
 

 



 
 

В сентябре 2016 г. Арктический совет пересек 20-летний рубеж. С момента 
возникновения инициативы связать арктические государства решением общих задач форум 
прошел большой путь. Основы сотрудничества и стремление совместной защиты и развития 
Арктики, закрепленные в Оттавской декларации 1996 г., предопределили регулярное и 
компетентное рассмотрение вопросов самого северного региона мира. Несмотря на разные 
подходы к освоению региона и отстаиванию своих национальных интересов в Арктике, 
арктические государства продемонстрировали высокий уровень консенсусной работы. 
Глубокое понимание климатических вызовов и хрупкости экосистем Крайнего Севера в 
сочетании с возможностями для национального развития сформировали особый дух 
сотрудничества в регионе. 

В начале XXI в. арктическая проблематика закрепилась в числе перспективных 
направлений исследований и развития не только среди арктических государств. В 2013 г. 
произошло наиболее масштабное расширение числа наблюдателей Арктического совета. 
Наряду с европейскими странами наблюдателями стали Китай, Индия, Р Корея, Япония, 
Сингапур. Такое изменение не повлияло на сложившиеся принципы и приоритеты работы 
Арктического совета. Тем не менее для исследователей международного сотрудничества в 
Арктике незакрытыми остаются вопросы об эволюции форума в международную организацию, 
расширении перечня проблем, обсуждаемых членами Арктического совета.  

Крупным достижением Арктического совета за прошедшие годы стало укрепление 
правовых основ сотрудничества. Интерес к освоению Арктики подтолкнул к развитию 
национального законодательства. На сегодняшний день можно говорить о формировании 
отдельной отрасли права – арктического права.  

По-прежнему возникают далеко идущие планы в связи с разработкой и использованием 
возможностей Арктики. Это транспортно-логистические проекты, использование минерально-
сырьевого потенциала региона, рыбопромысловые запасы. Учитывая особенности 
Арктического региона, ведение хозяйственной деятельности требует комплексного подхода. 
Определение его параметров – важная стратегическая задача. 

12-13 октября 2016 г. Российский совет по международным делам (РСМД) проводит 
Конференцию «Международное сотрудничество в Арктике: новые вызовы и векторы 
развития». Мероприятие приурочено к 20-летию Арктического совета и продолжает детальное 
изучение международных аспектов взаимодействия в Арктическом регионе, начатое РСМД в 
2011 г. Цель конференции – определить контуры институционального развития Арктического 
совета, перспективы правового регулирования деятельности в Арктике, потенциал 
экономических проектов в регионе и сотрудничества с нерегиональными игроками. 
Участниками обсуждения выступят руководители профильных министерств и ведомств, 
дипломаты, представители крупного бизнеса, ведущие эксперты государств-членов 
Арктического совета. 

Конференция проводится при поддержке Аппарата Правительства России и Министерства 
иностранных дел России. 
РСМД благодарит Международный Фонд Технологий и Инвестиций за поддержку 
мероприятия и Благотворительный фонд Пью за помощь в его подготовке.  
Официальный партнер Конференции – ПАО «НОВАТЭК». 

 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ  
Международное сотрудничество в Арктике:  

новые вызовы и векторы развития 

20-летие Арктического совета 
12-13 ОКТЯБРЯ 2016 Г. 

2 



 

 

Пленарные сессии 
13 октября (четверг), 09:30-19:00 
Место проведения: г. Москва, гостиница «Лотте Отель», Новинский бул., д.8, стр.2 
Рабочие языки: русский, английский (синхронный перевод) 

 
08:30-09:30 Регистрация 

  

09:30-10:00 
Приветственное слово 
Место проведения: зал «Кристалл», гостиница «Лотте Отель» 

 

Игорь Сергеевич ИВАНОВ, президент Российского совета по 
международным делам (РСМД), министр иностранных дел РФ (1998-
2004), член-корреспондент РАН 
Дмитрий Олегович РОГОЗИН, заместитель Председателя 
Правительства РФ, председатель Государственной комиссии по вопросам 
развития Арктики 
 

10:00-11:00 
Открытие 
Место проведения: зал «Кристалл», гостиница «Лотте Отель» 

 

