модератор: 
Васильев Владимир Николаевич, исполнительный директор Северного Фо-
рума 
К участию приглашены: 
Николаев Айсен Сергеевич, Глава Республики Саха (Якутия) 
Корчунов Николай Викторович, посол по особым поручениям Министерства 
иностранных дел Российской Федерации, Председатель Комитета старших 
должностных лиц Арктического Совета  
 
Президиум: 
Николаев Айсен Сергеевич, Глава Республики Саха (Якутия) 
Комарова Наталья Владимировна, губернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
Артюхов Дмитрий Андреевич, губернатор Ямало-Ненецкого автономного 
округа 
Васильев Владимир Николаевич, исполнительный директор Северного 
Форума  



 

 

29 ноября (Вторник) 
10:00 – 13:00 

UTC+9 
29 ноября 

Точка кипе-
ния 

Северный Форум: голос регионов в международной повестке 

Презентация проектов 

Организатор: Северный Форум 

На мероприятии будут представлены реализуемые и задуманные на будущее 
проекты (научные, научно-исследовательские, научно-практические, для регио-
нального устойчивого развития, международные, межрегиональные) для по-
иска инвесторов и их продвижения для всех заинтересованных возможных биз-
нес-партнёров. 
 
Модератор: 
Максимова Дарьяна Дмитриевна, канд. полит. наук, заместитель исполнитель-
ного директора Северного Форума, и.о. заведующей кафедрой международных 
исследований Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ, руко-
водитель Центра международных арктических и азиатских исследований СВФУ 
(г. Якутск, Россия)  
 
Спикеры: 
Терехов Владислав Геннадьевич, генеральный директор GALAD Green Line 
Федоров Анатолий Николаевич, инноватор, автор патентов в области энергоэф-
фективного строительства, генеральный директор ООО "Теплориум" 
Корнилова Алена Константиновна, руководитель ЦДМ «Пора роста»  
Панкратьев Роман Игоревич, коммерческий директор ООО "Вездеходы "Бур-
лак" 
Тарабукина Таисия Викторовна, основатель компании «МультиДиТек» 
 
Также в рамках мероприятия пройдет Торжественная церемония награж-
дения победителей конкурса Белый мир Арктики:  
Филиал ГКУ Республики Саха (Якутия) «Национальная библиотека Республики 
Саха (Якутия)» «ДТК – центр чтения»  

10:00 - 17:00 

UTC+9 
29 ноября 

МОБУ СОШ 
№ 26 им. Е. 
Ю. Келле-
Пелле, ул. 
Ярослав-
ского, 21 

Деловая игра «Энергия будущего Арктики» 

Организаторы: МОУ "Агинская средняя общеобразовательная школа №3", 
МОБУ СОШ №26 

Циолковский, Менделеев, Павлов, Ландау, Королев, Шухов, Достоевский, Пуш-
кин… Они первыми осваивали новые пространства мысли и действия. И вслед 
за ними общество открывало новые горизонты возможностей человека и совер-
шало прорывы в будущее. Они создавали будущее, ставшее для нас настоящим. 
Как удается человеку изменять мир? Как ставятся цели, которые находятся за 
пределами очевидного? Можно ли научиться осваивать те области знания, ко-



 

 

торых пока нет? Обживаться на «белых пятнах» будущего Арктики будут участ-
ники ОДИ «Энергия будущего Арктики». Выходя на «территории неопределен-
ности», её участники смогут открыть свои собственные личные точки прорыва. 

Участники: 
1. Команда в составе 6 учащихся 9-11 классов + 1 руководитель 
2. Советники – представители сектора реальной экономики 
3. Эксперты – педагоги 

Для ознакомления https://vc.ru/design/114912-arkticheskaya-zhizn-budushchego-
kakimi-mogut-byt-stancii-poseleniya-i-goroda-na-kraynem-severe  

10:00 – 13:00 
 
UTC+9 
29 ноября 
 
ЦСИ ул. Кула-
ковского, 42,  

Человек в Арктике 
Дискуссионная площадка «Адаптация человека в Арктике» 
Соорганизатор: Департамент Науки и Инноваций Северо-Восточного Феде-
рального Университета 
 
Российский север, Арктика – это две трети территории России, шестьдесят про-
центов отечественных валютных поступлений в экономику нашей страны. На 
этой территории находятся богатейшие залежи природных ископаемых. Для до-
бычи этих ресурсов и стали возникать за Полярным кругом посёлки и города, 
раскрываются значительные возможности для развития Северного морского 
пути и освоения арктических территорий. 
Жизнь в условиях Крайнего Севера – это серьёзное испытание на прочность: на 
организм человека оказывают отрицательное влияние следующие факторы:  
- низкие температуры и метеорологические факторы, приводящие к развитию в 
организме человека патологических изменений;  
- несбалансированное питание, гиповитаминозы;  
- промышленное загрязнение внешней среды.  
Большую роль в адаптации человека к любым экстремальным условиям оказы-
вают технологически сложенные приспособления, инструменты, новшества 
труда и жизнедеятельности. 
На дискуссионной площадке будут обсуждены актуальные вопросы и предло-
жения по разработке новых технологий, способствующих человеку адаптиро-
ваться к суровым условиям севера. 
 
В фокусе обсуждения: 
• Адаптация традиционного хозяйства коренных малочисленных народов Се-
вера России в условиях глобальных климатических вызовов 
• Распространенность и частота встречаемости компонентов метаболического 
синдрома у жителей-северян 
• Сравнительные особенности энергометаболизма мужчин – постоянных жите-
лей Севера в онтогенетическом аспекте 

https://vc.ru/design/114912-arkticheskaya-zhizn-budushchego-kakimi-mogut-byt-stancii-poseleniya-i-goroda-na-kraynem-severe
https://vc.ru/design/114912-arkticheskaya-zhizn-budushchego-kakimi-mogut-byt-stancii-poseleniya-i-goroda-na-kraynem-severe


 

 

• Холодовая травма (изучение морфологии эритроцитов для вероятного дока-
зательства восстановления жизнедеятельности организмов после обмороже-
ния) 
• Способы защиты кожного покрова от экстремальных условий внешней среды 
• Умная одежда (использование новых наноматериалов для улучшения условий 
жизнедеятельности в условиях Севера) 
• Проблемы и приоритеты обеспечения населения качественными и безопас-
ными пищевыми продуктами и повышение культуры питания 
Оценка способов повышения электроэнергетической эффективности солнечных 
электростанций в условиях Севера 
 
Модератор: 
Микушев Сергей Владимирович, проректор по научной работе Санкт-Петер-
бургского государственного университета (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Спикеры: 
Богданова Елена Николаевна, профессор, ведущий научный сотрудник Север-
ного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова (г. Ар-
хангельск). 
Лобанов Андрей Александрович, главный научный сотрудник Первого Москов-
ского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова (г. 
Москва). 
Нифонтов Константин Револьевич, и.о. проректора по научной работе и инно-
вациям АГАТУ (г. Якутск) 
Алексеев Рево Захарович, старший научный сотрудник лаборатории иммуноло-
гических исследований ФГБНУ «Якутский научный центр комплексных медицин-
ский проблем», профессор Медицинского института СВФУ (г. Якутск)   
Степанов Константин Максимович, профессор кафедры пищевых технологий и 
индустрии питания АГАТУ (г. Якутск). 
Аверьянова Инесса Владиславовна, заведующий лабораторией, ведущий науч-
ный сотрудник лаборатории физиологии экстремальных состояний НИЦ «Арк-
тика» ДВО РАН (г. Магадан).  
Вдовенко Сергей Игоревич, старший научный сотрудник НИЦ «Арктика» ДВО 
РАН (г. Магадан).  
Шевченко Евгений Викторович, руководитель ресурсного центра диагностики 
функциональных материалов для медицины, фармакологии и наноэлектро-
ники» Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петер-
бург).  
Попова Надежда Дмитриевна, врач-косметолог, дерматоонколог Клиники 
СВФУ (г. Якутск). 



 

 

 Евсеев Захар Иванович, старший научный сотрудник УНТЛ «Графеновые нано-
технологии» Физико-технического института СВФУ (г. Якутск).  
Гоголева Татьяна Егоровна, младший научный сотрудник лаборатории «Радиа-
ционные технологии» Физико-технического института СВФУ (г. Якутск).  
Местников Николай Петрович, ассистент кафедры «Электроснабжение» Фи-
зико-технического института СВФУ (г. Якутск).  
Платонова Виктория Аркадьевна, старший преподаватель кафедры «Общая и 
экспериментальная физика» Физико-технического института СВФУ (г. Якутск). 

14:00-18:00 

UTC+9 
29 ноября 

ЦСИ, СВФУ, 
ул. Кулаков-
ского, 42  

Северный Форум: голос регионов в международной повестке 

Круглый стол «Устойчивое развитие туризма в Арктике: баланс между эколо-
гией и инвестициями» 

Организатор: Северный Форум 

Туристов со всего мира привлекает уникальная природа Арктики, которая дает 
возможность своими глазами увидеть удивительный и загадочный край, позна-
комиться с самобытной культурой коренных малочисленных народов Севера, 
их бытом и традициями.  
Туризм становится одним из стратегических направлений устойчивого развития 
арктических и северных регионов, о чем свидетельствует и тот факт, что основ-
ной темой заседания Государственного совета при Президенте Российской Фе-
дерации в рамках Восточного экономического форума – 2022 стала именно тема 
развития данной сферы экономики.  
Туризм, связанный с использованием потенциала системы особо охраняемых 
природных территорий и сообществ коренных народов Севера и Арктики, мо-
жет стать ключевым фактором защиты уникального природного и культурного 
наследия и важнейшим драйвером экономического развития мировой Арктики. 
ESG-принципы в сфере туризма не менее важны, чем в других отраслях. В то же 
время, ввиду географического расположения, труднодоступности, для развития 
туризма в Арктике требуются очень существенные инвестиции в инфраструк-
туру, образование. Необходимы картирование достопримечательностей, удоб-
ных туристических маршрутов, использование информационных технологий. 
По инициативе Чукотского автономного округа создается рабочая группа Север-
ного Форума по развитию туризма, которая будет проводить первое мероприя-
тие в формате круглого стола в рамках IV Северного форума по устойчивому раз-
витию. 
Основной целью мероприятия является создание коммуникационной пло-
щадки для продвижения уникального туристского потенциала Арктики, привле-
чения дополнительных туристских потоков и инвестиций в сферу туризма, коор-



 

 

динации действий и определения вектора развития в сфере туризма с обяза-
тельным условием соблюдения баланса между сохранением уникальной эко-
логической системы и привлечения инвестиций. 

В мероприятии запланировано участие представителей федеральных и регио-
нальных органов исполнительной власти, средств массовой информации, 
научно-исследовательских, общественных и других организаций, заинтересо-
ванных в развитии туризма на территории Арктической зоны Российской Феде-
рации.  

 
В фокусе обсуждения: 

• Мониторинг развития туризма, как баланс между экологией в Арктике 
• Привлечение инвестиций и контроль за экологической обстановкой в Арк-

тике 
• Государственная поддержка развития туризма в Арктической зоне Россий-

ской Федерации 
• Роль национальных проектов в развитии туристской инфраструктуры в Арк-

тике 
• Проекты для развития детского туризма в Арктике 
• Вопросы подготовки кадров и стандартов качества в туристской индустрии 

 
Мероприятие будет состоять из двух частей. 
Круглый стол «Устойчивое развитие туризма в Арктике: баланс между 
экологией и инвестициями». 
 
Модераторы: 
Васильев Владимир Николаевич, исполнительный директор Северного Форума 
(г. Якутск, Россия) 
Меньшикова Татьяна Николаевна, директор по туризму Фонда развития про-
изводственных систем и промышленного туризма (г. Москва, Россия) 
 

Спикеры: 
Корчунов Николай Викторович, посол по особым поручениям МИД РФ. Пред-
седатель Комитета старших должностных лиц Арктического Совета, привет-
ственное слово 
Корнеев Сергей Евгеньевич, председатель Комитета по развитию туризма 
Санкт-Петербурга, приветственное слово (подтверждено - онлайн) 
Ханды Тимур Юрьевич, министр предпринимательства, торговли и развития ту-
ризма Республики Саха (Якутия) 
Мищенко Владимир Владимирович, первый заместитель Председателя Мур-
манской областной Думы (подтверждено - онлайн) 
Васильев Владимир Николаевич, исполнительный директор Северного Форума 
по устойчивому развитию, приветствие и постановочное выступление  



 

 

Барзыкин Юрий Александрович, Российский государственный и политический 
деятель, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ту-
ризма, депутат Государственной Думы Федерального Собрания IV созыва, кан-
дидат экономических наук, профессор. Тема выступления: Роль ТПП РФ в про-
движении принципов развития устойчивого туризма (подтверждено - онлайн) 
Кружалин Виктор Иванович, заведующий кафедрой рекреационной географии 
и туризма Географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, Доктор 
географических наук, профессор. Тема выступления: Кадровое обеспечение ин-
дустрии туризма и гостеприимства: современное состояние и запрос на буду-
щее (подтверждено - онлайн) 
Сафонова Людмила Валентиновна, член технического комитета «Туризм и со-
путствующие услуги» (Ростуризм), эксперт по сертификации туристских услуг и 
услуг средств размещения, эксперт государственной системы классификации 
гостиниц, эксперт Арктического кластера Норильска, канд. пед.н, доцент. Тема 
выступления: «Детские туристские маршруты в Арктику» (подтверждено - очно) 
Добромелов Григорий Владимирович, руководитель Департамента государ-
ственного консалтинга. Тема выступления: Подходы к стратегического планиро-
ванию и эффективному управлению развитием арктического туризма (подтвер-
ждено - онлайн) 
Гаджиева Елена Анатольевна, декан факультета естествознания, географии и 
туризма ЛГУ имени А.С. Пушкина кандидат географических наук, доцент.  Тема 
выступления: «О подготовке кадров для туристской отрасли в Арктическом ре-
гионе» (подтверждено - онлайн) 
Меньшикова Татьяна Николаевна, директор по развитию туризма Фонда раз-
вития производственных систем и промышленного туризма (подтверждено - 
очно) 
Коровкин Валерий Алексеевич, международный союз тур операторов и особо 
охраняемых природных территорий «Арктика 21 век». Тема выступления: Муль-
типликативный эффект туризма, в частности круизно-экспедиционного, в соци-
ально-экономическом развитии Русской Арктики (подтверждено - онлайн) 
Панин Александр Николаевич, директор Центра геодемографии и простран-
ственного развития МГУ им. М.В. Ломоносова. Управляющий партнёр Научно-
исследовательского центра «Картфонд». Специалист в области пространствен-
ного развития и урбанистики (подтверждено - онлайн) 
Жадейко Михаил Константинович, заместитель генерального директора Си-
стемные концессии АФК «Система». Тема выступления: Арктическая концессия 
- создание портово-причальной инфраструктуры для развития круизного и ях-
тенного туризма в Архангельской области (подтверждено - онлайн) 
Панкратьев Роман Игоревич, коммерческий директор ООО «Вездеходы «Бур-
лак» (подтверждено - очно) 
Петерсон Иво Арвидович, руководитель мультимедийного проекта «Арктиче-
ский туризм». Тема выступления: Информационное поле в арктическом туризме 
(подтверждено –онлайн)  
Волынец Наталья Васильевна, центр развития проектов в сфере туризма, 
спорта, образования, культуры и отдыха «Белый шиповник». Тема выступления: 



 

 

Тематический парк «Наша Арктика», как метод привлечения внимания школь-
ников к стратегически важной теме «Роль России в освоении Арктики» (подтвер-
ждено - очно) 
Громов Дмитрий Анатольевич, генеральный директор ГАУ Республики Саха 
(Якутия) «Агентство по развитию туризма и территориального маркетинга» 
Г-жа Амаржаргал Балжинням, президент Общества Монголо-Саха сотрудниче-
ства, руководитель туристической компании «Уникальные путешествия», члена 
совета компании «Чингис фильм», Монголия (подтверждено - онлайн) 
Халлдор Йоханнссон, директор Арктического портала, директор Фонда Север-
ного Форума, г.Акюрейри, Исландия (подтверждено - очно) 
Бадмацыренова Мария Борисовна, заместитель директора Департамента мо-
ниторинга правоприменения АО «КРДВ» Минвостокразвития России (подтвер-
ждено - онлайн)  
Омельченко Владимир Иванович, заместитель руководителя Центра детско-
юношеского туризма, краеведения и организации отдыха детей и их оздоров-
ления ФГБОУ ДО ФЦДО. Тема выступления: Популяризация культурного и при-
родного наследия Арктики среди школьников (подтверждено - онлайн)  
Гелибтерман Леонид Владимирович, президент Международного эногастро-
номического центра (подтверждено - онлайн)  
Морозова Юлия Сергеевна, заместитель председателя Правительства Камчат-
ского края (подтверждено - онлайн) 
Маматов Ильдар Юнусович, автор и руководитель проекта «Великая Северная 
экспедиция Беринга». Тема выступления: Проекты для развития детского ту-
ризма в Арктике (подтверждено - онлайн) 
Булычёв Богдан Юрьевич, АНО «Центр поддержки и развития экспедиционной 
деятельности и туристической привлекательности регионов «РГО Экспо» (под-
тверждено - очно) 
Грамотин Даниил Дмитриевич, руководитель проекта «By Foreigners» Арктика 
глазами иностранца (подтверждено - онлайн) 
Железняк Александр Георгиевич, эксперт в области устойчивого туризма Эко-
центра «Заповедники» (подтверждено - онлайн) 
Корякин Станислав Владимирович, руководитель РГ по экотуризму Обществен-
ного совета при Минприроды России, директор АНО «Большая Арктическая Ре-
гата». Тема выступления: «Экология и экономика арктических регионов. В поис-
ках баланса через экотуризм» (подтверждено - онлайн) 
Находкин Николай Александрович, председатель Регионального отделения 
Общественной организации «Россоюзспас», начальник Службы спасения Рес-
публики Саха (Якутия) (2007-2020), руководитель экспедиции РГО на о.Беннетта 
на надувных катамаранах (2022) 
Златьева Анна Владимировна, заместитель генерального директора ООО «Пи-
лигрим Плюс» (Туроператор г. Архангельск, филиал в СПб) (подтверждено - 
очно) 
Юркина Мария Дмитриевна, директор некоммерческой Ассоциации развития 
и освоения труднодоступных территорий «Русское Вездеходное Общество». 
Тема выступления: (подтверждено - очно) 



 

 

Ильин Александр Васильевич, исполнительный директор, Председатель Прав-
ления НП Содействия развитию кино и туризма «КиТ» (подтверждено - онлайн) 
Оздоева Луисана Хамзатовна, ведущий консультант отдела двухстороннего со-
трудничества и климатических изменений Минприроды России (подтверждено 
- онлайн) 
Харлампьева Надежда Климова, Матвеевская А. С. и студенты магистерской 
программы СПбГУ «Международное сотрудничество в сфере охраны окружаю-
щей среды» 
Нестеренко Алексей Всеволодович, председатель Ассоциации автомобилистов 
и автошкол Архангельской области 
Жирухин Алексей Сергеевич, профессиональный путушественник, блогер, ам-
бассадор Арктики 
 
Организационное заседание Рабочей группы Северного Форума по развитию 
туризма. 

Участие в заседании открыто только для подтвердивших интерес в членстве в 
рабочей группе. 

Формат мероприятий: очно - заочно 

Онлайн-платформа: ZOOM 

Перевод: доступен синхронный перевод на русский и английский языки. 

Детальная информация о Форуме размещена на официальном сайте - 
www.nsdf.ru  

14:00 – 16:00 

UTC+9 
29 ноября 

Культурный 
центр «Сер-
геляхские 
огни» ул. Бе-
линского, 58  

Энергия Арктики: новые вызовы - новые решения и технологии 

Экспертная дискуссия «Развитие науки и технологий в Арктике» 

СООРГАНИЗАТОР: ТАСС 

Развитие науки и технологий – одно из приоритетных направлений освоения 
Арктической зоны Российской Федерации. После длительного периода, в тече-
ние которого масштабные исследования в Арктике не проводились, наука воз-
вращается в регион. 

Так, принята Программа фундаментальных научных исследований в Российской 
Федерации на долгосрочный период, которая направлена на получение новых 
знаний, способствующих устойчивому научно-технологическому, социально-
экономическому и культурному развитию, укреплению национальной безопас-
ности Российской Федерации. 

Особое внимание в структуре программы уделено исследованиям, направлен-
ным на изучение и освоение Арктики.  

К числу первоочередных научных интересов отнесены: освоение ресурсов арк-
тического шельфа, моделирование эффективных сред обитания в районах Край-
него Севера, арктическая медицина и экология человека в экстремальных кли-
матических условиях. 

http://www.nsdf.ru/


 

 

12 июля 2022 года было объявлено о создании научно-технического совета при 
Госкомиссии по вопросам развития Арктики, куда вошли ведущие научно-тех-
нические вузы страны. Одна из главных задач нового совета – поддерживать 
научные исследования и разработки, делать их быстрее с меньшим количе-
ством бюрократии, волокиты и рисков.  

Активное участие в изучении региона принимает бизнес. Его исследования, как 
правило, носят прикладной характер, а на основании полученных данных впо-
следствии для ведения хозяйственной деятельности в Арктике будут разрабо-
таны рекомендации, которые станут дорожной картой для нового поколения 
компаний. 

В фокусе обсуждения: 
• Реализация российских научных программ в Арктике 
• Консолидация вузов, бизнеса и власти. Меры поддержки научных исследо-

ваний и разработок 
• Подготовка высококвалифицированных кадров. Привлечение специалистов 

в Арктику 
• Пути сохранения глобального научного сотрудничества в новых реалиях.  

 

Модератор:  
Александрова Ирина Александровна, ТАСС 
 

К участию приглашены: 

Воробьева Валерия Алексеевна, врио директора Департамента стратегиче-
ского развития и инноваций Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации 
Романов Сергей Станиславович, заместитель директора Департамента сводной 
государственной политики и цифровой трансформации Министерства энерге-
тики Российской Федерации   
Зворыкина Юлия Викторовна, заместитель директора АНО «Институт исследо-
ваний и экспертизы Внешэкономбанка»  
Николаев Анатолий Николаевич, ректор ФГАОУ ВО «Северо-Восточный феде-
ральный университет им. М. К. Аммосова» 
Кудряшова Елена Владимировна, ректор Северного (Арктического) федераль-
ного университета (САФУ)  
Железняк Михаил Николаевич, директор ФГБУН «Институт мерзлотоведения 
имени   П.И.Мельникова СО РАН»  
Демин Виктор Валентинович, первый проректор Национального исследова-
тельского Томского государственного университета  
Прокопюк Игорь Владиславович, генеральный директор ООО «Русгеотех»  
Лобынцев Владимир Васильевич, начальник лаборатории Курчатовского ком-
плекса ядерных транспортных энергетических технологий, кандидат техниче-
ских наук (Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт») 



 

 

Медведев Павел Андреевич, начальник службы по содержанию имущества и 
земельным отношениям Северного управления по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды  
Васёха Михаил Викторович, зав каф. морского нефтегазового дела МГТУ 
Васильева Жанна Вячеславовна, зав. каф. техносферной безопасности ФГАОН 
ВО “Мурманский государственный технический университет” 
Панкратьев Роман Игоревич, коммерческий директор компании ООО Везде-
ходы “Бурлак” 
 

14:00 - 16:00 
 
UTC+9 
29 ноября 
 
ГУК СВФУ ул. 
Кулаков-
ского, 42, 
каб. 350 

Энергия Арктики: новые вызовы - новые решения и технологии 
Круглый стол «Инновационные технологии для Арктической зоны» 
Соорганизаторы: МРПА "Устойчивое развитие АЗ РФ" 
 
В фокусе обсуждения: 
 Основные направления научно-технологического развития Арктики 
 Технологии и оборудование для Арктики 
  Устойчивое развитие Российской Арктики и инноваций в ТЭК 
 Инновации российского нефтегазового рынка 
 Развитие импортозамещающих отечественных технологий 
 Комбинированные технологические решения 
 Адаптация технологий и производственных процессов к климату Арктики 
 Вопросы декарбонизации в Арктике 
 Топливо будущего для Арктики 
 
Модератор: 
Мордасова Тамара Ивановна, исполнительный директор VIII международной 
конференции «Арктика: устойчивое развитие», издатель информационно-ана-
литического журнала «Региональная энергетика и энергосбережение» 

Спикеры:  
Черноградский Владимир Николаевич, министр по развитии Арктики и делам 
народов Севера Республики Саха (Якутия) 
Емельянов Вячеслав Павлович, министр ЖКХ и энергетики Республики Саха 
(Якутия)- приветствие и дискуссии  
Семенов Анатолий Аскалонович, министр инноваций, цифрового развития и 
инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) –  приветствие и 
дискуссия  
Хон Джулуслан Иванович, первый заместитель министра экологии, природо-
пользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) –  приветствие и дис-
куссия  
Гаврильев Дмитрий Александрович, заместитель руководителя отдела вопро-
сов экономики Министерства строительства Республики Саха (Якутия)-  привет-
ствие и дискуссия  



 

 

Борисов Игорь Анатольевич, главный специалист Департамента структурных 
преобразований Министерства экономики Республики Саха (Якутия) – привет-
ствие и дискуссия  
Терехов Владислав Геннадьевич, генеральный директор НПЦ «Светокультура. 
Тема «Высокоточное земледелие на основе цифровых технологий – фундамент 
обеспечения продовольственной безопасности и развития Арктики и северных 
регионов РФ» - очно  
Степанов Сайдам Федотович, первый заместитель генерального директора АО 
«Якутоптторг»: Тема «Совершенствование системы продовольственной без-
опасности в арктических районах Республики Саха (Якутия) – очно  
Мясоедова Вера Васильевна, профессор, д.х.н., эксперт Российской академии 
наук, академик РИА, член-корреспондент РАЕН, главный научный сотрудник 
ФИЦ ХФ РАН: Тема: «Технологии на основе вторичных ресурсов для совершен-
ствования объектов строительства и энергетики» - очно 
Борисанов Дмитрий Владимирович, начальник лаборатории ПАО «Славнефть-
ЯНОС»: Тема «Не застывающее дизельное топливо для Арктической зоны» - 
очно   
Юркина Мария Дмитриевна, руководитель Альянса компаний «Восток-Запад», 
Директор Ассоциации «Русское Вездеходное Общество»: Тема «Многофункци-
ональные вездеходные базы как перспективное направления развития и освое-
ния арктических широт»- очно 
Смирнов Михаил Михайлович, президент Ассоциации «Энергоинновация»: 
Тема «Эффективная поршневая генерация на удаленных территориях как сред-
ство экономии ископаемого топлива и сокращения углеродного следа» - онлайн   
Снегуров Сергей Николаевич, ведущий инженер лаборатории физической газо-
динамики ФТИ им. А.Ф. Иоффе; Виктор Иосифович Кузнецов, д.ф.-м.н., замести-
тель руководителя отделения физики плазмы, атомной физики и астрофизики 
ФТИ им. А.Ф. Иоффе: «Автономные, экологически нейтральные, высокоэффек-
тивные энергетические установки на основе двигателя с внешним подводом 
теплоты (двигателя Стерлинга)» - очно  
Румянцев Михаил Юрьевич, заведующий Кафедрой электротехнических ком-
плексов автономных объектов и электрического транспорта ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ», к.т.н., доцент – онлайн    
Петровский Александр Анатольевич, руководитель проекта АО «ГНЦ РФ ТРИ-
НИТИ»: «Перспективные разработки АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» - онлайн 
Савитенко Максим Анатольевич, основатель ГК «СК-Групп»: «Перспективы ис-
пользования Н2 с органическим топливом в изолированных и труднодоступных 
территориях» - очно 
Личадеев Илья Сергеевич, ведущий инженер проекта ООО «Тепловетровые 
технологии»: «Ветроэнергетическая станция ТЕРУС» - онлайн  

14:00 – 16:00  

UTC+9  
29 ноября 

Глобальное партнерство для устойчивого развития Севера и Арктики 

Дискуссионная площадка «Глобальное партнёрство для устойчивого развития 
Севера и Арктики» 

Организаторы: Северный Форум и Северо-Восточный федеральный универси-
тет им. М. К. Аммосова 



 

 

ГУК СВФУ, ул. 
Кулаков-
ского, 42, 
каб. 237.  

Модератор: 
Васильев Антон Всеволодович, канд. экон. наук, чрезвычайный и Полномочный 
Посол Российской Федерации, вице-президент, руководитель комиссии по 
международной деятельности Межрегиональной общественной организации 
«Ассоциация полярников», Посол доброй воли Северного Форума (г. Москва, 
Россия) 
 
Спикеры: 
Ван Вэнь, исполнительный декан Института финансовых исследований 
«Чунъян» Китайского народного университета (RDCY), вице-президент Школы 
Шёлкового пути Китайского народного университета (г. Пекин, Китай) 
Го Пэйцин, профессор Океанологического университета Китая, Посол доброй 
воли Северного Форума (г. Чжаньцзян, Китай) 
Дахновский Алексей Викторович, торговый представитель Российской Федера-
ции в Китайской Народной Республике (г. Пекин, Китай) 
Заика Юлия Валерьевна, канд. хим. наук, начальник международного отдела 
Федеральный исследовательский центр "Кольский научный центр Российской 
академии наук" (г. Москва, Россия)  
Ким Юн Сик, генеральный директор (президент) акционерной компании «Шин-
гдон Энерком», председатель подкомитета по энергетике, финансам и инвести-
циям при Корейско-Российском Деловом Совете, почетный председатель Феде-
рации северной экономики (г. Сеул, Корея) 
Криворотов Андрей Константинович, канд. экон. наук, доцент кафедры управ-
ления инновациями Московского государственного института международных 
отношений (г. Москва, Россия) 
Рыбас Александр Леонидович, д-р экон. наук, канд. техн. наук, торговый пред-
ставитель Российской Федерации в Индии (г. Москва, Россия) 
Максимова Дарьяна Дмитриевна, канд. полит. наук, заместитель исполнитель-
ного директора Северного Форума, и.о. заведующей кафедрой международных 
исследований Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ, руко-
водитель Центра международных арктических и азиатских исследований СВФУ 
(г. Якутск, Россия) 

Медведев Дмитрий Андреевич, канд. полит. наук, факультет комплексной без-
опасности Топливно-Энергетического комплекса Рязанский Государственный 
университет нефти и газа им. И. М. Губкина (г. Москва, Россия) 
Халлдор Йоханнссон, директор Арктического портала, директор Фонда Север-
ного Форума (г. Акюрейри, Исландия) 
Бойко Екатерина Вадимовна, главный специалист ОГБУ "ЧРЦНИТ", Ситуацион-
ный центр Губернатора Челябинской области (г. Челябинск, Россия) 

Авдей Анна Генриховна, заведующая кафедрой ИПК ГрГУ им. Я. Купалы 



 

 

Гутенев Максим Юрьевич, доцент кафедры международных отношений, поли-
тологии и регионоведения Южно-Уральского государственного университета 
Леваева Любовь Анатольевна, правовой эксперт Всероссийской академии 
внешней торговли Министерство экономического развития Российской Федера-
ции 
Лагутина Мария Львовна, доктор политических наук, профессор кафедры ми-
ровой политики Санкт-Петербургского государственного университета, профес-
сор Высшей школы международных отношений Гуманитарного Института 
Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого  

15:00 – 17:40 

UTC+9 
29 ноября 

Учебно-лабо-
раторный 
корпус СВФУ, 
ул. Белин-
ского, 58, каб 
315. 

Глобальное партнерство для устойчивого развития Севера и Арктики 

II Форум Ассоциации технических университетов России и Китая по арктиче-
ским исследованиям 

(1-й день) 

Соорганизатор: Департамент Международных Связей Северо-Восточного 
Федерального Университета им. М. К. Аммосова (СВФУ им. М. К. Аммосова) 

На протяжении многих лет Ассоциация, являясь признанной платформой для 
развития научно-образовательного и гуманитарного сотрудничества между ву-
зами России и Китая, принимает активное участие в повестке российско-китай-
ского сотрудничества в Арктике.  
Мы приглашаем уважаемых коллег из вузов-членов Ассоциации принять актив-
ное участие на Втором форуме АТУРК по арктическим исследованиям. 
 

Модераторы:  
Филиппов Дмитрий Васильевич, декан Автодорожного факультета СВФУ 
им.М.К. Аммосова 
Ли Ифань, профессор Харбинского политехнического университета, главный 
научный сотрудник и исполнительный директор Международного объединен-
ного исследовательского центра по изучению окружающей среды и экосистем 
Арктики (IJRC-AEE) и Международного объединенного исследовательского цен-
тра по изучению стойких токсичных веществ (IJRC-PTS)  
 

Спикеры: 
Максимов Нюргун Романович, директор департамента - проректор по между-
народному сотрудничеству СВФУ им.М.К.Аммосова «Инициативы Северо-Во-
сточного федерального университета имени М.К. Аммосова для международ-
ного сотрудничества в области арктических исследований» 
Ли Ифань, профессор Харбинского политехнического университета, главный 
научный сотрудник и исполнительный директор Международного объединен-
ного исследовательского центра по изучению окружающей среды и экосистем 
Арктики (IJRC-AEE) и Международного объединенного исследовательского цен-
тра по изучению стойких токсичных веществ (IJRC-PTS) 



 

 

Зайков Константин Сергеевич, проректор по информационной политике, меж-
дународному и межрегиональному сотрудничеству Северного (Арктического) 
федерального университета имени М.В. Ломоносова «Перспективы российско-
китайского научно-образовательного сотрудничества в Арктике»  
Шань Гуанцунь, профессор Пекинского университета авиации и космонавтики 
(Бэйханский университет)/член комиссии консультативного комитета Город-
ского университета Гонконга «Прогресс в китайской технологии беспилотных си-
стем мониторинга морской среды и строительстве систем аварийной безопас-
ности» 
Иванов Михаил Витальевич, исполнительный руководитель кластера «Техно-
логии защиты природы» МГТУ им. Н.Э. Баумана  
Сяофэн Ма, заместитель директора института Пекинского химико-технологиче-
ского университета «Environment and Energy: Public Policy Choice in the process of 
East Asia cooperation» 
Винников Кирилл Андреевич, директор Института Мирового океана Дальнево-
сточного федерального университета «Устойчивость морских прибрежных эко-
систем п-ова Камчатка в условиях активных природных и антропогенных воз-
действий»  
 
Направления работы Второго форума АТУРК по арктическим исследова-
ниям 
 Развитие цифровой инфраструктуры: Потенциал российской и китайской IT-

индустрии 
 Перспективные информационные технологии и разработки; 
 Кибербезопасность как фактор устойчивого развития современного мира; 
 Охрана окружающей среды и биоресурсы; 
 Рациональное природопользование в Арктике и защита криолитозоны; 
 Биоресурсы Арктики и агробиотехнологии; 
 Биологические угрозы современности; 
 Развитие «зеленой» энергетики; 
 Мирный атом и альтернативные источники энергии. 
Энергоэффективное строительство 

15:00 -17:00 

UTC+9 
29 ноября 

Националь-
ный художе-
ственный 
музей Респуб-
лики Саха 

Человек в Арктике 
Стратегическая сессия «Роль музеев в развитии и популяризации арктических 
регионов» 
Соорганизатор: МРПА "Устойчивое развитие АЗ РФ" 

В контексте глобализационных процессов современной России остается важ-
ным усиление регионального компонента. Музеи, осваивающие инновацион-
ные формы и виды профильной деятельности, обретают статус активного субъ-
екта региональной культурной политики, принимают деятельное участие в диа-



 

 

(Якутия) ул. 
Кирова, 9, 2 
этаж  

гностике туристического потенциала территорий, занимаются разработкой при-
влекательного туристического продукта/бренда того или иного региона, осу-
ществляют трансляцию региональной идентичности, успешно ведут работу в 
сфере социокультурного проектирования, образовательной деятельности. Зна-
чительна роль музеев в формировании и трансляции позитивного имиджа Арк-
тики и Севера России, а также в решении задач формирования просветитель-
ских туристических маршрутов по темам этнографии, художественных промыс-
лов, культурно- исторических ценностей.  
 
В фокусе обсуждения: 
• Музеи Арктики в современном культурном процессе 
• Современное прочтение коллекций музеев арктических регионов 
• Коллаборации культурных институций Арктики с музеями других регионов 

России 
• Инновационные решения для популяризации музеев Арктики: цели и за-

дачи. 
 
Модератор: 
Кайкова Наталия Юрьевна – заместитель директора Всероссийского музея де-
коративного искусства (Москва) 
 
Спикеры: 
Абрамовский Василий Николаевич, начальник научного отдела музея «Север-
ный морской музей» (Архангельская область)  
Кайкова Наталья Юрьевна, заместитель директора Всероссийского музея деко-
ративного искусства (Москва) "Виртуальные выставки как способ взаимодей-
ствия культурных институций"  
Катышев Иван Александрович, заведующий отделом Музей художественного 
освоения Арктики им. А.А. Борисова, ГБУК Архангельской области "Государ-
ственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера", 
г. Архангельск  
Петрова Наталья Викторовна, директор Российского Государственного музея 
Арктики и Антарктики (СПб)  
Терлецкая Ангелина Александровна, заведующая сектором хранения отдела 
фондов Музейного Центра «Наследие Чукотки» Тема «Музейный Центр «Насле-
дие Чукотки» и его роль в формировании культурного потенциала арктического 
регион»  
Тимофеева Влада Владиславовна, генеральный директор Национального худо-
жественного музея Республики Саха (Якутия) Тема «Материальная и духовная 
культура народов Якутии XVII – начала XX в. в музеях Германии»  
 
Онлайн: 



 

 

Белошапкина Елена Александровна, директор Кгбук Енисейский краеведче-
ский музей имени А. И. Кытманова (Красноярский край, онлайн)  
Гаврилин Кирилл Николаевич, советник ректора МГХПА м.С.Г.Строганова, заве-
дующий кафедрой истории искусства и гуманитарных наук, кандидат искусство-
ведения, профессор, член-корреспондент Российской академии художеств – 
«Арктические экспедиции и искусство: от научной фиксации к художественным 
достижениям» (онлайн) 
Корнилова Мария Ильинична, директор Музея музыки и фольклора народов 
Якутии «О роли кочующего музея в популяризации культурного наследия корен-
ных народов Якутии» (очное)  
Меньшакова Елена Геннадьевна, директор Ненецкого краеведческого музея 
(НАО, онлайн) 
Посельская Сардана Ивановна, заведующая отделом социокультурных взаимо-
действий Национального художественного музея Республики Саха (Якутия) (оч-
ное) 
Хозяинова Евгения Юрьевна, заведующая отделом гуманитарных исследова-
ний Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса имени И.С. 
Шемановского Тема «Открытие Арктики: опыт деятельности Музейно-выставоч-
ного комплекса имени И.С. Шемановского» (онлайн)  
 
Спикеры: 
Ноев Афанасий Иванович, первый заместитель министра и культуры и духов-
ного развития Республики Саха (Якутия). Тема: «О современном подходе к раз-
витию музеев Якутии» 
Петрова Наталья Викторовна, директор Российского государственного музея 
Арктики и Антарктики (Санкт-Петербург). Тема: «Музей - мост в формировании 
образа Арктики» 
Тимофеева Влада Владиславовна, генеральный директор Национального худо-
жественного музея Республики Саха (Якутия) (Якутск). Тема: «Материальная и 
духовная культура народов Якутии XVII – начала XX вв. в музеях Германии» 
Хозяинова Евгения Юрьевна, заведующая отделом гуманитарных исследова-
ний Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса имени И.С. 
Шемановского (Салехард). Тема: «Открытие Арктики: опыт деятельности Му-
зейно-выставочного комплекса имени И.С. Шемановского» 
Сергина Евдокия Степановна, кандидат педагогических наук, доцент, профес-
сор Российской академии естествознания, преподаватель кафедры библио-
течно-информационной деятельности и гуманитарных дисциплин Арктического 
государственного института культуры и искусств (Якутск). Тема: «Развитие кад-
рового кластера музеев Республики Саха (Якутия) в условиях формирования 
цифровых музеев» 
Корякина Алена Егоровна, директор Момского краеведческого музея (с. Хонуу 
Момского улуса, Республика Саха (Якутия). Тема: «Инновационные решения для 
популяризации музеев Арктики» 



 

 

Подшувейт Ольга Викторовна, заведующая отделом экскурсионного обслужи-
вания и приема посетителей, со-координатор секции арктических музеев Рос-
сийского этнографического музея (Санкт-Петербург). Тема: «Секция арктических 
музеев Союза музеев России: предпосылки создания и перспективные направ-
ления деятельности» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве между Межрегиональным научно-
технологическим, деловым и образовательным партнерством «Устойчивое 
развитие Арктической зоны Российской Федерации», Министерством культуры 
и духовного развития Республики Саха (Якутия) и Федеральным государствен-
ным бюджетным учреждением культуры «Всероссийский музей декоративно-
прикладного и народного искусства» (Всероссийский музей декоративного ис-
кусства)  

16:30 – 18:30 

UTC+9 
29 ноября 

КЦ «Серге-
ляхские огни» 
, ул. Белин-
ского, 58 

Проблемы и перспективы развития домашнего оленеводства в современных 
условиях 

Северное домашнее оленеводство – один из основных видов традиционной хо-
зяйственной деятельности на Севере, играющий огромную роль в сохранении 
самобытности и культуры коренных народов. Их уникальные компетенции поз-
воляют заниматься этой деятельностью в суровых условиях, при этом гармо-
нично сосуществуя с хрупкой природой Крайнего Севера.  

Сегодня оленеводство переживает непростые времена. Несмотря на то, что Рос-
сия обладает самым большим в мире поголовьем северного оленя и потенциа-
лом к его увеличению, их число сокращается. Остро стоят проблемы дефицита 
кадров, деградации оленьих пастбищ, сбыта продукции. Отдельная большая 
проблема – падение престижа профессии оленевода. Сейчас в условиях санк-
ций и приостановки экспорта продукции оленеводства важно обеспечить под-
держку отрасли, скоординировав усилия всех уполномоченных органов власти. 
На заседании будут рассмотрены различные меры по сохранению северного 
оленеводства в Арктике. 

Модератор: 
Воротников Александр Михайлович, доцент, координатор Экспертного Совета 
ЭЦ Проектного офиса развития Арктики (г. Москва, Россия) 
 

Спикеры: 
Евтюхова Елена Александровна, депутат Государственной Думы, глава управ-
ления по делам коренных малочисленных народов Чукотского автономного 
округа 
Сизоненко Сергей Анатольевич, депутат депутат Таймырского районного Со-
вета депутатов четвёртого созыва 
Акчурин Тимур Рафаельевич, исполнительный директор Союза оленеводов 
Ямало-Ненецкого автономного округа 



 

 

Бондарь Михаил Геннадьевич, заместитель директора по научной работе и 
экологическому просвещению, заместитель главного государственного инспек-
тора в области охраны окружающей среды Дирекции заповедников Таймыра  
Бутусов Дмитрий Владимирович, директор Департамента животноводства и 
племенного дела Министерства сельского хозяйства РФ (г. Якутск, Россия) 
Гаюльский Артур Иванович, президент региональной Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера Красноярского края 
Ледков Григорий Петрович, президент Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (г. Москва, 
Россия) 
Листюшенко Андрей Александрович, бывший главный ветеринарный врач 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Погодаев Михаил Александрович, канд. экон. наук, заместитель министра по 
развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия)  
Тирронен Константин Феликсович, канд. биол. наук, заведующий лаборато-
рией зоологии Института биологии КарНЦ РАН, автор монографии «Северный 
олень восточной Фенноскандии» (г. Петрозаводск, Россия) 
Хатанзейский Юрий Аркадьевич, заместитель губернатора Ненецкого автоном-
ного округа по делам ненецкого и других коренных малочисленных народов Се-
вер 
Чупров Матвей Михайлович, заместитель председателя Собрания депутатов 
Ненецкого автономного округа, председатель постоянной комиссии Собрания 
депутатов Ненецкого автономного округа по делам ненецкого и других мало-
численных народов Севера, экологии и природопользованию 
Широков Анатолий Иванович, член Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ (г. Магадан, Россия) 

16:30 – 18:30 

UTC+9 
29 ноября 

Главный 
учебный кор-
пус, 

ул. Кулаков-
ского, 42, 
каб. 237 

 

Энергия Арктики: новые вызовы - новые решения и технологии 

Стратегическая сессия «Распределенная энергетика для удаленных и изоли-
рованных территорий Дальнего Востока и Арктики» 

Соорганизатор: МРПА "Устойчивое развитие АЗ РФ" 

Одной из стратегических задач Российской Федерации в сфере энергетики явля-
ется развитие распределённой генерации в удалённых и изолированных райо-
нах. Соответствующее направление отмечено во всех отраслевых и макрореги-
ональных документах стратегического планирования, включая Доктрину энер-
гетической безопасности Российской Федерации, Энергетическую стратегию 
России на период до 2035 года, стратегии социально-экономического развития 
Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Феде-
рации. Реализация указанного направления предполагает замещение действу-
ющей неэффективной дизельной (мазутной, 



 

 

угольной) генерации на основе внедрения современных энергетических техно-
логий, включая ВИЭ, а также обеспечение локального энергоснабжения новых 
инвестиционных проектов вдали от централизованной энергетической инфра-
структуры. 
 
В фокусе обсуждения: 

• Энергетика как основа устойчивого развития Арктики 
• Распределенная генерация для нужд удаленных и изолированных террито-

рий 
• Энергетические проекты для нужд Арктики: технологические, проектные и 

инженерные решения 
• Энергоснабжение новых инвестиционных проектов вдали от централизован-

ной энергетической инфраструктуры 
• Автономные энергокомплексы, малая ядерная энергетика, потенциал возоб-

новляемой энергетики в Арктике: российские разработки 
• «Умные» и цифровые технологии для учета и распределения электрической 

и тепловой энергии, повышения энергоэффективности 

Модератор:  
Губанов Максим Михайлович, руководитель направления по энергетике и ЖКХ 
АО «Корпорация развития дальнего Востока и Арктики»  
 
К участию приглашены: 
Борисов Феликс Игоревич, управляющий партнёр группы компаний "Физика 
Тепла": «Новая подотрасль в распределенной теплоэнергетике ЖКХ. Биомасса, 
как маркер реальной модернизации теплоснабжения в ДФО и Арктике» - очно  
Владимир Валерьевич Тощенко, генеральный директор ООО «АрктикПауэрКэп-
итал»: «Проекты развития распределенной генерации в удаленных и изолиро-
ванных районах Дальнего Востока и Арктики» - онлайн 
Емельянов Вячеслав Павлович, министр ЖКХ и энергетики Республики Саха 
(Якутия)- приветствие и дискуссия 
Иванов Сергей Викторович, директор ФТИ им. А.Ф. Иоффе: «Распределенные 
гибридные энергосистемы на основе малой ядерной энергетики для регионов 
Арктики и Дальнего Востока» - очно 
Киушкина Виолетта Рафиковна, руководитель Департамента энергетической 
безопасности и инфраструктуры ТЭК ФГБУ «РЭА» Минэнерго России: «Обеспе-
чение энергетической безопасности удаленных территорий Дальнего Востока и 
Арктики» - онлайн  
Курчатов Александр Владимирович, Генеральный директор ГК «Генерация»: 
«Есть ли будущее у угля в Арктике» - онлайн  



 

 

Максимова Татьяна Афанасьевна, руководитель Департамента структурных 
преобразований Министерства экономики Республики Саха (Якутия) – привет-
ствие и дискуссия 
Морозова Юлия Сергеевна, заместитель Председателя Правительства Камчат-
ского края: «Перспективы создания водородного кластера в Камчатском крае» 
– онлайн 
Савитенко Максим Анатольевич, основатель ГК «СК-Групп»: «Перспективы ис-
пользования Н2 с органическим топливом в изолированных и труднодоступных 
территориях» - очно  
Семенов Виктор Петрович, технический эксперт Международного союза вете-
ранов атомной энергетики и промышленности (МСВАЭП), эксперт проектного 
офиса развития Арктики (ПОРА): «Cоздание региональной гибридной энерге-
тики, промышленности и транспорта на базе атомных станций малой мощности 
в Арктике» - очно  
Кислюк Сергей Валерьевич, директор по развитию ГК «Москабельмет»: «Спе-
циальные кабельные решения для распределенной энергетики Арктики и Даль-
него Востока» - очно  
Смирнов Михаил Михайлович, президент Ассоциации «Энергоинновация»: 
«Эффективные энергетические решения» - онлайн  
Хон Джулустан Иванович, первый заместитель министра экологии, природо-
пользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) – приветствие и дис-
куссия 
Тощенко Владимир Валерьевич, генеральный директор ООО «Арктик Пауэр 
Кэпитал»: «Проекты развития распределенной генерации в удаленных и изоли-
рованных районах Дальнего Востока и Арктики» - онлайн 

17:00 – 19:00 

UTC+9 

29 ноября 

ГУК СВФУ, ул. 
Кулаков-
ского, 42, 
каб. 350 

Глобальное партнёрство для устойчивого развития Севера и Арктики 

Второе заседание Российско-Азиатского консорциума арктических исследова-
ний «Объединяя Север и Восток» 

Соорганизатор: Центр международных арктических и азиатских исследова-
ний Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 
(СВФУ) 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова совместно с 
Северным Форумом выступают с инициативой создания Российско-азиатского 
консорциума арктических исследований. Идея Консорциума состоит в создании 
механизма для реализации совместной проектной деятельности по исследова-
нию актуальных проблем устойчивого развития регионов Севера и Арктики, а 
также в разработке совместных междисциплинарных курсов и обменных про-
грамм с целью развития сотрудничества по направлению «Арктика-Азия». 

Модератор: 



 

 

Максимова Дарьяна Дмитриевна, канд. полит. наук, заместитель исполнитель-
ного директора Северного Форума, и.о. заведующей кафедрой международных 
исследований Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ, руко-
водитель Центра международных арктических и азиатских исследований СВФУ 
(г. Якутск, Россия) 
 

Спикеры: 
Николаев Анатолий Николаевич, д-р биол. наук, ректор Северо-Восточного фе-
дерального университета им. М.К. Аммосова (г. Якутск, Россия)  
Васильев Владимир Николаевич, канд. биол. наук, исполнительный директор 
Северного форума, президент Академии Северного Форума (г. Якутск, Россия) 
Васильев Антон Всеволодович, чрезвычайный и полномочный посол МИД Рос-
сии, заместитель директора Представительства Российского государственного 
гидрометеорологического университета в г. Москва 
Го Пэйцин, PhD, исполнительный директор института Полярных исследований, 
профессор Океанологического университета Китая (г. Циндао, Китай), онлайн 
Данилов Юрий Георгиевич, канд. геогр. наук,заместитель ректора по вопросам 
устойчивого развития арктических территорий СВФУ (г. Якутск, Россия) 
Данилова Оксана Вячеславовна, директор Ненецкого аграрно-экономический 
техникума (г. Нарьян-Мар, Россия), онлайн 
Дёмин Виктор Валентинович, канд. физ.-мат. наук, первый проректор Нацио-
нального исследовательского Томского государственного университета (г. 
Томск, Россия) 
Камынина Надежда Ростиславовна, д-р экон. наук, канд. техн. наук, ректор 
Московского государственного университета геодезии и картографии (г. 
Москва, Россия)  
Князева Мария Александровна, канд. физ.-мат. наук, и.о. ректора Мурманского 
государственного технического университета (г. Мурманск, Россия), онлайн 
Ковшов Антон Сергеевич, директор Арктического центра Института североев-
ропейских и арктических исследований Петрозаводского государственного уни-
верситета (г. Петрозаводск, Россия) 
Криворотов Андрей Константинович, канд. экон. наук, доцент кафедры управ-
лениями инновациями Международного института энергетической политики и 
дипломатии МГИМО (Университета) МИД России (г. Москва, Россия) 
Крюков Валерий Анатольевич, академик РАН, профессор, д-р экон. наук, дирек-
тор Института экономики и организации промышленного производства СО РАН 
(г. Новосибирск, Россия), онлайн 
Кугаевский Александр Андреевич, канд. экон. наук, заместитель ректора по 
аналитической и экспертной работе СВФУ (г. Якутск, Россия) 
Кучин Роман Викторович, канд. биол. наук, ректор Югорского государственного 
университета (г. Ханты-Мансийск, Россия) 
Максимов Нюргун Романович, директор департамента – проректор по между-
народному сотрудничеству СВФУ (г. Якутск, Россия) 
Нарбут Елена Владимировна, канд. филол. наук, проректор по научной работе 
Северо-Восточного государственного университета (г. Магадан, Россия) 
Похиленко Николай Петрович, академик РАН, профессор, д-р геол.-минерал. 



 

 

наук, заместитель председателя Сибирского отделения РАН, научный руководи-
тель Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН (г. Новоси-
бирск, Россия) 
Сай Мурали, генеральный консул Индии в г. Владивосток (видео-приветствие) 
Черкасова Вера Николаевна, канд. пед. наук, директор Таймырского колледжа 
(г. Дудинка, Россия) 
 

16:30 – 18:30 

UTC+9 
29 ноября 

Учебно-лабо-
раторный 
корпус СВФУ, 
Зал ученого 
совета, 

ул. Белин-
ского, 58, 1 
этаж. 

Человек в Арктике 

Круглый стол «Цифровизация культурного и языкового наследия народов 
Арктики» 

Соорганизатор: Департамент Науки и Инноваций Северо-Восточного Феде-
рального Университета 

В условиях значительных изменений в социальной среде особую актуальность 
приобретает проблема сохранения и ревитализации языков народов России, в 
том числе языков коренных малочисленных народов Севера. Существуют раз-
личные механизмы и системные платформы по цифровизации языкового насле-
дия для объединения всех специалистов по родным языкам. Обсуждение акту-
альных вопросов по обработке языковых данных на различных платформах, до-
кументированию и созданию корпуса текстов, в том числе, на материале исче-
зающих языков, может стать эффективным механизмом сохранения, развития и 
продвижения языков народов Якутии.  

В фокусе обсуждения: 
● документирование и цифровая обработка языков, разработка электронных 

образовательных продуктов по изучению родных языков 
● формирование инновационной обучающей среды на основе лингвистиче-

ской платформы Лингводок 
популяризация и продвижение языкового наследия народов Якутии 

Модератор: 
Хохолова Ирена Семеновна, кандидат филологических наук, с.н.с МНИЛ «Линг-
вистическая экология Арктики» СВФУ, Кысылбаикова Марина Ильинична, кан-
дидат филологических наук, с.н.с МНИЛ «Лингвистическая экология Арктики» 
СВФУ 

Спикеры: 
Жожиков Анатолий Васильевич, канд. техн. наук, д-р пед. наук, заведующий 
кафедрой «ЮНЕСКО» Северо-Восточного федерального университета им. М. К. 
Аммосова (СВФУ им. М. К. Аммосова) (г. Якутск, Россия) 
Цыкарев Алексей Васильевич, заместитель председателя Постоянного форума 
ООН по вопросам коренных народов, член руководящего комитета Междуна-



 

 

родного десятилетия языков коренных народов: «Глобальные и локальные при-
оритеты коренных народов в контексте Международного десятилетия языков 
коренных народов»  
Ягловский Алексей Сергеевич, младший научный сотрудник Музея арктической 
археологии им. С.А. Федосеевой Государственного бюджетного учреждения 
"Арктический научно-исследовательский центр Республики Саха (Якутия)": 
«Цифровизация и популяризация объектов археологического наследия в Арк-
тике» 
Илаан Кындыкан, автор творческого проекта «Кындыкан»: «Культурные коды в 
креативных индустриях и его интеграция в глобальный контекст (на примере 
проекта Кындыкан)»  
Васильев Сергей Ефимович, заведующий лабораторией ФТИ СВФУ: «3D Рари-
теты Арктики” – проект создания цифровых копий объектов историко-культур-
ного наследия народов Арктики”  
Бочкарев Василий Васильевич, младший научный сотрудник отдела якутского 
языка Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных наро-
дов севера сибирского отделения российской академии наук СО РАН (г. Якутск, 
Россия) 
Жондорова Галина Егоровна,канд. пед. наук, декан Филологический факультет 
СВФУ им. М. К. Аммосоваи Залуцкая Светлана Юрьевна, канд. пед. наук, до-
цент, профессор кафедры «Методика преподавания русского языка и литера-
туры» Филологического факультета СВФУ им. М. К. Аммосова (г. Якутск, Россия)   
Никифорова Вера Семеновна, заведующий кафедрой искусствоведения, про-
ректор по образовательной, научной деятельности и цифровизации, Баторов 
Афнасий Раднаевич, заведующий кафедрой информатики ФГБОУ ВО АГИКИ: 
«Культурный код Арктики: о работе над коллекцией этномузыковеда Юрия 
Шейкина»  
Пестерева Кюннэй Айдааровна, старший преподаватель ИФ СВФУ, Васильев 
Сергей Ефимович, старший преподаватель ФТИ СВФУ: «Использование цифро-
вых технологий в исторических исследованиях» 
Колмогорова Анастасия Владимировна, доктор филологических наук, профес-
сор Института филологии и речевой коммуникации Сибирского федерального 
университета: «Специфика восприятия русскоязычных текстов разной эмоцио-
нальной тональности: кейс тувинско-русских билингвов» 
Филиппова Виктория Викторовна, к.и.н., старший научный сотрудник 
ИГИПМНС СО РАН: “Хатанго-Анабарский регион: картографическое обеспечение 
репрезентации историко-культурного наследия”  
Васильева Нюргуяна, студентка 4 курса кафедры народной художественной 
культуры ФГБОУ ВО АГИКИ: “Цифровизация традиционной культуры на примере 



 

 

онлайн курсов Л.Егоровой” (рук. Алексеева А.Д., преподаватель-исследователь 
АГИКИ) 
Малышева Нинель Васильевна, к.филол.н., ведущий научный сотрудник МНИЛ 
«Лингвистическая экология Арктики» СВФУ: «Цифровое описание языков наро-
дов Севера (на основе платформы «ЛингвоДок»)»  

16:30 – 18:00 

UTC+9 

29 ноября 

Центр сту-
денческих 
инициатив 
ГУК,ул. Кула-
крвского, 42 

Молодежный Северный Форум 

Дискуссионная площадка - Молодежный Северный Форум 

Панельная дискуссия «Цифровизация, инновации и технологическое пред-
принимательство» 

Соорганизатор: Молодежный Северный Форум, творческое объединение 
«Кындыкан», Фонд Развития Инноваций РС(Я) 

Устойчивое развитие регионов Севера и Арктики невозможно без учета глобаль-
ных и макрорегиональных факторов. Реальность сейчас стремительно меня-
ется. Северу и Арктике необходимо развивать сквозные цифровые технологии и 
компетенции, чтобы сохранить свою уникальность, природу и наследие как в 
физическом, так и цифровом мире.  

Модератор: 
Алексеева Савина Николаевна, председатель Молодежного Северного Форума 
(г. Якутск, Россия) 
 
Спикеры: 
Ксения Колтунова, руководитель направления корпоративных партнерств АНО 
"Платформа НТИ" (г. Москва, Россия) 
Виталий Аммосов, аналитик Фонда развития инноваций Республики Саха (Яку-
тия) (г. Якутск, Россия) 
Сергей Вануйто, заместитель председателя Молодежного парламента при За-
конодательном собрании Ямало-Ненецкого автономного округа 
Николай Апросимов, основатель проекта Ayana 
Бэчигэн Лилия Александровна, основатель приложения “Сахалыы” (г. Якутск, 
Россия) 
Хайвалам Вакувагир, представитель кетов и эвенков Красноярского края, моло-
дежный лидер КМНС, создатель бренда «Haivalam», победитель всероссийских 
конкурсов в номинации «Этно-блогер 2020», «Гран-при Этно-блогер года 2022», 
член команды IT RAIPON (г. Красноярск, Россия) 
Раиса Ильинова, член команды «Кындыкан» (г. Якутск, Россия) 
 
Темы для обсуждения: 
 Арктическая стартап-экспедиция 
 Вовлечение коренного населения в инновационную повестку NFT коллекция 

«Цифровое стадо» 



 

 

 Инновации и технологии для Арктики 
 Акселерационные программы 
 Креативные технологии как инструмент сохранения культурного наследия  

18:30 – 20:00 

UTC+9 
29 ноября 

СВФУ, 

Центр сту-
денческих 
инициатив, 
ГУК,ул. Кула-
крвского, 42 

Паблик - толк с лидерами молодежи Севера «Культурный код в креативных 
индустриях и его интеграция в глобальный контекст» 
 
Модератор: 
Попова Маргарита Васильевна, руководитель творческого объединения 
«Кындыкан» (г. Якутск, Россия)  
 
Спикеры: 
ВИлаан Попова, руководитель творческого объединения «Кындыкан» (г. 
Якутск, Россия)  

Спикеры: 

Чейнеш Сабина, директор ООО Издательский дом «Алтай Бичик», член ко-
манды IT RAIPON 

Александр Громов, председатель Молодежного Совета АКМНС РС(Я) 

Кирилл Косыгин, председатель молодежного совета Камчатская региональная 
общественная организация Ассоциация коренных малочисленных народов Се-
вера Корякского округа«Корякия»; член молодежного совета Ассоциации ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (пгт. Па-
лана, Камчатский край, Россия) 

Сардаана Сыромятникова, координатор Молодежного Северного Форума, 
участник сообщества “Культура Якутии” (г. Якутск, Россия) 

Мазуров Александр, известный фото и тревел блогер, основатель Russian 
Explorers, через свои работы доносит широкой аудитории быт и традиции ко-
ренных народов Севера и Арктики. (г. Санкт – Петербург, Россия)   

Данилова Нинель, основатель beauty community PLACE8, makeup дизайнер и 
стилист, автор фэшн этно-проектов  

Хайвалам Вакувагир, представитель кетов и эвенков Красноярского края, моло-
дежный лидер КМНС, создатель бренда «Haivalam», победитель всероссийских 
конкурсов в номинации «Этно-блогер 2020», «Гран-при Этно-блогер года 2022», 
член команды IT RAIPON (г. Красноярск, Россия) 

Алексеева Мария, представительница эвенов Хабаровского края, основа-
тель эвенского этно-центра на Дальневосточном гектаре в селе Арка  

16:00 – 21:00 

UTC+9 
29 ноября 

Выставка 



 

 

СВФУ, 

Центр сту-
денческих 
инициатив, 
ГУК,ул. Кула-
крвского, 42  

В фойе выставка смысловых блоков, которые раскрывают основные направле-
ния креативных индустрий Севера, интегрированных в жизнь современного че-
ловека: изобразительное искусство и анимация, дизайн и видео фото контент, 
IT: 
● Интерактив с анимационным персонажем, повторяющим движения. На 
экране анимационный персонаж виртуальной девушки в стилизованном эвен-
кийском костюме и возле экрана реальная девушка – помощник в традицион-
ном эвенкийском костюме. Человек, стоящий напротив, делает любые движе-
ния и на экране девушка повторяет за ним. 

Акция 100 картин  

17:00 – 19:00 

UTC+9 

29 ноября 

Онлайн 

Глобальное партнерство для устойчивого развития Севера и Арктики 

Круглый стол «Россия и азиатские игроки в Арктике: интересы и возможности 
для сотрудничества» 

Соорганизатор: Российский совет по международным делам (РСМД), Северо-
Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (СВФУ), Север-
ный форум 

В XXI веке все больше стран, включая растущие азиатские государства, чьи инте-
ресы не были традиционно связаны с Арктикой, проводят все более активную 
политику в арктическом направлении. Их интересы в регионе многогранны. Они 
связаны, во-первых, с неиспользованным экономическим потенциалом Арк-
тики, ее огромными природными запасами и перспективными транспортно-ло-
гистическими маршрутами. Вовторых, важность региона для неарктических гос-
ударств предопределяет его определяющее значение для окружающей среды 
и климата всей планеты. В-третьих, растущее внимание обусловлено негатив-
ными тенденциями в мировой политике, которая сейчас затрагивает и Арктику, 
которую кризисные явления раньше обходили стороной. 
Китай, Индия, Республика Корея, Япония и Сингапур получили статус наблюда-
телей в Арктическом совете в 2013 г., и с тех пор внимательно следят за поляр-
ными регионами. В ближайшие годы интерес других стран АСЕАН к региону мо-
жет также возрасти. 
Россия традиционно рассматривалась некоторыми азиатскими игроками, осо-
бенно Китаем и Индией, в качестве приоритетного партнера в Арктике. Сегодня, 
в условиях внешнего давления со стороны Запада, сотрудничество с нерегио-
нальными, в основном дружественными игроками, может создать новый им-
пульс для развития России в стратегическом, экономическом и научном направ-
лениях. 

Модератор: 
Мельникова Юлия Юрьевна, программный координатор РСМД  
 
Спикеры: 
Корчунов Николай Викторович, посол по особым поручениям МИД России  



 

 

Максимова Дарьяна Дмитриевна, и.о. исполнительного директора Северного 
Форума, доцент кафедры Международных исследований Института зарубеж-
ной филологии и регионоведения Северо-Восточного федерального универси-
тета им. М.К. Аммосова  
Го Бейцин, профессор Океанологического университета Китая 
Петровский Владимир Евгеньевич, Главный научный сотрудник Центра «Рос-
сия, Китай, мир» ИКСА РАН  
Амит Бандари, старший научный сотрудник Отдела энергетики, инвестиций и 
связи Gateway House 
Куприянов Алексей Владимирович, руководитель Группы Южной Азии и реги-
она Индийского океана ИМЭМО им. Примакова РАН  
Кумар Раджан, доцент Центра изучения России и Центральной Азии Школы 
международных исследований Университета им. Джавахарлала Неру 
Колдунова Екатерина Валерьевна, директор Центра АСЕАН, доцент кафедры 
востоковедения МГИМО МИД России  
Ким Евгений Евгеньевич, ведущий научный сотрудник Центра корейских иссле-
дований ИКСА РАН  
 
Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/84754927778?pwd=VmxMYlc3OE9sbDRpUEZ2ZEQ0RllI
QT09  
Идентификатор конференции: 847 5492 7778 
Код доступа: 497434  

19:00 – 21:00 

UTC+9 
29 ноября 

Культурный 
центр «Сер-
геляхские 
огни»  

ул. Белин-
ского, 58 

Глобальное партнерство для устойчивого развития Севера и Арктики 

Экспертная дискуссия «Развитие арктических транспортных коридоров» 

Соорганизатор: ТАСС 

Развитие транспортных коридоров в высоких широтах ‒ необходимая составля-
ющая успешной реализации проектов Арктической зоны РФ и жизнеобеспече-
ния населения российского Севера. Сегодня ‒ в условиях геополитических изме-
нений, нарушения привычных логистических цепочек, разворота потоков экс-
порта на Восток, изменения климата ‒ развитие транспортных артерий и объек-
тов инфраструктуры в Арктике становится как вызовом, так и новыми возмож-
ностями. 
Масштаб и направление развития Российской Арктики, которые напрямую за-
висят от транспортной проходимости, можно оценить по стратегическим пока-
зателям, представленным в Стратегии развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, 
а также в новой Морской доктрине. 

https://us02web.zoom.us/j/84754927778?pwd=VmxMYlc3OE9sbDRpUEZ2ZEQ0RllIQT09
https://us02web.zoom.us/j/84754927778?pwd=VmxMYlc3OE9sbDRpUEZ2ZEQ0RllIQT09


 

 

Приоритетными направлениями являются освоение топливно-энергетических 
природных ресурсов Арктики, в том числе на шельфе, рост объема геологораз-
ведочных работ и создание благоприятных условий для деятельности россий-
ских нефтегазодобывающих и газотранспортных компаний.  
В числе главных задач ‒ развитие антарктических станций и полевых баз в рам-
ках Российской антарктической экспедиции, развитие спутниковых  
систем связи и навигации в Антарктике, расширение наземных комплексов под-
держки ГЛОНАСС, увеличение рабочих мест и улучшение качества жизни лю-
дей. 
Важно постоянное и активное присутствие России в регионе, а также сохране-
ние равноправных условий международного сотрудничества и предотвраще-
ния милитаризации высоких широт. 
 
В фокусе обсуждения: 
 Новая редакция Морской доктрины России 
 Развитие Северного морского пути. Воссоздание Главсевморпути 
 Внутренние водные пути, авиация и сухопутная логистика. Модернизация и 

строительство инфраструктуры 
 Оптимизация северного завоза 
 
Модератор: 
Александрова Ирина Александровна, ТАСС 
 
К участию приглашены: 
Андрианова Наталья Валерьевна, заместитель руководителя Федерального 
агентства воздушного транспорта  
Анисимов Константин Олегович, заместитель руководителя Федерального 
агентства морского и речного транспорта  
Булычев Богдан Юрьевич, профессиональный путешественник, блогер, амбас-
садор Арктики  
Кабаков Борис Анатольевич, директор Департамента судостроительной про-
мышленности и морской техники Минпромторга РФ  
Клюев Виталий Владимирович, директор Департамента государственной поли-
тики в области морского и внутреннего водного транспорта Министерства 
транспорта Российской Федерации  
Кулинко Максим Владимирович, заместитель директора дирекции Северного 
морского пути  
Куропятников Андрей Дмитриевич, генеральный директор ФГУП 
«Морсвязьспутник» 



 

 

Кугаевский Александр Андреевич, заместитель ректора СВФУ по аналитиче-
ской и экспертной деятельности    
Насыбуллов Равиль Фидаиевич, директор департамента логистики ПАО «ГМК 
«Норильский никель»   
Сергей Пылин Владимирович, генеральный директор ФГУП «Росморпорт»  
Разыграев Александр Евгеньевич, начальник отдела энергетической инфра-
структуры департамента развития Арктической зоны Российской Федерации и 
реализации инфраструктурных проектов Минвостокразвития России 
Фадеев Алексей Михайлович, исполнительный директор Ассоциации полярни-
ков Мурманской области, руководитель группы «Арктика и освоение морских 
месторождений», член экспертного совета Российского газового общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ноября (Среда) 
09:00 – 12:30 

UTC+9 
30 ноября 

Сайд-ивент 

Форсайт-сессия «100-летие Якутской АССР: история и современное состоя-
ние федеративных отношений» 

Организатор: Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Ам-
мосова (СВФУ им. М. К. Аммосова) 



 

 

Культурный 
центр «Сер-
геляхские 
огни»  

ул. Белин-
ского, 58 

 

Принятие судьбоносного решения стало началом новой жизни северного края 
– создание Республики придало мощный стимул развитию образования, куль-
туры, науки, промышленному освоению огромной территории. 

Республика Саха (Якутия) стала одним из стратегических регионов страны, эко-
номическим, научным и образовательным центром Арктики и северо-востока 
России. В Якутии успешно реализуются масштабные инвестиционные проекты, 
социальные программы, возводятся крупные объекты инфраструктуры, внед-
ряются инновации, укрепляются духовные ценности, развивается самобытная 
культура. 

Вступительное слово:  
Местников Сергей Васильевич, заместитель Председателя Правительства Рес-
публики Саха (Якутия) 
 
Дискуссия 1. (ход исторического развития) 
Модератор: 
Николаев Анатолий Николаевич, д-р биол. наук, ректор СВФУ им. М. К. Аммо-
сова (г. Якутск, Россия) 
 

Ключевой докладчик: 
Яковлев Айтал Игоревич, канд. ист. наук, доцент кафедры всемирной отече-
ственной истории, этнологии, археологии исторического факультета СВФУ 
им. М.К. Аммосова (г. Якутск, Россия) 
 
Спикеры: 
Боякова Сардана Ильинична, д-р ист. наук, заведующий отделом истории и 
арктических исследований Института гуманитарных исследований и проблем 
малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии 
наук (г. Якутск, Россия) 
Винокурова Ульяна Алексеевна, д-р социол. наук, профессор СВФУ им. М. 
К. Аммосова и Арктического государственного института культуры и искусств, 
народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) I, II созывов, член Высшего совета старейшин (Ытык сюбэ) Республики 
Саха (Якутия)  
Григорьева Антонина Афанасьевна, заместитель Председателя Государствен-
ного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 
Ким-Кимэн Александр Николаевич, д-р юрид. наук, профессор кафедры «Кон-
ституционное и муниципальное право» юридического факультета СВФУ им. М. 
К. Аммосова (г. Якутск, Россия)  
Ермолаева Юлия Никифоровна канд. ист. наук, заведующий кафедрой всеоб-
щей, отечественной истории, этнологии, археологии исторического факультета 
СВФУ им. М.К. Аммосова (г. Якутск, Россия)  



 

 

Романова Ольга Валерьевна, руководитель Департамента по государ-
ственно-правовым вопросам Администрации Главы Республики Саха (Якутия) 
и Правительства РС (Я) 

эбиллиэн сеп ректор согласованиетын куутэллэр уьу 
 
Дискуссия 2. (тенденции экономического развития) 
Модератор: 
Кугаевский Александр Андреевич, канд. экон. наук, старший научный сотруд-
ник, заместитель ректора по аналитической и экспертной деятельности СВФУ 
им. М. К. Аммосова (г. Якутск, Россия)  
 

Ключевой докладчик: 
Данилова Майя Андреевна, министр экономики Республики Саха (Якутия) 
 
Спикеры: 
Терещенко Максим Викторович, министр промышленности и геологии Рес-
публики Саха (Якутия) 
Разбегин Виктор Николаевич, д-р экон. наук, директор Межведомственного 
центра интегрированных регионально-транспортных проектов государствен-
ного научно-исследовательского учреждения "Совет по изучению производи-
тельных сил" (г. Москва, Россия) 
 
Дискуссия 3 (Отношение власть и общество) 
Модератор: 
Ким-Кимэн Александр Николевич, д-р юрид. наук, профессор кафедры «Кон-
ституционное и муниципальное право» юридического факультета СВФУ им. М. 
К. Аммосова (г. Якутск, Россия)  
 
Ключевой докладчик: 
Степанова Альбина Афанасьевна, канд. юрид. наук, заведующий кафедрой 
«Конституционное и муниципальное право» СВФУ им. М. К. Аммосова (г. 
Якутск, Россия)  
 
Эксперт:  
Гоголев Петр Васильевич, д-р юрид. наук, профессор кафедры конституцион-
ного и муниципального права юридического факультета СВФУ им. М. К. Аммо-
сова (г. Якутск, Россия) 
 
Спикеры: 
Ушницкий Рум Румович, канд. юрид. наук, декан юридического факультета 
СВФУ им. М. К. Аммосова (г. Якутск, Россия) 
Бугаев Николай Дмитриевич, председатель Общественной палаты Респуб-
лики Саха (Якутия) 



 

 

Васильев Антон Анатольевич, председатель Молодежного парламента при 
Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

10:00 - 12:00 
 
UTC+9 
30 ноября 
 
Зал ученого 
совета, ул. 
Белинского 58 

Глобальное партнерство для устойчивого развития Севера и Арктики 
Круглый стол «Инвестиции в Арктике» 
Соорганизатор: Центр международных арктических и азиатских исследо-
ваний Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова 
 
Новые реалии геополитической обстановки в мире определяют смещение фо-
куса интереса международной кооперации России на Восток. Несмотря на по-
вышенное санкционное давление на Россию в этом году, в арктической зоне 
продолжают реализовываться крупные инвестиционные проекты. Правитель-
ство Российской Федерации активно разрабатывает и внедряет преференци-
альные режимы, специальные экономические зоны для привлечения инвесто-
ров.  
Все это поднимает следующие вопросы: Какие варианты взаимодействия с 
Азиатскими партнерами возможны в нынешних реалиях? Чем можно при-
влечь иностранных инвесторов в Арктическую зону Российской Федерации? 
Какие логистические цепочки заслуживают особого внимания?   

10:30 – 17:30 
 
UTC+9 
30 ноября 
 
Центр стра-
тегических 
исследований 
Главного 
Учебного Кор-
пуса СВФУ  
 

Сайд-ивент 

Соорганизаторы: Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. 
Аммосова, Дальневосточный федеральный университет, Евразийский 
национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Национальная библиотека 
РС (Я) 

МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА «СОВРЕМЕННЫЕ 
ИСТОРИЧЕСКИЕ И ИСТОРИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЕВРА-
ЗИИ» 

Пленарное заседание  

Модератор: 
Стручкова Наталья Анатольевна, канд. ист. наук, декан ИФ СВФУ им. М.К. Ам-
мосова (Россия, Республика Саха (Якутия)) 
 
Спикеры: 
Гоголев Анатолий Игнатьевич, д-р ист. наук, профессор ИФ СВФУ «Общее и 
особенное в этногенезе якутов, кыргызов и казахов» 
Романова Екатерина Назаровна, д-р ист. наук, г.н.с. ИГИиПМНС СО РАН 
«Евразийский проект интеллектуала Г.В.Ксенофонтова: кросс/темпораль-
ные исследования» 
Маклашова Елена Гавриловна, д-р социол. наук, с.н.с., заместитель директора 
по науке ИГИиПМНС СО РАН (Якутск, Россия) «Социальное самочувствие 
КМНС и факторы сохранения этнической уникальности» 



 

 

Цэцэнбилег Цэвээн, PhD in Sociology, профессор, г.н.с. Отдела социологии Ин-
ститута философии АН Монголии (Улан-Батор, Монголия) «Исследование не-
формальной занятости: методологические обоснования» 
Мунхбат Оролмаа, PhD in Sociology, профессор кафедры социологии и соци-
альной работы, директор Центра социальных исследований, декан Улаан-
Баатар Школы Монгольского государственного университета (Улан-Батор, 
Монголия) «Изучение иностранных языков в Монголии: мнения, суждения, 
оценки» 
Гомбожапов Александр Дмитриевич, канд. ист. наук, координатор проекта 
отдела истории и культуры Центральной Азии, ИМБТ СО РАН (Улан-Удэ, Рос-
сия) «Воспроизводство родственных структур в современном кочевом об-
ществе Монголии» 
Артыкбаев Жамбыл Омарович, д-р ист. наук, профессор ИФ ЕНУ имени Л.Н.Гу-
милева (Астана, Казахстан) «Устные традиции казахов и саха, как источник 
по реконструкции этнической истории и хозяйственно-культурной си-
стемы» 
Рыскулов Токтобек Мамбетович, канд. ист. наук, доцент, заведующий ка-
федры "Международные отношения", факультета Востоковедения и междуна-
родных отношений Бишкекского государственного университета им. К.Караса-
ева (Бишкек, Кыргызстан) «К проблеме этно - глоттогенеза  скифов – тур-
ков» 
Функ Дмитрий Анатольевич, д-р ист. наук, директор ИЭА РАН ( г.Москва, Рос-
сия) «Антропологическая палитра: современные исследования ИЭА РАН в 
Евразии» 

13:30 – 18:30 
 
UTC+9 
30 ноября 
 
Центр стра-
тегических 
исследований 
Главного 
Учебного Кор-
пуса СВФУ  
 
ул. Кулаков-
ского, 42 

Человек в Арктике 
Дискуссионная площадка «Адаптация человека в Арктике» 
Соорганизатор: Министерство по развитию Арктики и делам народов Се-
вера Республики Саха (Якутия) и Министерство здравоохранения Респуб-
лики Саха (Якутия) 
 
Круглый стол на тему «Арктическая медицина: фундаментальные и при-
кладные исследования». 
Цель круглого стола – освещение основных результатов научных исследова-
ний, обмен опытом, перспективы проведения совместных научных исследова-
ний по арктической медицине. В рамках круглого стола будут представлены 
итоги и перспективы научных фундаментальных и прикладных исследований 
по Арктической медицине. 
Семинар «Социально-психологические аспекты адаптации арктического насе-
ления к изменению климата». 
V Межрегиональная научно-практическая конференция «АРКТИЧЕСКИЙ ВЕК-
ТОР: «Арктика – вызовы здравоохранению». 
Организаторы: Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера 
Республики Саха (Якутия), Министерство здравоохранения Республики Саха 



 

 

(Якутия), Академия наук Республики Саха (Якутия), Медицинский Институт Се-
веро-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 
Цель конференции – консолидация накопленных знаний и передовых практик, 
отвечающих вызовам здравоохранению в Арктике, и включение их в доку-
менты стратегического планирования; укрепление межрегиональной коопе-
рации и сотрудничества для развития проектов и продвижения лучших прак-
тик. 
Предполагается в дискуссионном формате обсудить итоговые материалы стра-
тегической сессии по разработке региональной программы развития здраво-
охранения арктических районов Республики Саха (Якутия), проведенной в г. 
Якутске 4 августа 2022 года, вопросы здравоохранения в Арктических регионах 
Российской Федерации. Выработать предложения по улучшению действую-
щих механизмов оказания медицинских услуг на территориях Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях.  
Материалы стратегической сессии по разработке региональной программы 
развития здравоохранения арктических районов Республики Саха (Якутия) 
прилагаются. 
В конференции примут участие представители медицинских организаций, ор-
ганов государственной и муниципальной власти, научных кругов и граждан-
ского общества Арктической зоны Российской Федерации.  
 
Модераторы: 
Никитина Алена Михайловна, главный врач ГБУ РС(Я) «Республиканский 
центр общественного здоровья и медицинской профилактики» 
Неустроев Сергей Анатольевич, первый заместитель министра по развитию 
Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) 
 
Спикеры: 
Афанасьева Лена Николаевна, к.м.н., министр здравоохранения Республики 
Саха (Якутия) 
Черноградский Владимир Николаевич, министр по развитию Арктики и де-
лам народов Севера Республики Саха (Якутия) 
Александрова Оксана Юрьевна, д.м.н., профессор, заместитель директора по 
научной работе и образованию ФГБНУ «Национальный НИИ общественного 
здоровья имени Н.А. Семашко» 
Афанасьева Лена Николаевна, к.м.н., министр здравоохранения Республики 
Саха (Якутия) 
Погодаев Михаил Александрович, к.э.н., заместитель министра по развитию 
Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) 



 

 

Загдын Зинаида Моисеевна, ведущий научный сотрудник, д.м.н. ФГБНУ 
«Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко»  
Александрова Оксана Юрьевна, д.м.н., профессор, заместитель директора по 
научной работе и образованию ФГБНУ «Национальный НИИ общественного 
здоровья имени Н.А. Семашко» 
Гоголев Николай Михайлович, д.м.н., доцент, директор Медицинского инсти-
тута СВФУ 
Алексеев Дмитрий Афанасьевич, к.м.н., директор ГБПОУ «Якутский Медицин-
ский Колледж» 
Черноградский Владимир Николаевич, к.э.н., министр по развитию Арктики и 
делам народов Севера Республики Саха (Якутия) 
Федорова Надежда Тимофеевна, заместитель министра здравоохранения 
Республики Саха (Якутия) 
Николаев Матвей Христофорович, к.м.н., главный специалист, руководитель 
Телемедицинского центра ГКУ Республики Саха (Якутия) «Республиканский 
центр медицины катастроф Министерства здравоохранения Республики Саха 
(Якутия)» 
 
Вопросы к обсуждению: 
● Психологические последствия и психологическая помощь людям, пережив-

шим травмирующие климатические явления. 
● Социальная работа с незащищенными группами населения. 
В работе данного направления могут принять участие психологи, социологи, 
социальные работники и другие. 
 
Основные направления и вопросы конференции: 
1. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи. 
2. Цифровая трансформация здравоохранения и внедрение телемедицины. 
3. О традиционных подходах к здоровье сбережению человека в Арктике. 
4. Обеспечение медицинскими кадрами в Арктике. 
Транспортная доступность системы здравоохранения для оказания медицин-
ской помощи населению в Арктике. 

14:30 – 18:00 
UTC+9 
30 ноября 

Главный учеб-
ный корпус 
Северо-Во-
сточного фе-
дерального 

Дискуссионная площадка Молодёжный Северный Форум 
Стратегическая сессия «Что нужно Северу?» 
 
Модераторы: 
Алексеева Савина Николаевна, председатель Молодежного Северного Фо-
рума (г. Якутск, Россия) 
Дранаева Ирина Александровна, координатор Молодежного Северного Фо-
рума (г. Якутск, Россия) 
Винжего Екатерина Александровна, председатель студенческого научно-ис-
следовательского клуба «Арктика» МГИМО (г. Москва, Россия) 



 

 

универси-
тета им. М. 
К. Аммосова      

ул. Кулаков-
ского, 42, ауд. 
237 

14:00 – 16:00 

UTC+9 

30 ноября 

КЦ «Сергелях-
ские огни», 
ул. Белин-
ского, 58 

Глобальное партнерство для устойчивого развития Севера и Арктики 

Стратегическая сессия «ESG-принципы: возможности для развития Арктики 
в новых геополитических реалиях» 

Соорганизаторы: МРПА "Устойчивое развитие АЗ РФ" 

Сегодня на первый план выходит поддержка социально-экономической устой-
чивости, импортозамещение, сокращение издержек, возобновление логисти-
ческих цепочек и диверсификация.  
Стоит отметить, что ESG-стратегии компаний неразрывно связаны с управле-
нием рисками, и подавляющее большинство экспертов сходятся во мнениях, 
что наибольшие опасности и угрозы поджидают нас со стороны окружающей 
среды и изменения климата. Это особенно актуально для экосистем Арктиче-
ской зоны, где естественные процессы восстановления идут медленно, а ха-
рактер бизнеса в добывающих отраслях располагает к чрезвычайным непред-
виденным необратимым последствиям. 
Экологические региональные проблемы, обусловленные «хрупкостью» экоси-
стем арктических территорий и необходимостью развития весьма природоем-
ких отраслей, а также инфраструктурные проблемы региона приведут к затруд-
нению реализации арктических инвестиционных проектов и противоречиям 
между амбициозными, стратегически важными проектами и социально-эко-
лого-экономическими и инфраструктурными региональными проблемами. 
Преодоление этих противоречий возможно с развитием ответственного инве-
стирования с учетом факторов ESG при разработке и осуществлении проектов 
в регионах Арктической зоны РФ.  

Темы для обсуждения: 
• Новые подходы к повестке устойчивого развития в новых макроэкономиче-

ских реалиях 
• Актуальные направления и возможности развития Арктической Зоны РФ в 

рамках выполнения задач по созданию отечественной импортозамещаю-
щей продукции, соответствующей принципам устойчивого развития 

• Инфраструктурные проекты, реализуемые для достижения стратегических 
целей устойчивого развития в Арктических регионах 

• Регуляторная политика, направленная на формирование мер государствен-
ной поддержки для продвижения повестки устойчивого развития и ответ-
ственного финансирования в Арктике 



 

 

• Зеленые инструменты финансовых институтов и их роль в переходе на 
принципы устойчивого развития в Арктической зоне 

• Зелёные облигации как перспективный инструмент финансирования ин-
фраструктурных проектов в Якутии 

 
Модератор: 
Кузьмина Екатерина Витальевна, руководитель Управления устойчивого раз-
вития ПСБ Банка (г. Москва, Россия)  
 
Часть 1. 
Приглашены к участию: 
Бычков Кирилл Евгеньевич, первый заместитель Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия). – очно  
Богословская Марина Олеговна, председатель Торгово-промышленной па-
латы Республики Саха (Якутия) – очно  
Теплякова Елена Юрьевна, заместитель министра труда и социального разви-
тия Республики Саха (Якутия) – очно  
Шаронов Андрей Владимирович, генеральный директор АНО «Альянс по Во-
просам Устойчивого Развития» - онлайн  
Долгунов Николай Николаевич, председатель АКБ «Алмазэргиенбанк» - очно 
Дьячковский Алексей Прокопьевич, заместитель генерального директора АК 
«АЛРОСА»   
Стручкова Анна Александровна, генеральный директор Агентства по привле-
чению инвестиций и поддержке экспорта РС(Я) – очно 
Кузнецов Михаил Евгеньевич, директор ФАНУ «Востокгосплан». "Развитие 
транспорта и инфраструктуры в Арктике как основы устойчивого развития ре-
гиона" – онлайн 
Николаев Анатолий Николаевич, ректор Северо-восточного Федерального 
Университета. Тема доклада: «ESG-трансформация Университета в условиях 
роста неопределенности среды.  – очно 
Сирченко Александр Александрович, заместитель генерального директора по 
взаимодействию с органами власти (GR) и коммуникациям TUI РОССИЯ И СНГ 
– «Потенциал построения туристского бизнеса по принципам устойчивого раз-
вития» - очно 
Корчунов Николай Викторович, посол по особым поручениям МИД РФ, Пред-
седатель комитета старших должностных лиц Арктического совета - онлайн 
Хон Джулустан Иванович, первый заместитель министра экологии, природо-
пользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) –  приветствие и 
дискуссия  
Часть 2. 
Приглашены к участию: 
Цепа Анна Александровна, руководитель направления Департамента регио-
нального развития ТПП РФ – онлайн  
Корнилов Алексей Геннадьевич, главный аналитик АО «Открытие Инвести-
ции» – тема: «ESG принципы: актуальность для принятия инвестиционных ре-
шений» - очно 



 

 

Тощенко Владимир Валерьевич, генеральный директор ООО «Арктик Пауэр 
Кэпитал». Тема: «Проектное финансирование ESG-проектов (строительство ги-
бридных электростанций) в Арктической зоне Российской Федерации. – он-
лайн 
Тюкавкина Наталья Владимировна, руководитель Управления по устойчи-
вому развитию АО АКБ «Алмазэргиенбанк». Тема - «Финансовые и нефинансо-
вые сервисы АКБ «Алмазэргиенбанк» AO для развития устойчивого бизнеса в 
РС(Я)» - очно 
Винокурова Наталия Альбертовна, заместитель директора по промышленной 
логистике компании Nawinia, Председатель Правления Ассоциации "Жен-
щины в энергетике" Сколковского института науки и технологий. Тема – «Воз-
можности консалтинга как поддержки ESG трансформации» - онлайн 
Терехов Владислав Геннадьевич, генеральный директор НПЦ «Светокуль-
тура». Тема – «Высокоточное земледелие на основе цифровых технологий– 
фундамент обеспечения продовольственной безопасности и развития Арктики 
и Северных регионов Российской Федерации» - очно 
Мясоедова Вера Васильевна, профессор, д.х.н., эксперт РАН, академик РИА, 
член-корреспондент РАЕН, главный научный сотрудник ФИЦ ХФ РАН, Гене-
ральный директор ООО "ИК ВМ". Тема - "Трансфер суверенных технологий и 
повышение инвестиционной привлекательности предприятий Арктики" – очно 
Маринычев Павел Алексеевич, генеральный директор АО «Алмазы Анабара». 
Тема – «Об опыте взаимодействия АО «Алмазы Анабара» с представителями 
КМНС в Респулике Саха (Якутия) - очно  

14:00 – 16:00 
 
UTC+9 
30 декабря 
 
ЮНИТИ, ул. 
Кулаковского, 
42, 2 этаж 

Северный Форум: голос регионов в международной повестке 
Стратегическая сессия  
Рабочих групп Северного форума 
Соорганизатор: Северный Форум 
 
В связи с резким изменением международной обстановки, Секретариат Се-
верного Форума разработал Концепцию развития организации на кратко- и 
среднесрочную перспективу, нацеленную на корректировку Стратегии разви-
тия Северного Форума. Концепция поддержана Комитетом региональных ко-
ординаторов. 
Предстоит большая работа по определению четких целей и приоритетов орга-
низации на ближайшее будущее, расширению сфер деятельности. Современ-
ная международная обстановка не позволяет реализовывать полноценные 
международные проекты между странами и регионами Арктики. 
Возможно взаимодействие на экспертном уровне. В то же время, рабочие 
группы Северного Форума сформированы из числа представителей регионов 
– членов, являющихся, в подавляющем большинстве сотрудниками государ-
ственных учреждений и структур региональных администраций и правитель-
ств, что становится серьезным препятствием для реализации международных 
проектов. Возникает необходимость обсуждения критериев формирования 
рабочих групп. 
Нужно ли создавать по одному и тому же направлению международную рабо-
чую группу из числа независимых экспертов и рабочую группу в традиционном 



 

 

формате для деятельности в рамках Российской Федерации? Или перейти по 
всем направлениям только на экспертные рабочие группы? Как в таких усло-
виях должна осуществляться проектная деятельность? Какие проекты могут 
быть наиболее востребованы в быстро меняющихся условиях? Нужно ли ори-
ентироваться на долгосрочные или краткосрочные проекты? Как обеспечить 
устойчивое финансирование проектов? 
Рабочие группы должны сыграть ключевую роль в поддержании эффективного 
межрегионального сотрудничества, взяв на себя ответственность за проект-
ную деятельность Северного Форума по направлениям. Должны быть разра-
ботаны четкие критерии к проектам, членству в рабочих группах, обеспечена 
четкая координация деятельности рабочих групп. 
 
В настоящее время в Северном Форуме утверждены 13 рабочих групп по 
следующим направлениям: 
• Деловое сотрудничество 
• Здоровье и социальные вопросы 
• Креативная индустрия 
• Культура 
• Образование и наука 
• Окружающая среда и сохранение биоразнообразия 
• Оценка качества жизни населения 
• Парламентская группа 
• Региональная адаптация к изменениям климата 
• Строительство 
• Транспорт 
• Туризм 
• Энергетика 
 
Обсуждение планируется провести в форме стратегической сессии, которая 
пройдет в несколько этапов: 
1. Общее совещание с постановкой целей и задач сессии, разделение на 
группы по направлениям. К каждой группе присоединяются региональные ко-
ординаторы, послы доброй воли, специалисты Секретариата, представители 
партнерских организаций. 
2. Работа по группам с составлением SWOT-анализа, рекомендаций, алго-
ритма действий каждой рабочей группы с ясными задачами и сроками в фор-
мате презентации. 
3. Итоговая сессия по выработке общего Плана действий рабочих групп и ре-
комендаций по проектной деятельности Северного Форума. 
 
Модератор: 
Васильев Владимир Николаевич, исполнительный директор Северного Фо-
рума 

14:00 – 21:25 
UTC+9 
30 ноября 

Глобальное партнерство для устойчивого развития Севера и Арктики 
«II Форум Ассоциации технических университетов России и Китая по аркти-
ческим исследованиям» 



 

 

 
Корпус фа-
культета 
естествен-
ных наук, 
Точка кипе-
ния ул. Кула-
ковского, 48 

(2-й день) 
Соорганизатор:Департамент Международных Связей Северо-Восточного 
Федерального Университета  
 
На протяжении многих лет Ассоциация, являясь признанной платформой для 
развития научно-образовательного и гуманитарного сотрудничества между 
вузами России и Китая, принимает активное участие в повестке российско-ки-
тайского сотрудничества в Арктике.  
Мы приглашаем уважаемых коллег из вузов-членов Ассоциации принять ак-
тивное участие на Втором форуме АТУРК по арктическим исследованиям. 
 
СЕКЦИЯ №1 «Мирный атом и альтернативные источники энергии». «Раз-
витие «зеленой» энергетики». «Перспективные информационные техно-
логии и разработки». 
 
Модератор: 
Шань Гуанцунь, профессор Пекинского университета авиации и космонавтики 
(Бэйханский университет)/Член комиссии консультативного комитета Город-
ского университета Гонконга  
 
Спикеры: 
Местников Николай Петрович, ассистент, ведущий инженер ФГАОУ ВО «СВФУ 
им. М.К. Аммосова», ФГБУН ФИЦ «ИФТПС им. В.П. Ларионова СО РАН»  «Ис-
следование способов повышения энергоэффективности солнечных электро-
станций микро- и малой мощности в условиях Севера»  
Цю Тянь, Пекинский химико-технологический университет «Research on the 
pressure relief effect of a new type of explosion-proof door with pre-pressure relief 
structure»  
Дуничкин Илья Владимирович, доцент Московского государственного 
строительного университета «Renovation of offshore oil and gas structures of the 
Russian Arctic to increase the biodiversity of the water area or generate energy»  
Филатов Владимир Викторович, директор Центра автомобильно-дорожного 
инжиниринга Московского автомобильно-дорожного государственного 
технического университета «Modern digital engineering solutions for the devel-
opment of road and transport infrastructure in the arctic region» 
 
СЕКЦИЯ №2 «Развитие цифровой инфраструктуры: потенциал российской 
и китайской IT-индустрии»  
 
Модераторы: 
Григорьев Александр Виссарионович, доцент Института математики и инфор-
матики Северо-Восточного федерального университета им.М.К. Аммосова 
 
Спикеры: 



 

 

Григорьев Александр Виссарионович, к.ф.-м.н., доцент, руководитель лабора-
тории, руководитель магистерской программы Института математики и ин-
форматики Северо-Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова 
«Mathematical modelling and artificial intelligence of Arctic problems»  
Лю Юэ, доцент Ляонинского инженерно-технического университета «НИОКР и 
промышленное производство пленок ниобата лития» 
Дуничкин Илья Владимирович, доцент НИУ МГСУ  «Информационные техно-
логии в оценке биоклиматической комфортности арктического транспортно-
пересадочного узла на примере ГП Кандалакша» / «Information technologies in 
assessing the bioclimatic comfort of the Arctic ransport interchange hub on the 
example of the urban settlement of Kandalaksha»  
Лю Лу, доцент Даляньского технологического университета «Численное моде-
лирование и разработка программного обеспечения для ледовой нагрузки на 
полярное оборудование на основе метода дискретных элементов» / 
«Numerical modeling and software development for ice loads on polar equipment 
based on the discrete element method»  
Кругликов Сергей Владимирович, заведующий лабораторией прикладных си-
стем исследований, заведующий кафедрой «Моделирования управляемых си-
стем» Уральского федерального университета «О рисках применения искус-
ственного интеллекта в проектах «умный арктический город»» / «Risks of AI-
application in “smart Arctic city” projects»  
Ван Цзяньвэй, студент докторантуры Даляньского технологического универси-
тета «Полевые измерения и методы идентификации ледовых нагрузок на кон-
струкции полярных судов» / «Field measurements and methods for identifying ice 
loads on polar ship structures»  
Гулиев Рамиль Зафарович, старший преподаватель Северного (Арктического) 
федерального университета имени М.В. Ломоносова «Application of artificial 
intelligence methods to improve the system of operational control of the ice 
situation in the Arctic region»  
 
СЕКЦИЯ №3 «Охрана окружающей среды и биоресурсы»  
 
Модератор: 
Саввинова Антонина Николаевна, доцент Института естественных наук Се-
веро-Восточного федерального университета им.М.К. Аммосова 
 
Спикеры: 
Ли Чжицзюнь, профессор Даляньского технологического университета «Ис-
следования влияния факторов физической среды на экосистему подо льдом» 
/ «Studies of the influence of physical environmental factors on the ecosystem 
under the ice»  
Дёмин Виктор Валентинович, первый проректор Томского государственного 
университета «Оценка состояния арктической экосистемы путем исследова-
ния планктона с помощью, погружаемой цифровой голографической камеры» 
/ «Estimation of the Arctic ecosystem state by plankton investigation with the use 
of underwater digital holographic camera»  



 

 

Чжан Цзыфэн, доцент Харбинского политехнического университета «Polar 
Academy, Harbin Institute of Technology & Arctic Research on Environment and 
Ecology in HIT» / «Полярная академия, Харбинский технологический институт и 
арктические исследования окружающей среды и экологии в ХПУ»  
Самарина Вера Петровна, Федеральный исследовательский центр "Кольский 
научный центр РАН", Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина «Устой-
чивое развитие Севера: наследие сверхглубокого бурения земной коры»  
Шао Кэкэ, студент докторантуры Пекинского политехнического университета 
«Experimental study on the distribution characteristics of trapped air bubbles dur-
ing the freezing process of horizontal water film»  
Гогина Елена Сергеевна, заведующий кафедрой Строительство систем и со-
оружений водоснабжения и водоотведения РГГРУ им. С. Орджоникидзе «Ре-
шение вопросов очистки сточных вод в сложных климатических условиях»  
Чжан Ивэнь, Даляньский технологический университет «Driving effect of physi-
cal factors on primary productivity in eutrophic lakes during ice-covered period: A 
case study of Hanzhang Lake near Bohai Sea»  
Городничев Руслан Михайлович, заведующий лабораторией БиОМ СВФУ им. 
М.К. Аммосова «Озерные экосистемы Якутии: особенности, хозяйственное 
значение, охрана» 
Леонов Сергей Викторович, заведующий лаборатории разработки инноваци-
онных лекарственных средств и агробиотехнологий МФТИ «Использование 
экстрактов жира личинок мухи Черная львинка, выращенной в условиях суб-
арктической зоны, для лечения и профилактики болезней человека, растений 
и рыб»  
Нечипоренко Григорий Юрьевич, Дальневосточный федеральный универси-
тет (ДВФУ) «Изучение торосистых образований для безопасного развития 
энергетики в условиях Севера и Арктики»  
 
СЕКЦИЯ №4 «Энергоэффективное строительство»  
 
Модераторы: 
Сяофэн Ма, заместитель директора института Пекинского химико-технологи-
ческого университета  
 
Спикеры: 
Лушин Кирилл Игоревич, декан факультета Урбанистики и городского хозяй-
ства Московского политехнического университета «Обеспечение параметров 
внутреннего микроклимата зданий в условиях сурового климата» 
Набережный Артем Дмитриевич, заведующий лабораторией инженерной гео-
криологии Института мерзлотоведения СО РАН, доцент Инженерно-техниче-
ского института СВФУ «Особенности фундаментостроения в криолитозоне»  
Едисеев Олег Сергеевич, старший преподаватель Автодорожного факультета 
СВФУ «Разработка асфальтобетонных покрытий, применяемых в условиях гео-
криолитозоны»  



 

 

Коробейникова Анна Евгеньевна, старший преподаватель НИУ МГСУ «Fea-
tures of the formation of aeration comfort of residential buildings on the slope ter-
ritories of settlements of the Arctic zone of the Russian Federation» 
Слободчиков Егор Гаврильевич, старший преподаватель Инженерно-техниче-
ского института СВФУ «Исследование работы твердотопливных теплогенера-
торов малой мощности в климатических условиях Севера»  
Дуничкин Илья Владимирович, доцент НИУ МГСУ «Особенности проектиро-
вания энергоэффективных зданий в рамках Арктического кампуса» / «Features 
of designing energy-efficient atrium buildings within the concept of the Arctic 
campus» 
Попов Александр Леонидович, менеджер учебно-методического отдела Ин-
женерно-технического института СВФУ «Peculiarities of hydration and frost 
resistance of cement with natural zeolite additive»  
Бахрах Антон Михайлович, аспирант НИУ МГСУ «Perspectives of the use of con-
ductive concrete in the Arctic»  
Молчанов Сергей Валентинович, магистрант Московского архитектурного 
института «Development Program for Autonomy Urban Complex on Spitsbergen» 
Жуков Алексей Дмитриевич, Московский государственный строительный 
университет, Тер Закарян Карапет Арменович, ООО "Тепофол", Бессонов 
Игорь Вячеславович, НИИ строительной физики РАН, Шенкман Илья Алексан-
дрович, ООО "Тепофол", Объединенный доклад «Insulation systems for Arctic 
objects» 
 
Модератор: 
Максимов Нюргун Романович, директор департамента, проректор по между-
народному сотрудничеству Северо-Восточный федеральный университет им. 
М.К. Аммосова (СВФУ им. М. К. Аммосова) (г. Якутск, Россия) 

Спикеры: 
Местников Николай Петрович, ассистент, ведущий инженер «СВФУ им. М.К. 
Аммосова», ФГБУН ФИЦ «ИФТПС им. В.П. Ларионова СО РАН» - Исследование 
способов повышения энергоэффективности солнечных электростанций микро- 
и малой мощности в условиях Севера; 
Ма Сяофэн, заместитель директора института МРА Пекинского химико-техно-
логического университет - Environment and Energy: Public Policy Choice in the 
process of East Asia regional Cooperation 
Григорьев Александр Виссарионович, к.ф.-м.н., доцент, руководитель лабора-
тории, руководитель магистерской программы Института математики и ин-
форматики Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 
- Mathematical modelling and artificial intelligence of Arctic problems 
Лю Юэ, доцент Ляонинского инженерно-технического университета – НИОКР 
и промышленное производство пленок ниобата лития 
Дуничкин Илья Владимирович, доцент НИУ МГСУ - Информационные техно-
логии в оценке биоклиматической комфортности арктического транспортно-
пересадочного узла на примере ГП Кандалакша / Information technologies in 



 

 

assessing the bioclimatic comfort of the Arctic ransport interchange hub on the 
example of the urban settlement of Kandalaksha; 
Гулиев Рамиль Зафарович, старший преподаватель Северного (Арктического) 
федерального университета имени М.В. Ломоносова - Application of artificial in-
telligence methods to improve the system of operational control of the ice situation 
in the Arctic region 
Чжао Юймэн, профессор – ассистентХарбинскогополитехническогоуниверси-
тета - Peracetic Acid Advanced Oxidation for Water Environment Protection (Рас-
ширенноеокислениенадуксуснойкислотыдлязащитыводнойсреды); 
Шао Кэкэ, СтудентдокторантурыПекинскогополитехническогоуниверситета - 
Experimental study on the distribution characteristics of trapped air bubbles during 
the freezing process of horizontal water film; 
Чжан Ивэнь, Даляньский технологический университет - Driving effect of physi-
cal factors on primary productivity in eutrophic lakes during ice-covered period: A 
case study of Hanzhang Lake near Bohai Sea; 
Гогина Елена Сергеевна, заведующий кафедрой Строительство систем и со-
оружений водоснабжения и водоотведения РГГРУ им. С. Орджоникидзе - Ре-
шение вопросов очистки сточных вод в сложных климатических условиях; 
Жуков Алексей Дмитриевич, Закарян Карапет Арменович, Бессонов Игорь 
Вячеславович, Горбунова Элина Александровна, НИУ МГСУ - Объединенный 
доклад "Insulation systems for Arctic objects" 
Лушин Кирилл Игоревич, декан факультета Урбанистики и городского хозяй-
ства Московского политехнического университета – «Обеспечение парамет-
ров внутреннего микроклимата зданий в условиях сурового климата». 
Дуничкин Илья Владимирович, доцент НИУ МГСУ – Особенности проектиро-
вания энергоэффективных зданий в рамках Арктического кампуса/Features of 
designing energy-efficient atrium buildings within the concept of the Arctic campus 
Бахрах Антон Михайлович, аспирант НИУ МГСУ - Perspectives of the use of con-
ductive concrete in the Arctic 

Направления работы Второго форума АТУРК по арктическим исследова-
ниям 
● Развитие цифровой инфраструктуры: Потенциал российской и китайской IT-

индустрии; 
● Перспективные информационные технологии и разработки; 
● Кибербезопасность как фактор устойчивого развития современного мира; 
● Охрана окружающей среды и биоресурсы; 
● Рациональное природопользование в Арктике и защита криолитозоны; 
● Биоресурсы Арктики и агробиотехнологии; 
● Биологические угрозы современности; 
● Развитие «зеленой» энергетики; 
● Мирный атом и альтернативные источники энергии; 
Энергоэффективное строительство. 



 

 

14:00 – 18:30 
UTC+9 
30 ноября 
 
Главный 
Учебный Кор-
пус СВФУ ул. 
Кулаковского, 
42, каб. 350. 

Сайд-ивент 
Круглый стол «Арктический социум: траектории прошлого, настоящего и бу-
дущего» 
Соорганизатор: Институт гуманитарных исследований и проблем мало-
численных народов севера сибирского отделения российской академии наук 
 
Цель круглого стола – обмен научными идеями и мнениями, результатами ис-
следований по изучению комплексных проблем арктического социума между 
представителями различных научных направлений и школ в определении со-
временного состояния арктического социума и выявлении основных направ-
лений будущего изучения Арктического региона Якутии и России, основываясь 
на достижениях прошедшего и настоящего времени, содействуя открытию но-
вых перспектив, посредством которых необходимо повысить благополучие 
коренных жителей, достигнуть совместных действий органов власти, крупных 
промышленных бизнес-структур, предпринимательского сообщества. 
 
Круглый стол будет проходить в гибридном формате (очно/онлайн) с об-
суждением актуальных проблем арктического социума: 
• Коренные малочисленные народы Севера и их правовой статус в условиях 

трансформации общества: глобальный и локальный контекст 
• Гуманитарная безопасность: этнолингвистический аспект в современной 

Арктике 
• Проблемы и перспективы интеграции малочисленных народов Севера в 

общероссийское социокультурное пространство 
• Арктический вектор североведческих исследований в России и Якутии 
• Социальное самочувствие населения полиэтнического региона: теоретико-

практические аспекты и результаты реализации научного проекта в усло-
виях пандемии 

• Молодежь коренных малочисленных народов Севера: идентичности и об-
раз будущего 

• Арктический социум и роль СМИ в условиях новых вызовов глобализации. 
 

Обобщение многоаспектного опыта работы современных исследователей по 
изучению, сохранению и популяризации научного наследия, их предшествен-
ников, основателей социологической и североведческой научной школы в 
крупном арктическом макрорегионе России – Якутии позволит определить ин-
дикаторы потенциала арктического социума, а тесное взаимодействие науки 
и государства, теории и практики – усилить процесс по гуманитарному обес-
печению государственной безопасности в Арктике и в частности по возрожде-
нию, сохранению духовного, культурного и исторического наследия арктиче-
ского социума. 

Модератор:  
Боякова Сардана Ильинична, д.и.н., зав. отделом истории и арктических ис-
следований ИГИиПМНС СО РАН (г. Якутск) 



 

 

 

Спикеры: 
Голомарева Елена Христофоровна, председатель Комитета коренных мало-
численных народов Севера и делам Арктики Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) (г. 
Якутск) 
Петров Александр Александрович, д.ф.н., проф. РГПУ им. А.И. Герцена (г. 
Санкт-Петербург) 
Попков Юрий Владимирович, д.ф.н., проф., г.н.с., ИФПР СО РАН (г. Новоси-
бирск) 
Клоков Константин Борисович, д.географ.н., профессор, старший научный со-
трудник СПГУ (г. Санкт-Петербург) 
Богданова Елена Николаевна, к.э.н., к. филол. н., доцент, профессор кафедры 
экономики и менеджмента САФУ им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск) 
Воронина Людмила Васильевна, к.э.н., доцент кафедры государственного и 
муниципального управления САФУ им. М.В. Ломоносова, старший научный со-
трудник ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН (г. Архангельск) 
Боякова Сардана Ильинична, д.и.н., зав. отделом истории и арктических ис-
следований ИГИиПМНС СО РАН (г. Якутск) 
Маклашова Елена Гавриловна, д. социол. н., к.полит. н., заместитель дирек-
тора по науке  ИГИиПМНС СО РАН (г. Якутск, Россия) 
Васильева Ольга Валерьевна, к. полит. н., зав. Центром этносоциологических 
исследований ИГИиПМНС СО РАН (г. Якутск, Россия) 
Сидоров Олег Гаврильевич, канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой журна-
листики ФЛФ СВФУ им. М.К. Аммосова (г. Якутск, Россия) 

15:00-18:00 
 
UTC+9 
30 ноября 
 
Учебно-лабо-
раторный 
корпус. Зал 
ученого со-
вета,  
Белинского, 
58 

Человек в Арктике 
VII Всероссийская НПК «Устойчивый Север: общество, экономика, экология, 
политика» 
Соорганизатор: Научно-исследовательский Институт региональной эко-
номики Севера Северо-Восточного федерального университета им. М. К. 
Аммосова 
 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (дискуссионная площадка) 
Устойчивое развитие северной республики: вековые рубежи и горизонты» 
(к 100-летию образования Якутской АССР) 
 
Конференция посвящается 100-летию образования Якутской АССР, становле-
нию Республики Саха (Якутия) в области социально-экономического и про-
странственного развития, роли республики в развитии Дальнего Востока, 
обобщению результатов научных исследований и обмен опытом по регио-
нальным проблемам развития арктических территорий. 



 

 

Цель конференции – обсуждение актуальных проблем развития и выработка 
предложений и механизмов государственной политики РФ в социально-эко-
номическом развитии арктических территорий, обобщение результатов науч-
ных исследований и обмен опытом по проблемам развития арктических тер-
риторий. Оценка регионов по готовности к реализации национальных целей и 
стратегических инициатив Правительства РФ. 
 
Модераторы: 
Николаев Анатолий Николаевич, д.б.н., ректор Северо-Восточного федераль-
ного университета им. М. К. Аммосова 
Данилова Майя Андреевна, министр экономики Республики Саха (Якутия) 
 
Спикеры:  
Данилова Майя Андреевна, министр экономики Республики Саха (Якутия) 

Борисов Егор Афанасьевич, д.э.н., Глава Республики Саха (Якутии) 2010-2018 
гг., сенатор Российской Федерации, Заместитель Председателя Комитета Со-
вета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользо-
ванию 

Алтабаев Виталий Владимирович, директор Департамента регионального 
развития Министерства экономического развития Российской Федерации 
(онлайн) 

Зубаревич Наталья Васильевна, д.г.н., профессор кафедры экономической и 
социальной географии России географического факультета МГУ имени М. В. 
Ломоносова (онлайн) 

Кузнецов Михаил Евгеньевич, к.э.н., директор ФАНУ «Востокгосплан» (фор-
мат уточняется) 

Разбегин Виктор Николаевич, к.э.н., чл.-корр. Российской и Международной 
инженерной академии 

Губарев Виктор Николаевич, заместитель Председателя Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

Пилясов Александр Николаевич, д.г.н., профессор, Председатель россий-
ской секции (ERSA), председатель социально-экономической секции Эксперт-
ного совета по Арктике и Антарктике при Председателе СФ ФС РФ (онлайн) 

Михайлова Евгения Исаевна, д.п.н., Академик РАО, Президент Северо-Во-
сточного федерального университета М.К. Аммосова 

Дьячковский Алексей Прокопьевич, заместитель генерального директора АК 
«АЛРОСА» ПАО 



 

 

Родин Кирилл Сергеевич, директор по работе с органами государственной 
власти, ВЦИОМ 

Терещенко Максим Викторович, министр промышленности и геологии Рес-
публики Саха (Якутия) 

Башарин Георгий Карлович, заместитель Главы Администрации Мирнин-
ского района по экономике и финансам (онлайн) 

Участники дискуссии: 

Похиленко Николай Петрович, д.г.-м.н., академик РАН, профессор, замести-
тель председателя Сибирского отделения РАН 

Крюков Валерий Анатольевич, д.э.н., профессор, Академик РАН, директор 
Института экономики и организации промышленного производства СО РАН; 
(онлайн) 

Никишова Мария Игоревна, руководитель направления «Цифровая транс-
формация и пространственное развитие» ФАНУ «Востокгосплан» (формат 
уточняется) 

Криворотов Андрей Константинович, к.э.н., доцент кафедры управления ин-
новациями МГИМО МИД РФ 

Владимиров Леонид Николаевич, д.б.н, член-корреспондент РАН, Прези-
дент Академии наук Республики Саха (Якутия) (уточняется) 

Шадрин Вячеслав Иванович, Вице-президент Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера Республика Саха (Якутия) 

Данилов Юрий Георгиевич, к.геогр.н., заместитель ректора по вопросам 
устойчивого развития арктических территорий СВФУ 

Кугаевский Александр Андреевич, к.э.н., заместитель ректора по аналитиче-
ской работе СВФУ 

Соловьев Евгений Эдуардович, проректор по науке и инновациям СВФУ 

Павлов Герасим Николаевич, проректор по экономике и инфраструктуре 
СВФУ  

Саввинов Василий Михайлович, к.п.н., проректор по стратегическому разви-
тию СВФУ  

Иванов Петр Петрович, проректор по цифровому развитию СВФУ 

Гуляев Петр Владимирович, к.э.н., директор НИИ региональной экономики 
Севера СВФУ 

Набережная Анна Тимофеевна, к.э.н., директор Финансово-экономического 
института СВФУ 

Попов Анатолий Афанасьевич, д.э.н., профессор, действительный член Ака-
демии наук Республики Саха (Якутия), Российской Академии социальных 



 

 

наук, международной Академии науковедения, заведующий кафедрой эко-
номической теории ФЭИ СВФУ  

Никулкина Инга Владимировна, д.э.н., профессор Департамента налогов и 
налогового администрирования Финансового университета при Правитель-
стве Российской Федерации (г. Москва) 

Белозёров Сергей Анатольевич, д.э.н, профессор, заведующий кафедрой 
Управления рисками и страхования, главный научный сотрудник Санкт-Пе-
тербургского государственного университета (онлайн) 

Регламент работы конференции: 
29 сентября (четверг) 2022 г. (с 15-00 ч. по местному времени) 
Пленарное заседание (дискуссионная площадка). «Устойчивое развитие се-
верной республики: вековые рубежи и горизонты» (К 100-летию образования 
Якутской АССР). 
30 сентября (пятница) 2022 г. (с 15-00 ч. по местному времени) 
Круглые столы (стратегические сессии): 
1. Согласованное решение задач устойчивого развития северных территорий: 
традиции и трансформационные процессы. 
2. Круглый стол, посвященный 75-летию Р. А. Бурнашева. 
3. «Генезис стратегии развития Якутии: программа – Схема-2020 – Стратегия-
2032 – долгосрочные стратегические цели повышения качества жизни» (в г. 
Москва). 
 
Секции: 
1. Экономика природопользования северных территорий. 
2. Демографический и трудовой потенциал развития северных территорий. 
3. Организация и пространственное развитие социально-экономических си-
стем северного региона: современные подходы, тенденции и перспективы. 
 
Дистанционное участие:  
Подключиться к конференции Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/81225882189?pwd=MGpZRVlSUXJkT0xnRzNobDRkbH
FFQT09  
Идентификатор конференции: 812 2588 2189  
Код доступа: nsdf 
 
Присоединиться ВК ЗВОНКИ по ссылке: 
https://vk.com/call/join/muTHALtcFcdUw1VfVQkwKJJ5uIoxdu4Jwj22984KKIA  
 
Ссылка на трансляцию в YouTube по ссылке: 
RU https://youtu.be/Yz31PREsELw  
EN https://youtu.be/4aqMwGA-8dY  
 
Формы участия: 

https://us06web.zoom.us/j/81225882189?pwd=MGpZRVlSUXJkT0xnRzNobDRkbHFFQT09
https://us06web.zoom.us/j/81225882189?pwd=MGpZRVlSUXJkT0xnRzNobDRkbHFFQT09
https://vk.com/call/join/muTHALtcFcdUw1VfVQkwKJJ5uIoxdu4Jwj22984KKIA
https://youtu.be/Yz31PREsELw
https://youtu.be/4aqMwGA-8dY


 

 

- очное и дистанционное участие (выступление или представление стендового 
доклада и публикация материалов); 
- заочное участие (только публикация материалов)  
 
Язык конференции: русский, английский 

15:00-17:00 
 
UTC+9 
30 ноября 
 
КФЕН, ул. Ку-
лаковского, 
48, каб. 263 

Секция Северного форума по образованию и науке по теме 
Кадры для Арктики 
Соорганизаторы: члены постоянной рабочей группы по образованию и 
науке Северного форума, представители органов законодательной и испол-
нительной власти субъектов РФ, муниципальных образований, организаций 
высшего и среднего специального образования, научные работники, члены 
общественных организаций, педагогические работники-члены XIV Съезда 
педагогической общественности РС (Я).  
 
В настоящее время Арктика является одним из приоритетов социально-эконо-
мического развития Российской Федерации и центром территориальных, ре-
сурсных и военно-стратегических интересов мирового сообщества. В органи-
зации арктической политики необходимо делать упор на обеспечение ком-
плексного развития региона и социально ответственной политике. Одним из 
ключевых вопросов является подготовка кадров, привлечение квалифициро-
ванных кадров в арктические регионы, а также организация занятости моло-
дежи и переподготовки местного населения по рабочим специальностям, раз-
витие традиционной и агропромышленной отрасли, поддержка предприни-
мательства и туризма. Необходимо реализовать продуманные меры для при-
влечения и развития человеческого капитала в Арктике, включая не только со-
циальную поддержку, льготы, но и программы подготовки кадров для аркти-
ческих регионов с учетом климатических, экологических, социальных и иных 
особенностей Арктики. Устойчивое развитие Арктики способны реализовать 
только настоящие хозяева Арктики.  
Основными направлениями деятельности государства в Арктической зоне 
должны стать совершенствование инфраструктуры, решение социальных про-
блем коренного населения, развитие традиционной и агропромышленной от-
расли, поддержка предпринимательства и туризма, эффективное использова-
ние ресурсов, социальная политика, направленная на сохранение и увеличе-
ние населения Арктики. 
 
В фокусе обсуждения: 
• роль вузов и учреждений среднего специального образования в подго-

товке кадров для Арктики 
• подготовка кадров из числа коренных малочисленных народов Арктики 
• поддержка и развитие традиционной и агропромышленной отрасли 



 

 

• сотрудничество арктических регионов для привлечения и удержания мо-
лодежи и квалифицированных кадров в Арктике 

• социальная и демографическая политика для привлечения кадров в арк-
тические регионы 

• развитие науки в Арктике 
• развитие предпринимательства и туризма в Арктике.  
 
Модератор: 
Габышева Феодосия Васильевна, народный депутат Государственного Собра-
ния «Ил Тумэн» Республики Саха (Якутия), Председатель комитета по науке, 
образованию, средствам массовой информации и делам общественных орга-
низаций Государственного Собрания «Ил Тумэн» Республики Саха (Якутия) 
 
Приглашены к участию: 
Кириллин Гаврил Витальевич, министр по внешним связям и делам народов 
Республики Саха (Якутия) 
Черноградский Владимир Николаевич, министр по развитию Арктики и де-
лам народов Севера Республики Саха (Якутия) 
Любимова Ирина Павловна, министр образования и науки Республики Саха 
(Якутия) 
Кравцов Сергей Сергеевич, д-р пед. наук, доцент, министр просвещения Рос-
сийской Федерации (г. Москва, Россия) 
Фальков Валерий Николаевич, канд. юрид. наук, доцен, министр науки и выс-
шего образования Российской Федерации (г. Москва, Россия) 
Баринов Игорь Вячеславович, руководитель Федерального агентства по де-
лам национальностей (г. Москва, Россия) 
Чупшева Светлана Витальевна, генеральный директор Агенства стратегиче-
ских инициатив (г. Москва, Россия) 
Калашникова Елена Виссарионовна, председатель Государственого комитета 
Республики Саха (Якутия) по занятости населения (г. Якутск, Россия) 
Игнатьева Саргылана Семеновна, ректор «Арктический государственный ин-
ститут культуры и искусств» (г. Якутск, Россия) 
Николаев Анатолий Николаевич, ректор «Северо- восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова» (г. Якутск, Россия) 
Федоров Валерий Иннокентьевич, ректора «Арктический государственный 
агротехнологический университет» (г. Якутск, Россия) 
Ситникова Наталья Васильевна, руководитель центра кочевого образования 
ФГБНУ «НИИ национальных школ Республики Саха (Якутия)» 

 
Спикеры: 



 

 

Черноградский Владимир Николаевич, министр по развитию Арктики и де-
лам народов Севера Республики Саха (Якутия) 

Николаев Анатолий Николаевич, ректор ФГАОУ ВО «Северо- восточный феде-
ральный университет им. М.К. Аммосова» 

Присяжный Михаил Юрьевич, первый заместитель министра образования и 
науки Республики Саха (Якутия) 

Калашникова Елена Виссарионовна, председатель Государственного коми-
тета Республики Саха (Якутия) по занятости населения  

Унру Софья Александровна, директор Института народов Севера РГПУ им. 
А.И. Герцена 

Черкасова Вера Николаевна, директора КГБ ПОУ «Таймырский колледж» 

Ситникова Наталья Васильевна, заведующая отделом кочевого образования 
ФГБУ «Федеральный институт родных языков народов Российской Федера-
ции» 

Лымар Григорий Васильевич, главный специалист отдела социальной поли-
тики, традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятель-
ности Департамента по делам коренных малочисленных народов Севера 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

Николаева Изольда Ивановна, директор ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогиче-
ский колледж им. С.Ф.Гоголева» 

Сабуров Александр Алексеевич, К.и.н., директор, Институт стратегического 
развития Арктики, Северный (Арктический) федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова, Ответственный секретарь Национального арктического 
научно-образовательного консорциума 

Направления: 
● социальное развитие и молодежная политика 
● наука, образование, компетенции 
● развитие традиционной и агропромышленной отрасли 
● предпринимательство, туризм и другие 
● промышленное освоение Арктики 

Акценты секции: 
● развитие человеческого капитала в Арктике 
● занятость молодежи и переподготовка населения по рабочим специально-

стям на местах 
● приоритеты деятельности по привлечению молодёжи и квалифицирован-

ных кадров в Арктику 

Дистанционное участие: 

Подключиться к конференции Zoom 



 

 

https://us06web.zoom.us/j/89367331550?pwd=REl3dEM5K0pyYW5yOGxEQkt1M
DZRdz09  

Идентификатор конференции: 893 6733 1550 

Код доступа: 225924 

16:30 - 18:30 
 
UTC+9 
30 ноября 
 
Культурный 
центр «Сер-
геляхские 
огни»  
ул. Белин-
ского, 58 
 

Человек в Арктике 
Круглый стол «Культурное наследие и самобытность народов Севера и Арк-
тики: энергия традиций и новации»  
Соорганизатор: ТАСС 
 
2022 год ‒ год народного искусства и нематериального культурного наследия 
народов России ‒ заставил по-новому взглянуть на проблемы популяризации 
народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории 
и культуры; этнокультурного многообразия; культурной самобытности наро-
дов и этнических общностей.  
Быстрые изменения технологий, процессы глобализации и цифровой транс-
формации часто являются разрушительными для существующего уклада, со-
хранения нематериального культурного наследия, обрядов и традиций. На 
многих территориях безвозвратно уходят в прошлое носители нематериаль-
ной культуры, утрачиваются обычаи и артефакты, для молодежи теряют свою 
актуальность музейные экспонаты и памятники культуры. 
Как в этих условиях традиция может уживаться с инновацией? Возможно ли в 
нынешнем веке быстрых скоростей и наступающей виртуальной реальности 
сохранять самобытность и передавать традиции из поколения в поколение? 
Республика Саха (Якутия) ‒ уникальное место с самобытной культурой, насле-
дием и энергией, которая позволяет осваивать новые территории и преобра-
жать уже освоенные. 
 
В фокусе обсуждения: 
 Как сохранить самобытность в условиях быстро меняющегося мира и 

наступления новых технологий 
 Роль цифровых технологий и платформ в сохранении культурного насле-

дия и традиций народов Севера 
 Меры государственной поддержки и сохранения культурного наследия на 

региональном уровне 
 Культурное достояние как драйвер развития креативных индустрий. 
 
Модератор: 
Александрова Ирина Александровна, ТАСС 
 
К участию приглашены:  

https://us06web.zoom.us/j/89367331550?pwd=REl3dEM5K0pyYW5yOGxEQkt1MDZRdz09
https://us06web.zoom.us/j/89367331550?pwd=REl3dEM5K0pyYW5yOGxEQkt1MDZRdz09


 

 

Карманов Роман Владимирович, генеральный директор Президентского 
фонда культурных инициатив  
Абисалов Сослан Русланович, директор Департамента развития Арктической 
зоны Российской Федерации и реализации инфраструктурных проектов Мини-
стерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 
Саввин Афанасий Афанасьевич, директор «Корпорации развития Республики 
Саха (Якутия)»   
Маринина Елена Александровна, директор Фонда «Инносоциум»  
Намаконов Игорь, генеральный директор Федерации креативных индустрий 
Иванов Олег Михайлович, российский ученый, эксперт, аналитик в области 
культуры и креативных индустрий  
Чиряев Петр Александрович, директор Якутской республиканской киносети 
Светлана Солдатова Юрьевна, директор АНО «Продюсерский центр «Север-
ный Характер»  
Жожиков Анатолий Васильевич, кандидат технических наук, доктор педаго-
гических наук, заведующий кафедрой ЮНЕСКО "Адаптация общества и чело-
века в арктических регионах в условиях изменения климата" 

16:30 - 18:30 

UTC+9 
30 ноября 
 
ЮНИТИ, ул. 
Кулаковского, 
42, 2 этаж 

Северный Форум: голос регионов в международной повестке 
Совещание Послов доброй воли Северного Форума 
Организатор: Северный Форум 
 
В условиях практически полного приостановления международного сотрудни-
чества в Арктике и поворота Северного Форума в восточном направлении с 
выходом на глобальный уровень, требуется еще раз переосмыслить Страте-
гию развития Северного Форума до 2030 г. и Концепцию развития Северного 
Форума на кратко- и среднесрочную перспективу.  
Для поддержания международного статуса Северного Форума, обеспечения 
вовлеченности в его деятельность регионов и представителей всех стран Арк-
тики, возникает потребность в обсуждении дальнейшего совершенствования 
организационной и операционной структуры Северного Форума с возможным 
изменением статуса действующих и введением новых компонентов, опреде-
лением степени участия государственных органов без ущерба основным 
направлениям деятельности организации. 
В соответствии с новой Концепцией развития анонсировано открытие член-
ства в Северном Форуме для регионов более южных стран, не обязательно 
имеющим характеристики северных регионов с предоставлением полноцен-
ного или ассоциированного членства. Каковы могут быть географические гра-
ницы функционирования Северного Форума? Какие выгоды может принести 
привлечение южных регионов для всех сторон? Возможно ли членство в Се-
верном Форуме для муниципальных образований и даже физических лиц? 
Роль Совета губернаторов, Комитета региональных координаторов в условиях 
сильного ограничения участия государственных структур в международной 
деятельности? Как использовать потенциал Академии Северного Форума, по-
слов доброй воли, рабочих групп, Молодежного Северного Форума? Эти и 



 

 

другие вопросы в целях обеспечения последовательного и поступательного 
развития Северного Форума предстоит обсудить на данном совещании. 
 
В фокусе обсуждению: 
• Как выстроить эффективную стратегию управления социальными конфлик-

тами на территориях развития 
• Возможно ли обеспечить баланс интересов бизнеса и местного населения 
• Каковы специфические факторы комплексного развития территорий Се-

вера 
 
Модератор:  
Васильев Владимир Николаевич, исполнительный директор Северного Фо-
рума 
 
Основные спикеры: 
Васильев Владимир Николаевич, исполнительный директор Северного Фо-
рума 
Халлдор Йоханнссон, директор Арктического портала, директор Фонда Север-
ного Форума (Исландия) 
 
Участники совещания:  
Послы доброй воли, региональные координаторы, лидеры рабочих групп, Мо-
лодежного Северного Форума, партнеры, приглашенные эксперты. 
 
Формат мероприятия:  
Мероприятие будет проведено в форме «мозгового штурма» после ключевых 
презентаций. 
 
Формы участия: оффлайн / онлайн 
 
Онлайн платформа: ZOOM 
Обеспечивается синхронный перевод на русский и английский языки. 

17:00 – 19:00 

UTC+9 

30 ноября 

 

Круглый стол "Воздух, вода, солнце: альтернативные источники энергии в 
проектах НОЦ "Север" 

Соорганизатор: НОЦ «Север»  

Обсудим вызовы, стоящие перед Россией в рамках внедрения альтернативных 
источников энергии, и обменяемся технологическими решениями, разрабо-
танными партнерами и участниками НОЦ "Север" 

Модератор: 
Борисова Маргарита Афанасьевна, заместитель руководителя Межрегио-
нального проектного офиса НОЦ «Север» (г. Москва)  
 



 

 

Спикеры: 
Мясоедова Вера Васильевна, институт химической физики им. Н. Н. Семенова 
РАН, профессор, доктор химических наук 
Савитенко Максим Анатольевич, директор СК –Групп 
Сафонов Евгений Сергеевич, старший менеджер по стратегии и взаимодей-
ствию с ФОИВ проектного офиса по водородной энергетике АО «Русатом Овер-
сиз» 
Ребров Сергей Григорьевич, д-р техн. наук, ГНЦ ФГУП «Исследовательский 
центр имени М.В. Келдыша» начальник отдела (онлайн) 
Васильев Юрий Владимирович, МФТИ- Исполнительный директор Научно-
технического центра автономной энергетики (онлайн) 
Борисова Маргарита Афанасьевна, заместитель руководителя Межрегио-
нального проектного офиса НОЦ «Север» по направлению «Трансфер техно-
логий и привлечение индустриальных партнеров»  
Куваев Василий Анатольевич, институт мерзлотоведения СО РАН им. П.И. 
Мельникова -Младший научный сотрудник 
Кузьмин Георгий Петрович, институт мерзлотоведения СО РАН им. П.И. Мель-
никова Главный научный сотрудник  

17:00-19:00 
 
UTC+9 
30 ноября 
 
Дистанци-
онно  

Человек в Арктике 
VII Всероссийская НПК «Устойчивый Север: общество, экономика, экология, 
политика» 
Соорганизатор: Всероссийский центр изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) 
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
КОНФЛИКТЫ: КАК СОХРАНИТЬ БАЛАНС В РЕГИОНЕ?» 

Стратегическое значение Арктики – как в вопросах национальной безопасно-
сти и международных отношений, так и в целом – для социально-экономиче-
ского развития России – повышается с каждым годом. Особая роль региона 
закреплена в ряде государственных документов, задавая вектор на комплекс-
ное развитие Арктической зоны: строительство инфраструктуры, внедрение 
новых технологий, привлечение инвестиций. Но нередко крупные технологи-
ческие компании, реализующие масштабные проекты на территориях разви-
тия, сталкиваются с разрастающейся сетью социальных конфликтов. Необхо-
димость обеспечения собственных кадров социальной инфраструктурой, 
столкновение интересов крупного бизнеса и местного населения, значитель-
ная часть которого представлена коренными малочисленными народами Се-
вера, изменения климата, ухудшение экологической обстановки в отдельных 
областях и истощение природно-ресурсной базы – все это ставит перед госу-
дарством, бизнесом и общественными организациями новые задачи, реше-
ние которых критически важно для комплексного социального развития тер-
ритории. 



 

 

 
В фокусе обсуждения: 
• Как выстроить качественную стратегию управления социальными конфлик-

тами на территориях развития 
• Возможно ли обеспечить баланс интересов бизнеса и местного населения 
• Как сохранить социально-экономический базис функционирования корен-

ных малочисленных народов, создавая новые условия жизни в регионе 
• Каковы специфические факторы комплексного развития территорий Се-

вера 
 
Модератор: 
Родин Кирилл Сергевич, директор по работе с органами государственной вла-
сти ВЦИОМ  
 
Спикеры: 
Ермолаев Даниил Ильясович, директор по развитию ВЦИОМ-Консалтинг (он-
лайн) 
Даудрих Наталья Ивановна, руководитель Практики региональных исследо-
ваний и консультирования (онлайн)   
Охлопков Василий Егорович, руководитель обособленного подразделения 
ВЦИОМ-Якутск   
Григорьев Николай Иванович, генеральный директор АНО ДПО «Институт со-
циальных и этнокультурных исследований» (онлайн)  
Терещенко Максим Викторович, министр промышленности и геологии Рес-
публики Саха (Якутия)  
Демин Денис Николаевич, и.о. директора дирекции по стратегии, иннова-
циям и устойчивому развитию, ПАО Газпромнефть (онлайн) 
Черноградский Владимир Николаевич, министр по развитию Арктики и де-
лам народов Севера РС(Я) 
Погодаев Михаил Александрович, заместитель министра по развитию Арк-
тики и делам народов Севера РС(Я) 
Лебедева Екатерина Георгиевна, руководитель отдела по делам народов Се-
вера, Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера РС(Я) 
Маринычев Павел Алексеевич, генеральный директор АО «Алмазы Анабара» 
Лысенок Егор Олегович, директор ООО «ВОСТОК» 
Гутенев Максим Юрьевич, доцент кафедры международных отношений, по-
литологии и регионоведения Южно-Уральского государственного универси-
тета 
 
Дистанционное участие: 



 

 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/88026228392?pwd=ejEzWnpGMmVpTkF2ZU9tbytzb
WpIZz09   
Идентификатор конференции: 880 2622 8392 
Код доступа: 765639 

19:00-21:00 
 
UTC+9 
30 ноября 
 
Культурный 
центр «Сер-
геляхские 
огни»  
ул. Белин-
ского, 58  

Сайд-ивенты 
Экспертная дискуссия «Предотвращение природных катастроф и чрезвы-
чайных ситуаций» 
Соорганизатор: ТАСС 
 
Арктика является уникальным инновационным «полигоном» для экономики 
России и ее топливно-энергетического комплекса.  Однако это еще и крайне 
экологически уязвимый регион, требующий особого отношения к ведению 
производственно-хозяйственной деятельности и организации жизни населе-
ния. 
В Арктической зоне существуют риски возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и биолого-социального характера. Среди них ‒ воз-
никновение ландшафтных пожаров; пожаров технологического оборудова-
ния, жилых и административных зданий; транспортные аварии; аварии с вы-
бросом токсических веществ; радиационные загрязнения и разливы нефте-
продуктов; обрушения зданий и сооружений; аварии на трубопроводах, ком-
мунальных сетях, системах жизнеобеспечения и другие чрезвычайные ситуа-
ции, которые усугубляют сложные климатические и погодные условия. 
Морозы, пожары, шторма, снежные лавины, айсберги и другие опасные при-
родные явления представляют серьезную угрозу для жителей арктических 
территорий и компаний, ведущих здесь свой бизнес. В среднем на территории 
арктического региона в год происходит до 100 чрезвычайных ситуаций при-
родного характера. 
Последствия изменения климата в Якутии заметны как нигде в России: таяние 
мерзлоты, «супержара-2021», лесные пожары. Все это требует усиленной 
охраны лесов, защиты почв и мерзлоты, которые в том числе являются резер-
вуарами для углерода. Согласно исследованиям ООН по климату, сегодня Арк-
тика из-за глобального изменения климата нагревается вдвое быстрее, чем 
остальная поверхность земли. Такие изменения могут привести к таянию веч-
ной мерзлоты и сокращению ледников. Как адаптироваться к непростым при-
родным ситуациям и свести потери от них к минимуму? 
 
В фокусе обсуждения: 
 Как дисбаланс климатической системы провоцирует опасные природные 

явления 
 Их современная классификация и экономический ущерб 

https://us06web.zoom.us/j/88026228392?pwd=ejEzWnpGMmVpTkF2ZU9tbytzbWpIZz09
https://us06web.zoom.us/j/88026228392?pwd=ejEzWnpGMmVpTkF2ZU9tbytzbWpIZz09


 

 

 Существуют ли способы предотвращения опасных природных явлений? 
 Системы мониторинга, контроля и моделирования опасных природных яв-

лений 
 Лесоклиматические проекты 
 
Модератор:  
Александрова Ирина Александровна, ТАСС 
 
К участию приглашены:  
Федоров Александр Васильевич, заместитель директора по научной работе 
Института мерзлотоведения имени П. И. Мельникова СО РАН   
Гордиенко Алексей Николевич, врио начальника научно-исследовательского 
центра ФБГУ «Всероссийский научно-исследовательский институт по пробле-
мам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» 
Чайка Андрей, заместитель директора Департамента конкуренции, энергоэф-
фективности и экологии Министерства экономического развития Российской 
Федерации  
Петров Вадим Олегович, сопредседатель ‒ статс-секретарь Экологической па-
латы России  
Немцов Виталий Михайлович, первый заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Республике Саха (Якутия)  
Шумаков Игорь Анатольевич, руководитель Федеральной службы по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей среды  
Маканова Ирина Юрьевна, директор Департамента государственной поли-
тики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных терри-
торий Минприроды России  
Афанасьев Сахамин Миланович, председатель постоянного комитета по зе-
мельным отношениям, природным ресурсам и экологии Государственного Со-
брания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)  

19:00 – 21:00 
 

UTC+9 
30 сентября 

ЦСИ ГУК, ул. 
Кулаковского, 
42 

Молодежный Северный Форум 
Модель Северного Форума 
Моделирование заседания Совета губернаторов Северного Форума 
 
26 ноября и 30 ноября 2022 года в гибридном формате состоится Модель Се-
верного Форума  
Это моделирование деятельности Северного Форума (СФ) — международной 
неправительственной организации северных регионов, куда входят 12 регио-
нов из 5 стран.  
 
Повестка дня Модели СФ:  
Развитие инноваций на Севере и в Арктике 
 



 

 

В ходе мероприятия будет моделироваться работа следующих органов: 
- Рабочая группа по деловому сотрудничеству на Севере – 26 ноября (онлайн-
формат) 
- Совет губернаторов – 30 ноября (гибридный формат) 
 
Модераторы: 
Винжего Екатерина Александровна, председатель студенческого научно-ис-
следовательского клуба «Арктика» МГИМО (г. Москва, Россия) 
 
Формат:  
Онлайн (Zoom) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1 декабря (Четверг) 
09:30-18:30 
 

UTC+9 
01 декабря 

Учебно-лабо-
раторный 
корпус. Зал 
ученого со-
вета, Белин-
ского, 58 

Сайд-ивенты 
I Научно-Практическая Конференция «Мигалкинские чтения» 
Соорганизатор: КМИ ИЗФиР СВФУ 
 
Конференция приурочена к празднованию 30-летия учреждения органа государ-
ственной власти в сфере координации внешних связей Республики Саха (Якутия) 
и 10-летию основания кафедры международных исследований Института зару-
бежной филологии и регионоведения СВФУ им. М.К. Аммосова. 
В рамках конференции планируется проведение торжественных мероприятий: 30 
сентября 2022 г. - открытие стенда про известных дипломатов – выпускников 
ФИЯ/ИЗФиР В.П. Артамонова и А.В. Мигалкина. 
 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
Модератор: 
Максимова Дарьяна Дмитриевна, к.п.н., и.о. заведующего кафедрой междуна-
родных исследований ИЗФиР СВФУ, заместитель исполнительного директора 
МНО «Северный Форум» 
 
К участию приглашены: 
Кугунуров Владлен Васильевич, директор Института зарубежной филологии и 
регионоведения СВФУ 
Божедонова Анастасия Николаевна, канд. социол. наук, президент Ассоциации 
учителей и преподавателей французского языка РС (Я) 
Сидорова Вера Ивановна, представитель МИД России в г. Якутске 
Ощепков Владимир Платонович, генеральный консул РФ в г.Харбине  
г-на Жигмэда Энхжаргала, генеральный консул Монголии в г. Иркутске  
Кравцов Юрий Николаевич, постоянный представитель РС(Я) при Президенте 
РФ, заместителя Постоянного представителя РС(Я) при Президенте РФ 



 

 

Мигалкин Иван Васильевич, народный поэт РС (Я), заслуженный работник куль-
туры РС(Я), «Воспоминания об Александре Мигалкине» 
Хатылыков Сергей Александрович, заместитель министра по внешним связям 
«30 лет внешним связям РС(Я): основные итоги и перспективы» 
 
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  
«Внешние связи Якутии: 30 лет сотрудничества» 
 
В фокусе обсуждения: 
• Исторические вехи и преемственность в стратегии внешних связей республики 
• Вызовы и возможности развития внешних связей в современных условиях 
• Роль и перспективы побратимских отношений как формы международного 

муниципального сотрудничества в развитии внешних связей Якутии 
• Возможности для международного научного и образовательного сотрудниче-

ства в современных условиях 
• Народная дипломатия, ее перспективы и пределы ее возможностей. 
 
Модераторы:  
Хатылыков Сергей Александрович, заместитель министра по внешним связям и 
делам народов РС(Я) 
Васильев Владимир Николаевич, к.б.н., исполнительный директор МНО «Север-
ный форум», президент Ассоциации по развитию северных территорий «Акаде-
мия Северного Форума» 
 
Спикеры: 
Алексеева Савина Николаевна, председатель молодежного Северного Форума, 
руководитель управления партнерских и акселерационных программ Венчурной 
компании «Якутия» 
Барамыгин Николай Андреевич, председатель Якутского РО общества «Россия – 
Япония», референт аппарата Государственного советника РС(Я) М.Е. Николаев Ва-
сильев Владимир Николаевич, к.б.н., исполнительный директор МНО «Север-
ный форум», президент Ассоциации по развитию северных территорий «Акаде-
мия Северного Форума» 
Дьяконов Николай Васильевич, президент общественной организации РС(Я) 
«Интерсфера» 
Протопопов Валерий Николаевич, заместитель Постоянного представителя РС(Я) 
в ДФО  
 
СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«Актуальные вопросы международных отношений» 
 
Эксперты:  
Дьяконов Николай Васильевич, президент ОО РС(Я) «Интерсфера» - председа-
тель жюри  
Рязанский Максим Николаевич, ведущий специалист Департамента по дела 
народов МВС и ДН РС(Я) 



 

 

Николаева Татьяна Степановна, ведущий специалист кафедры «Международные 
исследования» СВФУ 
 
Участники конференции: 
Андреев Василий Ньургунович, Апросимов Вячеслав Семенович, гр. ЛД-201-2, 
МИ СВФУ - Улучшение (обмен) техники обучения первой медицинской помощи в 
ходе стажировок студентов за рубежом 
Афанасьев Айсен Севостьянович, гр. Б-АОР-351 ИЗФиР СВФУ - Экономическая 
безопасность как элемент безопасности региона 
Бессонова Анастасия Владиславовна, ученица 11 «а» класса Амгинской СОШ № 
1 им. В.Г. Короленко. Руководители: В.Н. Бессонова, Т.Е. Эверстова Межкультур-
ный диалог – история внешних связей Амгинского района (1994 – 2022 гг.) 
Будикина Анжелина Евсеевна гр. Б-АОР-451 ИЗФиР СВФУ - История становления 
и развития внешних связей Республики Саха (Якутия) 
Бочкарев Айсен Ильич, Федоров Дьулустан Вячеславович, гр. Б-ЦС – 21 ФТИ, 
СВФУ Роль природных ресурсов в международных отношениях 
Васильев Иван Олимпиевич, гр. Б-АОР-351 ИЗФиР СВФУ Международный терро-
ризм как угроза национальной безопасности РФ 
Васильева Юлиана Витальевна, Павлова Гералина Германовна, МПТИ (ф) СВФУ 
Особенности межкультурной коммуникации в сети Интернет (на примере соци-
альных сетей и мобильных онлайн игр) онлайн 
Габышева Аэлита Анатольевна, гр. Б-АОР-251 ИЗФиР СВФУ Развитие культурного 
сотрудничества между Россией и Китаем 
Колесов Даниил Андреевич, гр. Б-АОР – 351 ИЗФиР СВФУ – Использование му-
зыки и песен в информационном противостоянии на примере войны на террито-
рии бывшей Югославии 
Лугинова Муза Кирилловна, гр. Б-АОР-251 ИЗФиР СВФУ– Проблема скулшутинга 
в современном мире и действенные способы борьбы с ней на примере зарубеж-
ных стран 
Неустроев Лев Альбертович, гр. Б-АОР-351 ИЗФиР СВФУ – Ядерная проблема 
КНДР как угроза безопасности в АТР 
Николаев Никита Илларионович, гр. БА-РТ-18 ФТИ СВФУ, Культурный обмен во 
время междисциплинарного форума ICDP 
Пономарев Николай Николаевич, гр. БА-НД-20 ГРФ СВФУ - Из опыта реализации 
программы международной студенческой мобильности DAAD 
Hochschulsommerkurse   
Прядченко Валерия Евгеньевна, гр. Б-АОР – 351 ИЗФиР СВФУ -  Влияние корей-
ской поп-культуры в России 
Романов Ньургун Олегович, гр. Б-АОР-251 ИЗФиР СВФУ- Геополитика стран полу-
острова Индостан 
Саввинова Раиса Яновна, гр. ПБ-ПО-20-301 ИЗФиР СВФУ- Вклад М.Е. Николаева в 
развитие международных отношений в Республике Саха (Якутия) 
Соколова Марина Ивановна, гр. Б-АОР-351, ИЗФиР СВФУ, Влияние исторического 
аспекта в современных англоязычных СМИ 
Рахлеева Алина Ивановна, гр. П-21-02-1 МИ СВФУ - Возможности для молодых 
медиков обучиться за рубежом, в частности в Южной Корее 



 

 

Слепцов Николай Анатольевич, гр. С-ХО-21 ИЕН СВФУ, Роль студента в ESG разви-
тии Университета 
Федорова Степанида Прокопьевна, гр. Б-АОР – 351 ИЗФиР СВФУ, Арт-индустрия 
как способ коммуникации РС(Я) с миром 
 
Основные направления работы конференции: 
● Студенческая конференция, посвященная актуальным вопросам международ-

ных отношений; 
● Панельная дискуссия «Внешние связи Якутии: 30 лет сотрудничества». 
По итогам конференции планируется выпуск сборника материалов (РИНЦ). 

10:00-12:00 
UTC+9 
01 декабря 
 
Точка кипе-
ния, ул. Кула-
ковского, 48 

Человек в Арктике 
VII Всероссийская НПК  
Устойчивый Север: общество, экономика, экология, политика 
 
Круглый стол. Согласованное решение задач устойчивого развития северных 
территорий: традиции и трансформационные процессы 
 
В фокусе обсуждения: 
 Международные условия развития Арктической зоны России. 
 Опыт предотвращения и смягчения конфликтных взаимодействий человека с 

белым медведем в Российской Арктике.  
 Межрегиональное взаимодействие - основа устойчивого развития северных 

регионов. 
 Этнологическая экспертиза как фактор устойчивого развития территорий тра-

диционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера РС (Я). 

 Создание условий для успешного самоопределения и участия молодёжи в ре-
шении целей и задач социально-экономического развития республики. 

 Роль научной дипломатии в социально-экономическом освоении российской 
Арктики. 

 Тенденции в организации региональной науки. Научно-образовательные 
центры как этап жизненного цикла идей и взглядов на управление хозяйством 
регионов Севера. 

 Налоговые инструменты устойчивого развития арктических территорий Рос-
сии, Льготы и преференции для Арктики в контексте налоговой политики Рос-
сии. Теории потребления и отечественная статистика 

 
Модераторы: 
Гуляев Петр Владимирович, канд. эконом. наук, доцент, директор НИИ регио-
нальной экономики Севера СВФУ. 
Крюков Яков Валерьевич, канд. эконом. наук, старший научный сотрудник Ин-
ститута экономики и организации промышленного производства СО РАН, г. Ново-
сибирск. 
 
Спикеры:  



 

 

Михайлова Евгения Исаевна, Академик РАО, д.п.н., Президент Северо-Восточ-
ного федерального университета М.К. Аммосова 

Криворотов Андрей Константинович, к.э.н., доцент кафедры управления инно-
вациями Московского государственного института международных отношений 
(МГИМО) МИД Российской Федерации 

Левицкая (Семенова) Варвара Сергеевна, Главный координатор проектов по со-
хранению биоразнообразия Арктики WWF России 

Рензин Олег Маркович, к.э.н., советник научного руководителя Института эконо-
мических исследований ДВО РАН (уточняется) 

Язев Евгений Никандрович, к.э.н., ведущий научный сотрудник Академии наук 
Республики Саха (Якутия); 

Никулкина Инга Владимировна, д.э.н., профессор Департамента налогов и 
налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа 
ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
(г. Москва) 

Шадрин Вячеслав Иванович, Вице-президент АКМНС Республика Саха (Якутия), 
научный сотрудник ИГИиПМНС СО РАН 

Соломонов Михаил Прокопьевич, к.э.н., доцент, научный сотрудник ФИЦ Якут-
ский научный центр СО РАН 

10:00-12:00 
UTC+9 
01 декабря 
 
Ил Тумэн, ул. 
Ярослав-
ского, 24/1  

Человек в Арктике 
VII Всероссийская НПК  
Устойчивый Север: общество, экономика, экология, политика 
Соорганизатор: Министерство экономики Республики Саха (Якутия) 
 
Круглый стол, посвященный 75-летию видного государственного деятеля Р. 
А. Бурнашева 
 
В фокусе обсуждения: 
• Роберт Андреевич Бурнашов – видный государственный и политический дея-

тель Республики Саха (Якутия) 
• председатель Государственного комитета РС(Я) по управлению государствен-

ным имуществом 
• приватизации и антимонопольной политике (1991-1993 гг.) 
• председатель Государственного комитета РС(Я) по экономике и прогнозиро-

ванию (1993-1994 гг.) 
• заместитель Председателя Правительства РС(Я) (1995-1996 гг.) 
• директор Департамента пенсионной службы РС(Я) (1997-2000 гг.)  
• управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ - Единой пенсионной 

службы по РС(Я) (2000 г.) 
• советник Президента Международной ассоциации пенсионных фондов (2001-

2003 гг.)  



 

 

• народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) II созыва  
• представитель Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) в Совете Федера-

ции Федерального Собрания РФ (2002-2003 гг.) 
• народный депутат РС(Я) III созыва 
• заслуженный экономист РФ 
• заслуженный работник народного хозяйства РС(Я) 
• почетный работник Пенсионного фонда РФ 
• почетный гражданин Мегино-Кангаласского улуса 
 
Модератор: 
Данилов Владимир Данилович, директор представительства АКБ «Международ-
ный финансовый клуб» (Банк МФК) в Республике Саха (Якутия)  
 
Спикеры:  
Жондоров Валерий Алексеевич, министр финансов Республики Саха (Якутия) 
Власов Александр Васильевич, заместитель председателя Центральной избира-
тельной комиссии Республики Саха (Якутия) 
Степанов Георгий Михайлович, управляющий отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) 
Тихонов Дмитрий Иванович, глава муниципального района «Мегино-Кангалас-
ский улус» 
Кугаевский Александр Андреевич, заместитель ректора Северо-Восточного фе-
дерального университета имени М.К. Аммосова по аналитической и экспертной 
деятельности 
Григорьева (Бурнашова) Альбина Андреевна, заместитель главы по социальным 
вопросам муниципального района «Мегино-Кангаласский улус» 
Шипков Руслан Юрьевич, исполнительный директор ООО «Сахаметан» 

11:00-16:00 
 
UTC+9 
01 декабря 
 
ДНК СВФУ 

Сайд-ивент 

Соорганизаторы: Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Ам-
мосова, Дальневосточный федеральный университет, Евразийский нацио-
нальный университет им. Л. Н. Гумилева, Национальная библиотека РС (Я) 

Второй день семинара 

Модератор: 

Ермолаева Юлия Никифоровна, канд. ист. наук, доцент ИФ СВФУ 

Спикеры: 

Стручкова Наталья Анатольевна, канд. ист. наук, декан ИФ СВФУ «Круговой та-
нец якутов в контексте этногенетических процессов Евразии» 

Акимова Валентина Семеновна, канд. ист. наук, доцент ИФ СВФУ «Меховая 
одежда как фактор адаптации в условиях холода» 

Алексеев Анатолий Николаевич, канд.ист. наук, доцент ИФ СВФУ «Медвежий 
обычай эвенов» 



 

 

Аргунов Валерий Георгиевич, канд. ист. наук, доцент ИФ СВФУ «Состояние ар-
хеологической изученности Якутского Заполярья» 

Винокурова Анна Викторовна, канд. социол. наук, доцент Департамента соци-
альных наук ШИГН ДВФУ «Внутренняя миграция в Монголии: основные тенден-
ции и динамика развития» 

Яковлев Айтал Игоревич, канд. ист. наук, доцент ИФ СВФУ, н.с. ИГИиПМНС СО РАН 
“Собака в повседневном пространстве якутского села” 

Гоголев Анатолий Игнатьевич, д-р. ист. наук, профессор ИФ СВФУ, Яковлева Ка-
питолина Максимовна, канд. ист. наук, доцент ИФ СВФУ «Средневековые серьги 
якутов» 

Умиткалиев Улан Умиткалиевич, канд. ист. наук, доцент ИФ ЕНУ «Мировоззрение 
древнего населения эпохи бронзы по материалам погребальных памятников 
Восточного Казахстана» 

Брынза Татьяна Васильевна, ст. преп. ИФ ЕНУ «Археологические исследования в 
Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева» 

Пестерева Кюннэй Айдааровна, ст. преп. ИФ СВФУ «Культурная принадлеж-
ность и хронология археологических памятников Лено-Амгинского междуре-
чья» 

Васильев Сергей Ефимович, ст. преп. ФТИ СВФУ «Создание цифровых 3D-копий 
как средство сохранения историко-культурного наследия» 

Васильева Ольга Валерьевна, канд. полит. наук, с.н.с., руководитель Центра эт-
носоциологических исследований «Скотоводческое хозяйство и формирование 
образов этнической культуры» 

Тиникова Елена Евгеньевна, канд. ист. наук, н. с. Хакасского научно-исследова-
тельского института языка, литературы и истории (Хакасия) «Между городом и се-
лом: поселки городского типа в республиках Саяно-Алтая» 

Прокопьева Александра Николаевна, н.с. ИГИиПМНС СО РАН «Гендерные иссле-
дования в погребальной археологии Якутии» 

Слепцова Айталина Алексеевна, м.н.с. ИГИиПМНС СО РАН, Якутск, аспирант 
ИМБТ СО РАН, Улан-Удэ «Сэргэ - культурное наследие Якутии» 

Федоров Святослав Игоревич, м.н.с. ИГИиПМНС СО РАН «Трансформация повсе-
дневной охотничьей деятельности у якутов» 

Тлеугабулов Данияр Толегенович, СНС НИИ археологии им. К.А. Акишева «Кур-
ганы сакской элиты в Северном Казахстане» 

Ермолаев Алексей Николаевич, аспирант 1 года ИФ СВФУ «3D экспонаты в му-
зеях Якутии». Науч. рук.: Яковлева К.М. канд. ист. наук, доцент ИФ СВФУ 

Руфов Дмитрий Евгеньевич, аспирант 1 года ИФ СВФУ «Хомус в традиционной 
культуре якутов». Науч. рук: Гоголев А.И., д-р ист. наук, Профессор ИФ СВФУ 



 

 

Семенов Анатолий Артемович, аспирант 1 года ИФ СВФУ «Лиса в охотничьей 
культуре якутов». Науч. рук.: Аргунов В.Г. канд. ист. наук, доцент ИФ СВФУ 

Габышев Айсиэн Сергеевич, аспирант 1 года ИФ СВФУ «Основные этапы изуче-
ния бронзового века Якутии». Науч. рук.: Аргунов В.Г., канд. ист. наук, доцент ИФ 
СВФУ 

Гриценко Ольга Александровна, магистрант 1 года ИСиР ЮФУ «Практики здоро-
вьесберегающего поведения современной молодежи (на материалах Примор-
ского края)». Науч. рук.: Винокурова А.В. канд. социол. наук, доцент ДСН ДВФУ 

Диодоров Аркадий Романович, магистрант 1 года ИФ СВФУ «Этнологическая 
экспертиза в Республике Саха (Якутия) – состояние и направления развития». 
Науч. рук.: Яковлев А.И., канд. ист. наук, доцент ИФ СВФУ, н.с. ИГИиПМНС СО РАН 

Зайцева Юлия Геннадьевна, магистрант 1 года ШИГН ДВФУ «Межрегиональная 
трудовая миграция на Дальнем Востоке России: кейс Приморья». Науч. рук.: Ви-
нокурова А.В. канд. социол. наук, доцент ДСН ДВФУ 

Каримбаева Зулхумар Расулжанкызы, магистрант 1 года ИФ СВФУ «Функция и 
эволюция серег с эпохи бронзы до тюркского периода». Науч. рук.: Хабдулина 
М.К., канд. ист. наук., доцент ЕНУ 

Куандыкова Гульназ Талгатовна, магистрант 1 года ИФ СВФУ «Преемственность 
погребально-поминальных традиций с конями в культурах кочевых народов 
Евразии: казахи и якуты». Науч. рук.: Умиткалиев У. У., канд. ист. наук., доцент 

Лунева Виктория Павловна, магистрант 1 года ШИГН ДВФУ «Репродуктивные 
установки молодых семей Приморского края». Науч. рук.: Винокурова А.В. канд. 
социол. наук, доцент ДСН ДВФУ 

Михайлова Саргылана Михайловна, магистрант 1 года ИФ СВФУ «Питание и эт-
номедицина якутов». Науч. рук.: Яковлева К.М. канд. ист. наук, доцент ИФ СВФУ 

Необутова Ньургуйаана Ильинична, магистрант 1 года ИФ СВФУ «Животный мир 
в структуре повседневной жизни с. Майя». Науч. рук.: Яковлев А.И., канд. ист. 
наук, доцент ИФ СВФУ, н.с. ИГИиПМНС СО РАН 

Никифоров Егор Трофимович, магистрант 1 года ИФ СВФУ «Трансформация 
культа огня у якутов». Науч. рук.: Яковлева К.М. канд. ист. наук, доцент ИФ СВФУ  

Семенова Кэрэчээнэ Павловна, магистрант 1 года ИДЕМ НИУ ВШЭ «Иностранные 
студенты: формирование и реализация адаптационных стратегий (на мате-
риалах Дальневосточного федерального университета)». Науч. рук.: Виноку-
рова А.В. канд. социол. наук, доцент ДСН ДВФУ. 

15:00-17:00 
 
UTC+9 
01 декабря 
 

Человек в Арктике 
VII Всероссийская НПК  
Устойчивый Север: общество, экономика, экология, политика 
 
Секция 1. Экономика природопользования северных территорий 
 



 

 

КТФ, ул. Кула-
ковского, 50, 
234 каб.   

Модератор:  
Григорьева Елена Эдуардовна, канд. эконом. наук, доцент, ведущий научный со-
трудник - ученый секретарь НИИ региональной экономики Севера СВФУ 
 
Спикеры: 
Гальцева Наталья Васильевна, д-р экном. наук, доцент, заместитель директора 
по научной работе Северо-Восточного комплексного НИИ им. Н.А. Шило ДВО РАН 
(г. Магадан) 
Каймонов Михаил Васильевич, канд. техн. наук, старший научный сотрудник Ин-
ститута горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН 
Халгаева Мария Владимировна, оперуполномоченный ОМВД России по Нерюн-
гринскому району, аспирант Финансово-экономического института СВФУ 
Батугина Наталья Сергеевна, д-р эконом. наук, доцент, главный научный сотруд-
ник Института горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН 
Шадрина Людмила Панкратьевна, канд. ф.-м.н., руководитель отдела, ведущий 
научный сотрудник Академии наук РС (Я) 
Шадрин Вячеслав Иванович, вице-президент АКМНС Республика Саха (Якутия), 
научный сотрудник ИГИиПМНС СО РАН 
Григорьева Елена Эдуардовна, к.э.н., ведущий научный сотрудник НИИ регио-
нальной экономики Севера СВФУ 
Егоров Николай Егорович, к.ф-м.н., ведущий научный сотрудник НИИ региональ-
ной экономики Севера СВФУ 
Ковров Григорий Сидорович, к.э.н., ведущий научный сотрудник НИИ региональ-
ной экономики Севера СВФУ 
Харыбина Анфиса Сергеевна, Норкина Полина Сергеевна, Юмашева Анастасия 
Константиновна, Инженер кафедры геоэкологии Российский государственный 
университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени 
И.М. Губкина/ ИПНГ РАН 
 
Онлайн: 
Уляшева Лариса Геннадьевна, инженер – исследователь Института социально – 
экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 
Величенко Валерий Владимирович, к.б.н., в. н. с. Научно-исследовательский ин-
ститут прикладной экологии Севера им. профессора Д.Д. Саввинова СВФУ 
Носков Владимир Александрович, младший научный сотрудник Института соци-
ально-экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 
Иванов Валентин Александрович, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник 
Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми 
НЦ УрО РАН 
Мальцева Ирина Станиславовна, к.э.н., старший научный сотрудник Института 
социально-экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО 
РАН 
Делахова Анна Михайловна, Григорьев Евгений Петрович, старший научный со-
трудник НИИ региональной экономики Севера СВФУ/студент ГРФ СВФУ 
Игнатьева Полина Михайловна, Инженер-исследователь ГБУ Академия наук 
РС(Я) 



 

 

Никифорова Валентина Васильевна, Парников Евгений Германович, к.э.н., веду-
щий научный сотрудник НИИ региональной экономики Севера СВФУ/ магистрант 
ЮФ СВФУ  
 
Дистанционное участие: 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/81625862906?pwd=c045ZkRrR1VPZ01MZytoVXVXa1Y2Q
T09  
Идентификатор конференции: 816 2586 2906 
Код доступа: 655708 

15:00-17:00 
 
UTC+9 
01 декабря 
 
КФЕН, Точка 
кипения ул. 
Кулаков-
ского, 48 

Человек в Арктике 
VII Всероссийская НПК  
Устойчивый Север: общество, экономика, экология, политика 
 
Секция 2. Демографический и трудовой потенциал развития северных тер-
риторий 
 
Модератор:  
Толстых Геннадий Владимирович, д.и.н., действительный член Академии наук 
РС (Я), вице-президент Академии наук Республики Саха (Якутия)  
 
Спикеры: 
Толстых Геннадий Владимирович, д.и.н., действительный член Академии наук 
РС (Я), руководитель отдела исследования социально-трудовой сферы Арктиче-
ского научно-исследовательского центра Академии наук РС (Я) 
Теплякова Елена Юрьевна, Заместитель министра труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия)  
Попов Анатолий Афанасьевич, д.э.н., профессор, действительный член Акаде-
мии наук Республики Саха (Якутия), Российской Академии социальных наук, меж-
дународной Академии науковедения, заведующий кафедрой экономической 
теории ФЭИ СВФУ 
Попова Ольга Васильевна, к.э.н., ведущий научный сотрудник ГБУ Арктический 
научно-исследовательский центр Республики Саха (Якутия) 
Барашкова Анастасия Спиридоновна, Стручкова Татьяна Егорова, к.э.н., веду-
щий научный сотрудник НИИ региональной экономики Севера СВФУ/Педагогиче-
ский Институт СВФУ им. М.К. Аммосова. Группа Б-ЛО-19, студентка 4 курса 
Синица Арсений Леонидович, к.э.н., научный сотрудник лаборатории экономи-
ческого образования, экономический факультет Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова 
Зырянова Мария Александровна, м.н.с. Института социально-экономических и 
энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Республика Коми, г. Сык-
тывкар 
Захаров Евгений Сергеевич,  Аммосов Иван Николаевич, магистрант кафедры 
«Экономика труда и социальные отношения» ФЭИ СВФУ/к.э.н., доцент кафедры 
«Экономика труда и социальные отношения» ФЭИ СВФУ 

https://us06web.zoom.us/j/81625862906?pwd=c045ZkRrR1VPZ01MZytoVXVXa1Y2QT09
https://us06web.zoom.us/j/81625862906?pwd=c045ZkRrR1VPZ01MZytoVXVXa1Y2QT09


 

 

Кондратьева Валентина Ильинична, к.э.н., советник директора, в.н.с.-зав.лабо-
раторией НИИ региональной экономики Севера СВФУ 
Барашкова Анастасия Спиридоновна, к.э.н., ведущий научный сотрудник НИИ 
региональной экономики Севера СВФУ 
 
Онлайн: 
Попова Лариса Алексеевна, д.э.н., доцент, зам. Директора по научной работе Ин-
ститута социально-экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми 
НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар (ИСЭ и ЭПС ФИЦ Коми НЦ УрО РАН)  
Милаева Татьяна Васильевна, канд. психол. наук, с.н.с. Института социально-эко-
номических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктыв-
кар 
Васильева Елена Александровна, д.соц.н., доцент, профессор Северо-Западного 
института управления - филиал Российской академии народного хозяйства и гос-
ударственной службы  
Степанова Айыына Николаевна, Корнилов Дмитрий Дмитриевич, магистрант 
СевероВосточного федерального университета имени М.К. Аммосова/д.э.н., про-
фессор Финансовоэкономический институт СВФУ 
Соловьева Клавдия Андреевна, Постникова Кюнней Юрьевна, студентка ка-
федры экономики труда и социальных отношений Финансово-экономический ин-
ститут СВФУ 
Тотонова Елена Егоровна, магистрант кафедры ЭТиСО ФЭИ  
Больницкая Айталина Николаевна, к.социол.н., ведущий научный сотрудник 
Арктический научно-исследовательский центр Республики Саха (Якутия) 
Стручкова Екатерина Спиридоновна, преподаватель Финансовоэкономический 
колледж им. И.И. Фадеева 
Тарасова - Сивцева Оксана Михайловна, старший научный сотрудник НИИ реги-
ональной экономики Севера СВФУ 
 
Дистанционное участие: 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/85604287788?pwd=Vyt6VmJtRFBNUDN3REhqa1pjem9iU
T09  
Идентификатор конференции: 856 0428 7788 
Код доступа: 705832 

15:00-17:00 
 
UTC+9 
01 декабря 
 
КФЕН, ул. Ку-
лаковского, 
48, каб. 263 

Человек в Арктике 
VII Всероссийская НПК  
Устойчивый Север: общество, экономика, экология, политика 
 
Секция 3. Организация и пространственное развитие социально-экономиче-
ских систем северного региона: современные подходы, тенденции и перспек-
тивы 
 
Модераторы:  
Гуляев Петр Владимирович, к.э.н., директор НИИ региональной экономики Се-
вера СВФУ 

https://us06web.zoom.us/j/85604287788?pwd=Vyt6VmJtRFBNUDN3REhqa1pjem9iUT09
https://us06web.zoom.us/j/85604287788?pwd=Vyt6VmJtRFBNUDN3REhqa1pjem9iUT09


 

 

Кугаевский Александр Андреевич, к.э.н., заместитель ректора по аналитической 
и экспертной деятельности СВФУ 
 
Спикеры: 
Фавстрицкая Оксана Сергеевна, к.э.н., старший научный сотрудник Северо-Во-
сточного комплексного НИИ им. Н.А. Шило ДВО РАН (г. Магадан) 
Никулкина Инга Владимировна, д.э.н., профессор Департамента налогов и нало-
гового администрирования Финансового университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации (г. Москва) 
Бардаль Анна Борисовна, к.э.н., ведущий научный сотрудник Института экономи-
ческих исследований ДВО РАН, г. Хабаровск 
Филиппов Дмитрий Васильевич, к.э.н., декан Автодорожного факультета СВФУ 
Заостровских Елена Анатольевна, к.э.н., научный сотрудник Института экономи-
ческих исследований ДВО РАН, г. Хабаровск 
Крюков Яков Валерьевич, к.э.н., старший научный сотрудник Института эконо-
мики и организации промышленного производства СО РАН, г. Новосибирск 
Белозёров Сергей Анатольевич, д.э.н., профессор Санкт-Петербургского государ-
ственного университета 
Соколовская Елена Васильевна, к.э.н., доцент Санкт-Петербургского государ-
ственного университета 
Савинова Валерия Анатольевна, Аспирант Московского Архитектурного инсти-
тута 
Стыров Максим Михайлович, к.э.н., старший научный сотрудник Института соци-
ально-экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, 
г. Сыктывкар 
Носов Леонид Сергеевич, к.ф-м.н., доцент Сыктывкарского государственного 
университета им. Питирима Сорокина, заведующий кафедрой Коми республикан-
ского института развития образования 
Колечков Дмитрий Васильевич, к.э.н., старший научный сотрудник Института со-
циально-экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО 
РАН, г. Сыктывкар 
Шишелов Максим Александрович, к.э.н., старший научный сотрудник Института 
социально-экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО 
РАН, г. Сыктывкар 
Шарыпова Ольга Анатольевна, к.э.н., старший научный сотрудник Северо-Во-
сточного комплексного НИИ им. Н.А. Шило ДВО РАН, г. Магадан 
Филиппова Юлия Анатольевна, руководитель отдела макроэкономического ана-
лиза ГАУ "Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха (Яку-
тия)" 
 
Онлайн:  
Краснопольский Борис Хананович, д.э.н., профессор Института экономических 
исследований ДВО РАН, г. Хабаровск 
Гуляев Петр Владимирович, к.э.н., доцент, директор НИИРЭС СВФУ 



 

 

Сергунин Александр Анатольевич, д-р полит. наук, Профессор кафедры теории и 
истории международных отношений Санкт-Петербургского государственного 
университета 
Егорова Татьяна Поликарповна, к.э.н., ведущий научный сотрудник НИИ регио-
нальной экономики Севера СВФУ 
Пантилов Эрхан Иванович, студент АДФ СВФУ 
Делахова Анна Михайловна, старший преподаватель Финансово-экономиче-
ского института СВФУ 
Охлопков Гаврил Николаевич, старший преподаватель института математики и 
информатики СВФУ 
Делахова Анна Михайловна, старший научный сотрудник НИИ региональной 
экономики Севера СВФУ 
Григорьев Геннадий Петрович, студент Автодорожного факультета СВФУ 
Федорова Екатерина Ярославовна, к.э.н., ведущий научный сотрудник ФИЦ «Якут-
ский научный центр СО РАН» 
Федорова Екатерина Ярославовна, к.э.н., ведущий научный сотрудник ФИЦ 
«Якутский научный центр СО РАН» 
Колечков Дмитрий Васильевич, к.э.н., старший научный сотрудник, доцент Ин-
ститута социально-экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми 
НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар 
Григорьев Геннадий Петрович, студент Автодорожного факультета СВФУ 
Гаджиев Юсиф Алимович, к.э.н., заведующий лаборатории финансово-экономи-
ческих проблем Института социально-экономических и энергетических проблем 
Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар 
Язев Евгений Никандрович, к.э.н., ведущий научный сотрудник Академии наук 
Республики Саха (Якутия) 
Кондратьева Валентина Ильинична, Зорин Григорий Евгеньевич, советник ди-
ректора НИИ региональной экономики Севера, старший научный сотрудник НИИ 
региональной экономики Севера СВФУ 
Егорова Куннэй Константиновна, Багаева Надежда Юрьевна, студент Финан-
сово-экономического института СВФУ/старший преподаватель Финансово-эконо-
мического института СВФУ 
Багаева Надежда Юрьевна, старший преподаватель Финансово-экономического 
института СВФУ 
Ржохин Антон Александрович, аспирант базовой кафедры биоэкономики и про-
довольственной безопасности Дальневосточного государственного универси-
тета, г. Владивосток 
Гордячкова Ольга Витальевна, к.э.н., доцент Новосибирского государственного 
технического университета (г. Новосибирск) 
Калаврий Татьяна Юрьевна, к.э.н., доцент Финансово-экономического института 
СВФУ, г. Якутск 
 
Дистанционное участие: 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/88228433440?pwd=QlJKeTFQaGlMWmZycGVjZFY3b2c5d
z09  

https://us06web.zoom.us/j/88228433440?pwd=QlJKeTFQaGlMWmZycGVjZFY3b2c5dz09
https://us06web.zoom.us/j/88228433440?pwd=QlJKeTFQaGlMWmZycGVjZFY3b2c5dz09


 

 

Идентификатор конференции: 882 2843 3440 
Код доступа: 761956 

15:00-18:00 
 
UTC+9 
01 декабря 
 
ГУК СВФУ, Ку-
лаковского, 
42, каб. 350 

Человек в Арктике 
VII Всероссийская НПК  
Устойчивый Север: общество, экономика, экология, политика 
 
Круглый стол. Арктическое право: тенденции формирования и перспективы 
развития 
 
В фокусе обсуждения: 
• Дискуссия будет посвящена обсуждению концепции становления и развития 

арктического права, определению его места в правовой системе РФ и между-
народного права, анализу комплексных правовых проблем устойчивого раз-
вития арктических и северных территорий РФ в свете арктического права. 

• Спектр анализируемых вопросов будет иметь комплексный характер, т.е. бу-
дут представлены как результаты научных исследований с правовым и меж-
дисциплинарным присутствием, так и рассмотрены проблемы законодатель-
ного и правоприменительного характера 

• Предлагается обмен опытом по результатам реализации правовых норм, ре-
гламентирующих правоотношения из предложенной тематики.  

• Совокупность поставленных вопросов и результатов их обсуждения призваны 
консолидировать усилия юридического сообщества в направлениях устойчи-
вого развития Арктики и северных территорий, ориентировать их на более ак-
туальные правовые проблемы и поиск новейших путей их решения. 

 
Модератор: 
Ушницкий Рум Румович, декан юридического факультета СВФУ 
 
Спикеры:  
Голомарева Елена Христофоровна, председатель постоянного комитета Государ-
ственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам коренных 
малочисленных народов Севера и делам Арктики 
Гоголев Петр Васильевич, Председатель Конституционного совета Республики 
Саха (Якутия), д.ю.н., профессор кафедры конституционного и муниципального 
права юридического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова 
Погодаев Михаил Александрович, заместитель министра по развитию Арктики и 
делам народов Севера Республики Саха (Якутия) 
Роббек Константин Васильевич, Уполномоченный по правам коренных малочис-
ленных народов Севера в Республике Саха (Якутия) 
Кряжков Владимир Алексеевич, д.ю.н., профессор Департамента публичного 
права факультета права Национального исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики», г. Москва (онлайн) 
Максимова Ольга Дмитриевна, д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права, декан юридического факультета Московского гума-
нитарного университета, г. Москва (онлайн) 
Филиппова Наталья Алексеевна, д.ю.н., профессор кафедры государственного и 



 

 

муниципального права юридического института Сургутского государственного 
университета, д.ю.н., г. Сургут (онлайн) 
Иванова Татьяна Спартаковна, д.ю.н., профессор кафедры Арктического права и 
права стран АТР юридического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова 
Криворотов Андрей Константинович, к.э.н.,доцент кафедры управления иннова-
циями МГИМО МИД РФ 
Слепцов Анатолий Николаевич, к.ю.н., доцент заведующий кафедрой Арктиче-
ского права и права стран АТР юридического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова 
Гладун Елена Федоровна, к.ю.н., доцент, профессор кафедры государственного и 
муниципального управления Института государства и права Тюменского государ-
ственного университета, главный редактор журнала BRICS Law Journal, председа-
тель Совета по этике научных публикаций Ассоциации научных редакторов и из-
дателей (АНРИ), г. Тюмень (онлайн) 
Криворотов Андрей Константинович, к.э.н., доцент кафедры управления иннова-
циями МГИМО МИД России (Одинцовский филиал), г. Одинцово (онлайн) 
Баттахов Петр Петрович, к.ю.н., старший научный сотрудник сектора граждан-
ского и предпринимательского права Института государства и права РАН, г. 
Москва (онлайн) 
Гордеева Ирина Вячеславовна, министр юстиции Кировской области, аспирант 2 
года обучения кафедры государственного и муниципального права Института гос-
ударства и права Сургутского государственного университета, г. Киров, (онлайн) 
Мултанов Семен Анатольевич, студент юридического института Сургутского гос-
ударственного университета, г. Сургут (онлайн)  
 
Дистанционное участие: 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/81257242072?pwd=bW5GVWNjRHBzTzJmOHNJRnFXL0R
6UT09  
Идентификатор конференции: 812 5724 2072 
Код доступа: 898224 

17:00 - 19:00 
 
UTC+9 
01 декабря 
 
КЦ «Сегелях-
ские огни» 
 
 

Человек в Арктике 
VII Всероссийская НПК  
Устойчивый Север: общество, экономика, экология, политика 
 
Секция 4. Новые решения в формировании общественного пространства в се-
верных населенных пунктах 
 
Темы для обсуждения: 
Сегодня в современном мире, вопрос улучшения качества городской и сельской 
среды ставится на первое место. Общественное пространство является важным 
элементом для городской среды, который влияет на отношение жителей к району 
или городу. Такие пространства хорошо повышают экономику, улучшают соци-
альную жизнь общества, создавая благоприятную атмосферу среды. 
Концепции по формированию общественных пространств – одна из самых акту-
альных задач для градостроителей, архитекторов, дизайнеров, социологов, кото-
рые выдвигают целый ряд новых инновационных решений данной проблемы. 

https://us06web.zoom.us/j/81257242072?pwd=bW5GVWNjRHBzTzJmOHNJRnFXL0R6UT09
https://us06web.zoom.us/j/81257242072?pwd=bW5GVWNjRHBzTzJmOHNJRnFXL0R6UT09


 

 

По итогам данного мероприятия будет запущен проект, нацеленный на устойчи-
вое развитие регионов с суровыми природно-климатическими условиями. Разви-
тие общественных пространств пойдет на пользу улучшения качества жизни и 
удовлетворенности населения, создавая условия комфортного проживания. По-
иск новых решений в создании общественных пространств в северных условиях 
даст большой вклад в экономику и социальное пространство регионов Севера и 
Арктики. 
 
Модераторы:  
Никоноров Сергей Михайлович, эксперт ПОРА по устойчивому развитию, доктор 
экономических наук, профессор кафедры экономики природопользования, ди-
ректор Центра исследования экономических проблем развития Арктики Эконо-
мического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
Максимова Дарьяна Дмитриевна, канд. полит. наук, заместитель исполнитель-
ного директора Северного Форума, и.о. заведующей кафедрой международных 
исследований Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ, руково-
дитель Центра международных арктических и азиатских исследований СВФУ 
 
Спикеры: 
Григорьев Евгений Николаевич, глава городского округа «город Якутск» 
Алексеева Ирина Дмитриевна, руководитель Управления архитектуры и градо-
строительства при Главе РС(Я), главный архитектор Якутии, почетный архитектор 
РС(Я) 
Кайчанов Александр Вячеславович, канд. техн. наук, доцент, зав. каф. Автома-
тики и вычислительной техники, Мурманский государственный технический уни-
верситет 
Алексеев Николай Николаевич, доцент кафедры «Архитектура и городское стро-
ительство» Инженерно-технического института СВФУ 
Амельчугов Сергей Петрович, заведующий кафедрой Инженерно-строительного 
института СФУ (Красноярск) 
Винницкий Максим Валерьевич, канд. архит. наук, профессор кафедры архитек-
турного проектирования, Уральский государственный архитектурно-художе-
ственный университет», г. Екатеринбург) (онлайн) 
Ермолаев Ариан Арианович, дизайнер, бизнесмен, быв. зам. Министра культуры 
и духовного развития РС(Я) 
Жуйкова Ирина Ярославовна, начальник Управления социальных и благотвори-
тельных программ ПАО «ГМК Норильский никель» 
Клочков Олег Евгеньевич, руководитель проектного офиса Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа 
Медведев Алексей Вениаминович, председатель Комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Департамента промышленной политики Чукотского автоном-
ного округа 
 
Дистанционное участие: 
Подключиться к конференции Zoom 



 

 

https://us06web.zoom.us/j/82072654424?pwd=dkJSamVTVEUwMy9ybStYMGJMbSs
wUT09  
Идентификатор конференции: 820 7265 4424 
Код доступа: nsdf 
 
Присоединиться ВК ЗВОНКИ по ссылке: 
https://vk.com/call/join/-n-NVvzNnwu-XqW3pqNFDV9CD4LnKue_XRujO6qOimA  
Ссылка на трансляцию в YouTube по ссылке: 
RU https://youtu.be/BeuceSh9rf4  
EN https://youtu.be/lfzvCr-agCk  

16:30 – 18:30 
 
UTC+9 
01 декабря 
 
ГУК СВФУ, Ку-
лаковского, 
42, каб. 237 

Молодежный Северный Форум 
Форум «Молодых исследователей Арктики» 
Соорганизатор: Центр международных арктических исследований СВФУ  
 
Модераторы:  
Тимофеева Екатерина Николаевна, старший преподаватель Института естествен-
ных наук Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 
Холмогорова Варвара Александровна, старший преподаватель кафедры между-
народных исследований Института зарубежной филологии и регионоведения Се-
веро-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 
 
СФУР – это постоянно действующая ежегодная международная экспертная пло-
щадка для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арк-
тики. Основная тема IV Форума «Энергия Арктики: новые вызовы – новые реше-
ния и технологии». На площадках СФУР-2022 эксперты обсудят следующие во-
просы: какие виды энергии будут наиболее востребованы в Арктике? Как обеспе-
чить и повысить жизнестойкость Арктики? Как сохранить энергию людей, при-
влечь молодежь в Арктику? Какие партнерские альянсы возможны в условиях 
глобального изменения миропорядка для прогрессивного движения к целям 
устойчивого развития в Арктике? 
Одним из ключевых направлений, связанных с аккумулированием энергии в Арк-
тике, является организация эффективного взаимодействия молодежи, передача 
опыта предыдущих поколений и создание междисциплинарных сетей для гене-
рации новых технологических и социально-экономических решений в рамках ак-
туальных вопросов Арктики.  
Необходимость синхронизации творческого потенциала молодых исследовате-
лей связана с обширностью и специфичностью арктического региона, с нарастаю-
щим ростом интереса так на всероссийском, так и на международном уровне. За-
дачей I Форума молодых исследователей Арктики является создание исходной 
площадки для эффективной интеграции активной молодежи к решению вопро-
сов, связанных с устойчивым развитием Арктики. 
 
Участники I «Форума молодых исследователей Арктики» посетят деловую и куль-
турную программу СФУР-2022, ознакомятся с работой ведущих предприятий и ор-
ганизаций на территории г. Якутск, в рамках командной деловой игры предложат 

https://us06web.zoom.us/j/82072654424?pwd=dkJSamVTVEUwMy9ybStYMGJMbSswUT09
https://us06web.zoom.us/j/82072654424?pwd=dkJSamVTVEUwMy9ybStYMGJMbSswUT09
https://vk.com/call/join/-n-NVvzNnwu-XqW3pqNFDV9CD4LnKue_XRujO6qOimA
https://youtu.be/BeuceSh9rf4
https://youtu.be/lfzvCr-agCk


 

 

свои решения по актуальным кейсам от наших партнеров. А также участники Фо-
рума могут представить результаты своих проектных работ экспертной комиссии. 
Проектная работа может иметь междисциплинарный характер, а лучшие предло-
жения или решения будут поощрены денежными премиями в размере от 150 ты-
сяч рублей.  
В работе I «Форума молодых исследователей Арктики» могут принять участие сту-
денты, молодые ученые и исследователи, а также активная молодежь до 35 лет, 
заинтересованные арктической тематикой. Полная программа площадки будет 
представлена на сайте www.nsdf.ru. 
Для иногородних и иностранных участников объявляется конкурс на травел грант 
на оплату проезда и проживания для очного участия на Форуме и прохождения 
стажировки в «Осенней арктической школе», которая проходит с 2 сентября по 14 
октября 2022 года. 
 
«Форум молодых исследователей Арктики» проходит в рамках создания Россий-
ско-Азиатского консорциума арктических исследований. 
Задача «I форума молодых исследователей Арктики» – создание исходной пло-
щадки для эффективной интеграции активной молодежи к решению проблем, 
связанных с устойчивым развитием севера и Арктики. 
Для участников «I форума молодых исследователей» предусмотрены посещение 
деловой и культурой программы СФУР-2022; знакомство с ведущими предприя-
тиями и организациями г. Якутск; деловая игра с реальными кейсами от наших 
партнёров; конкурс проектных работ по арктической тематике проектная работа 
может иметь междисциплинарный характер. 

16:30-18:30 
 
UTC+9 
01 декабря 
 
ЦСИ ГУК 
СВФУ, ул. Ку-
лаковского, 
42 
 

Человек в Арктике 
Круглый стол «Женские инициативы в Арктике» 
Соорганизатор: Общественное движение «Союз женских организаций РС (Я), 
Межрегиональная общественная организация «ЖЕНЩИНЫ АРКТИКИ». 
 
На круглом столе «Женщины в Арктике» с участием представителей женских об-
щественных организаций ряда арктических регионов страны, включая представи-
телей коренных народов Севера, будут рассмотрены вопросы развития женских 
инициатив в арктических регионах, создания лучших условий для жизни, обще-
ния, карьеры матерей, женщин в Арктике, решения самых острых проблем мате-
ринства и детства. 
 
Модераторы:  
Андреева Анжелика Егоровна, председатель Союза женских организаций Рес-
публики Саха (Якутия), член бюро Союза женщин России 
Старостина Ольга Валентиновна, председатель межрегиональной общественной 
организации «ЖЕНЩИНЫ АРКТИКИ», председатель регионального отделения 
ООГО «Союз женщин России» в НАО, представитель губернатора Архангельской 
области в Ненецком автономном округе. 
 
Спикеры:  



 

 

Рябых Александра Владимировна, советник генерального директора ФГБУ «Гид-
роспецгеология», соучредитель Фонда поддержки и развития женских инициатив 
«Объединение женщин атомной отрасли», Член Совета Евразийского женского 
форума при Совете Федерации Федерального Собрания РФ. 
Григорьева Ольга Григорьевна, учредитель компании «Камелек», председатель 
Ассоциации предпринимателей Республики Саха (Якутия) «Сделано в Якутии» 
Черепанова Альбина Прокопьевна, генеральный директор АО «Республиканский 
специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр», кандидат гео-
лого-минералогических наук, член Президиума «Союза женских организаций 
Республики Саха (Якутия)» 
Акимова Валентина Семеновна, доцент Северо-восточный федеральный универ-
ситет имени М.К.Аммосова 
Колтунова Ксения Андреевна, руководитель направления корпоративных парт-
нерств АНО "Платформа НТИ" г. Москва, член Молодёжного парламента при Гос-
ударственной думе. 
Васильева Надежда Юрьевна, психолог-консультант, руководитель психологиче-
ского центра Надежды Васильевой, инициатор проекта Школа осознанного роди-
тельства г. Якутск  
Федорова Анна Афанасьевна, заведующая МБДОУ д/с №88 "Академия детства", 
член Пленума «Союза женских организаций Республики Саха (Якутия) 
Дарбасова Анастасия Васильевна, член «Союза женских организаций Республики 
Саха (Якутия), педагог воспитатель Международной Арктической школы, автор 
серии экологических сказок о приключениях розовой чайки 
Диодорова Анастасия Алексеевна, паралимпиец. Серебряный призёр летних Па-
ралимпийских игр, чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта России 
по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. 
Винокурова Наталия Альбертовна, заместитель директора по промышленные 
логистики компании Nawinia, Председатель Правления Ассоциации "Женщины в 
энергетике" Сколковского института науки и технологий 
Миронова Татьяна Васильевна, преподаватель теоретических дисциплин МБУ 
ДО Оленекская ДШИ им. Т.Л. Данилкиной, член Якутского отделения межрегио-
нальной общественной организации «Женщины Арктики», руководитель вокаль-
ного ансамбля "Сиккиэр", солист этно-трио "Дуннэ" 
Столярчик Мария Юрьевна, топовый блогер (77 тыс. подписчиков), автор конди-
терской онлайн-школы, владелица кондитерской студии, основатель Женского 
клуба, многодетная мама 
Кулаковская Сандаара Никифоровна, предприниматель, коуч по юридическим и 
финансовым вопросам, автор книг для детей 
 
Цель: 
● Обсуждение вопросов развития женских инициатив в арктических регионах; 
● Создания лучших условий для жизни, общения, карьеры матерей, женщин в 

Арктике; 
● Решения самых острых проблем материнства и детства. 

В фокусе обсуждения:  



 

 

● О роли женщин в устойчивом развитии и сохранении Арктического региона; 
● Улучшение качества жизни и повышение статуса женщин, социальная под-

держка женщин в Арктике;  
● привлечение женщин к исследованию Арктики, в рамках комплексной про-

граммы фундаментальных и прикладных исследований в интересах развития 
Арктики по приоритетным направлениям науки и техники  

● Продвижение традиционных духовно нравственных ценностей и традиций 
арктической семьи; 

● Реализация просветительских, социально-культурных проектов женщин в Арк-
тике; 

● поддержка женщин при реализации экономических проектов коренных мало-
численных народов Севера, направленных на сохранение традиционного об-
раза жизни коренных народов, проживающих в Арктической зоне; 

● Правовое просвещение и правовая экспертиза действующего законодатель-
ства по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства; 

● Включение женщин в процесс цифровой трансформации Арктического реги-
она, в освоение новых информационно-коммуникационных технологий. 

  
UTC+9 
01- 03 де-
кабря 
 
Большой зал 
заседаний, 
ул. Петров-
ского 2, , 2 
этаж 

Сайд-ивент 

II ВЫЕЗДНОЕ НАУЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АРК-
ТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Организаторы: Правительство Республики Саха (Якутия), Северный форум, 
Федеральный исследовательский центр «Якутский научный центр Сибирского 
отделения Российской академии наук» 
 
Обсуждение Проекта и Плана мероприятий (Дорожной карты) междисциплинар-
ной программы «Фундаментальные и прикладные исследования, направленные 
на развитие регионов  Арктической зоны Российской Федерации» в рамках реа-
лизации Соглашения о научном сотрудничестве Федеральных исследовательских 
центров в интересах Арктической зоны Российской Федерации в области научной 
и инновационной деятельности Сторон, способствующей увеличению вклада 
сферы науки в инновационное, технологическое и социально-экономическое раз-
витие регионов Арктической зоны Российской Федерации.   
 
Проблематика и научно-практические мероприятия (секции): 
1. Прогнозирование социально-экономической, природной и экологической си-
туации в Арктической зоне Российской Федерации. 
2. Прогнозирование негативных явлений и процессов природного и техногенного 
характера в условиях меняющегося климата. 
3. Разработка научных рекомендаций для органов государственной власти, име-
ющих стратегически важное значение для социально-экономического, научно-
технологического развития. 



 

 

4. Расширение научных исследований флоры и фауны Арктической области, 
включая мониторинг многолетних изменений биоразнообразия и контроль за ин-
вазией в Арктику опасных и нежелательных биологических объектов. 
5. Изучение и использование минерально-сырьевой базы Российской Арктики. 
6. Комплексные проблемы развития социально-экономической сферы, инфра-
структуры, энергетики, транспорта и связи в Арктической зоне Российской Феде-
рации. 
7. Природопользование в Арктической зоне Российской Федерации, включая аг-
ропромышленный комплекс и рациональное использование экологически чи-
стых, воспроизводимых биологических ресурсов». 
8. Комплексная безопасность и реагирование на чрезвычайные ситуации природ-
ного и техногенного характера в Арктике. 
9. Защита окружающей среды, обеспечение биоразнообразия и экологическая 
безопасность. 
10. Медико-биологические и медико-социальные проблемы населения субъек-
тов Арктической зоны Российской Федерации. 
11. Государственное и муниципальное управление, территориальное планирова-
ние в Арктической зоне Российской Федерации. 
12. Жизнедеятельность, среда обитания и этнокультурное развитие коренных ма-
лочисленных народов Севера и Арктики. 
13. Особенности правового регулирования охраны и защиты окружающей среды 
при разработке месторождений полезных ископаемых в Арктической зоне. 
14. Питание различных групп населения субъектов Арктической зоны Российской 
Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 декабря (Пятница) 

12:00 – 16:00 

UTC+9 

02 декабря 

ГУК СВФУ ул. 
Кулаковского, 
42, каб. 237 

Сайд-ивент 

Соорганизаторы: Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. 
Аммосова, Дальневосточный федеральный университет, Евразийский наци-
ональный университет им. Л. Н. Гумилева, Национальная библиотека РС (Я) 

Третий день семинара 

Секция 1. АНТРОПОЛОГИЯ, АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ 

Секретарь:  

Семенов Анатолий Артемович, лаборант ИФ СВФУ 

Эксперты: 

Аргунов Валерий Георгиевич, к.и.н., доцент ИФ СВФУ; Пестерева Кюннэй Ай-
дааровна, ст. преп. ИФ СВФУ, Тлеугабулов Данияр Толегенович, СНС НИИ ар-
хеологии им. К.А. Акишева. 

Спикеры: 

Жанатаев Диас Курманович, студент 4 курса ИФ ЕНУ «Применение геоинфор-
мационных систем в изучении историко-культурного ландшафта казахских 
зимовок». Науч. рук.: Брынза Т.В. ст. преп. ЕНУ, н.с. НИИ археологии им. К.А. 
Акишева 

Михайлова Саина Андреевна, студент 4 курса ИФ СВФУ «Современный ысыах 
как место трансформации религиозной практики». Науч. рук.: Яковлева К.М. 
канд. ист. наук, доцент ИФ СВФУ 

Мухаметзянов Артур Робертович, студент 4 курса ИФ ЕНУ «Применение геоин-
формационных систем в изучении историко-культурного ландшафта казах-
ских зимовок». Науч. рук.: Брынза Т.В. ст. преп. ЕНУ, н.с. НИИ археологии им. 
К.А. Акишева 

Находкин Алексей Александрович, студент 1 курса ИФ СВФУ «Народное хри-
стианство и его отличие от синкретизма». Науч. рук.: Яковлев А.И., канд. 
ист. наук, доцент ИФ СВФУ, н.с. ИГИиПМНС СО РАН 

Никитина Эмилия Гаврильевна, студент 1 курса ИФ СВФУ «Якутский театр 
как фактор этнокультурной идентичности». Науч. рук.: Яковлев А.И., канд. 
ист. наук, доцент ИФ СВФУ, н.с. ИГИиПМНС СО РАН 

Сакен Адиль Мурзабекулы, студент 4 курса ИФ ЕНУ «Традиционный казахский 
лук – феномен степной Евразии». Науч.рук.: Брынза Т.В., ст. преп. ИФ ЕНУ 



 

 

Степанов Михаил Владимирович, студент 3 курса ИФ СВФУ «К постановке 
проблемы воссоздания технологии изготовления сетчатой керамики 
сыалахской культуры». Науч. рук.: Пестерева К.А., ст. преп. ИФ СВФУ 

Алексеева Валерия Тимировна, студент 1 курса ИФ СВФУ «Лировидный орна-
мент: традиции и современность». Науч. рук.: Яковлева К.М. канд. ист. наук, 
доцент ИФ СВФУ 

Кононова Элла Олеговна, студент 1 курса ИФ СВФУ «Обереги (Харысхал) в со-
временном якутском обществе». Науч. рук.: Яковлева К.М. канд. ист. наук, 
доцент ИФ СВФУ 

Левин Евгений Михайлович, студент 1 курса ИФ СВФУ «Этническая связь 
народа саха с хакасами». Науч. рук.: Яковлева К. М. канд. ист. наук, доцент ИФ 
СВФУ 

Осипова Анита Михайловна, студент 1 курса ИФ СВФУ «Растительная пища 
якутов». Науч. рук.: Яковлева К.М. канд. ист. наук, доцент ИФ СВФУ 

Потапова Иоланта Сергеевна, студент 1 курса ИФ СВФУ «Якутская националь-
ная одежда: от истоков к искусству». Науч. рук.: Яковлева К.М. канд. ист. 
наук, доцент ИФ СВФУ 

Рожина Сардана Ивановна, студент 1 курса ИФ СВФУ «Современные якутские 
украшения». Науч. рук.: Яковлева К.М. канд. ист. наук, доцент ИФ СВФУ. 

Секция 2. ИСТОРИЯ 

Секретарь: 

Михайлова Саргылана Михайловна, магистрант ИФ СВФУ. 

Эксперты: 

Ермолаева Юлия Никифоровна, к.и.н. доцент; Брынза Татьяна Васильевна, ст. 
преп. ИФ ЕНУ им. Л.Н. Гумилева; Егоров Александр Федорович, ст. преп. ИФ 
СВФУ. 

Спикеры: 

Ким Виталий Леонидович, студент 2 курса ИФ СВФУ «Современное казачество 
Якутии». Науч. рук.: Яковлева К.М. канд. ист. наук, доцент ИФ СВФУ 

Амбросьев Дьулуур Васильевич, студент 1 курса ИФ СВФУ «Болезни и эпиде-
мии в истории Якутии». Науч. рук.: Яковлева К.М. к. и. н., доцент кафедры ИФ 
СВФУ 

Баишев Мариван Иванович, студент 1 курса ИФ СВФУ «Якутия в период Вели-
кой Отечественной Войны».  Науч. рук.: Романов И.И. ст. преп. ИФ СВФУ 



 

 

Борисов Арсений Андрианович, студент 1 курса ИФ СВФУ «Накопление исто-
рико-географических знаний о Якутии XVIII века». Науч. рук.: Борисов А.А. д-р. 
ист. наук. ИГИиПМНС СО РАН 

Калининский Абрамхан Гаврилович, студент 1 курса ИФ СВФУ «Социально-
экономическое положение России в годы Первой мировой войны». Науч. рук.: 
Радченко Н.Н. канд. ист. наук, доцент ИФ СВФУ 

Капрынов Кундул Герасимович, студент 1 курса ИФ СВФУ «Сравнение якут-
ской степной думы с хакасскими и бурятскими». Науч. рук.: Радченко Н.Н. 
канд. ист. наук, доцент ИФ СВФУ 

Мамаев Айсен Иванович, студент 1 курса ИФ СВФУ «Современные исследова-
ниях об истории Гражданской войны в Якутии». Науч. рук.: Егоров А.Ф. ст. 
преп. ИФ СВФУ 

Петрова Яна Ивановна, студент 1 курса ИФ СВФУ «Им тоже гордится Алдан». 
Науч. рук.: Яковлев А.И. канд. ист. наук, доцент ИФ СВФУ, н.с. ИГИиПМНС СО 
РАН 

Платонова Уйгулаана Степановна, студент 1 курса ИФ СВФУ «Современные ме-
тоды в биографических исследованиях». Науч. рук. Егоров А.Ф. ст. преп. ИФ 
СВФУ 

Попов Алексей Леонидович, студент 1 курса ИФ СВФУ «ЯАССР в 1922 по 1941 
гг.». Науч. рук. Третьякова Н.В. ст. преп. ИФ СВФУ 

Чечебутов Марат Сергеевич, студент 1 курса ИФ СВФУ «Известные люди среди 
якутов, призванных на Великую Отечественную Войну». Науч. рук.: Яковлев 
А.И., канд. ист. наук, доцент ИФ СВФУ, н.с. ИГИиПМНС СО РАН 

Шинкаренко Платон Андреевич, студент 1 курса ИФ СВФУ «Традиционное ко-
раблестроение в освоение Сибири». Науч. рук.: Строгова Е.А. канд. ист. наук. 

 

 

 

 

 

 
16 декабря (Пятница) 
10:00 – 21:00 Молодежный Северный Форум 
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16 декабря 

ГУК СВФУ ул. 
Кулаков-
ского, 42, каб. 
237 

Арктическая зимняя школа 

Соорганизаторы: Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. 
Аммосова (СВФУ им. М. К. Аммосова), Северный Форум, Фонд Горчакова 

Даты проведения: 28 ноября – 16 декабря 2022 года 

Лекции читают учёные и ведущие специалисты СВФУ, Института биологических 
проблем криолитозоны СО РАН, Институт Мерзлотоведения СО РАН, Институт 
гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО 
РАН, Арктический государственный институт культуры и искусств, а также со-
трудники государственных структур, таких как Министерство внешних связей 
Республики Саха (Якутия), Министерство по развитию Арктики и делам наро-
дов Севера Республики Саха (Якутия), Министерство экологии Республики Саха 
(Якутия), регионов Северного Форума. 

Сайт Арктической зимней школы: https://www.s-vfu.ru/arcticsummer   

Курс лекций посвящён следующим темам: 

 Развитие Арктической зоны Российской Федерации 
 Региональное развитие регионов Северного Форума 
 Культура коренных народов Российской Федерации 
 Изменение климата 
 Проблемы вечной мерзлоты 
 Туризм в Арктике 

Транспортная инфраструктура в Арктике (Северный морской путь) 

 

https://www.s-vfu.ru/arcticsummer