Приветственное послание министра иностранных дел РФ, 
председателя Попечительского совета РСМД Сергея Викторовича 
ЛАВРОВА 
Сергей Борисович ИВАНОВ,  специальный представитель Президента 
РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта 
Артур Николаевич ЧИЛИНГАРОВ, специальный представитель 
Президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и 
Антарктике, председатель Научно-Экспертного совета Государственной 
комиссии по вопросам развития Арктики РФ, депутат Государственной 
Думы ФС РФ, член РСМД, член-корреспондент РАН 
Джон Фрэнсис ТЭФФТ, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в 
РФ 
Микко ХАУТАЛА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в 
РФ 
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Фредерик ПАУЛСЕН, председатель совета директоров Ferring 
Pharmaceuticals, почетный член Ассоциации Полярников РФ, учредитель 
Швейцарского Полярного Института 
 

 11:00-11:30 Кофе-брейк 

  

11:30-13:30 Пленарная сессия «Роль Арктического совета в обеспечении 
мира, сотрудничества и устойчивого развития в Арктике» 
Место проведения: зал «Кристалл», гостиница «Лотте Отель» 

 

• Место и роль Арктического совета в системе международных и 
региональных отношений. Соотношение с другими региональными 
инициативами  
• Общность интересов как основа устойчивых отношений между 
арктическими государствами. Будущее Арктического совета: принципы 
функционирования, состав, сфера ответственности  
• Национальные приоритеты арктических государств в регионе и влияние 
международной обстановки на деятельность Арктического совета 
• Проблемы функционирования Арктического совета и пути их 
преодоления. Возможности Арктического совета в решении вопросов 
развития в регионе 
• Роль Арктического совета в реагировании на вызовы экономического 
развития в регионе 
 

  
Модератор: 
Марина Рудольфовна КАЛИНИНА, вице-президент по 
межрегиональному сотрудничеству Университета Арктики, советник 
ректора по международному сотрудничеству Северного (Арктического) 
федерального университета им. М.В. Ломоносова 
 
Выступающие: 
Магнус ЙОХАННЕССОН, директор Секретариата Арктического совета 
Владимир Владимирович БАРБИН, старшее должностное лицо 
Арктического совета от России, посол по особым поручениям МИД 
России  
Анникен Рамберг КРУТНЕС, старшее должностное лицо Арктического 
совета от Норвегии, посол по вопросам Арктики МИД Норвегии 
Арни Тор СИГУРДССОН, старшее должностное лицо Арктического 
совета от Исландии, посол МИД Исландии 
Дэвид БЕНТОН, уполномоченный Комиссии США по исследованию 
Арктики 
Торстен Кьёлбю НИЛЬСЕН, заместитель директора Департамента по 
вопросам Арктики и Северной Америки МИД Королевства Дании 
Стефан ЖОБЕН, заместитель главы миссии, министр-советник 
Посольства Канады в РФ 
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Евгений Николаевич АМБРОСОВ, заместитель председателя 
Арктического экономического совета, первый заместитель генерального 
директора ПАО «Совкомфлот», член Делового совета Государственной 
комиссии по вопросам развития Арктики РФ 
Михаил Ефимович НИКОЛАЕВ, государственный советник 
Республики Саха (Якутия), президент Республики Саха (Якутия) (1991–
2002) 
Александр Николаевич ПИЛЯСОВ, директор Центра экономики 
Севера и Арктики Совета по изучению производительных сил (СОПС) 
Пол БЕРКМАН, профессор Университета Тафтса (США), директор 
программы «Будущие сценарии Арктики» Международного института 
прикладного системного анализа 
Андрей Владимирович ЗАГОРСКИЙ, заведующий отделом по 
вопросам разоружения и урегулирования конфликтов Центра 
международной безопасности ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, член 
РСМД 
 

13:30-14:15 Обед 
  
14:15-16:00 Пленарная сессия «Правовое регулирование деятельности в 

Арктическом регионе: старые проблемы и новые решения»  
Место проведения: зал «Кристалл», гостиница «Лотте Отель» 

 • Вопросы суверенитета, суверенных прав и юрисдикции арктических 
государств в Северном Ледовитом океане. Влияние глобальных 
инициатив на договоренности на региональном (арктическом) уровне 
• Правовые аспекты разведки и разработки минеральных ресурсов на 
арктическом шельфе: защита национальных интересов и возможности 
для международного сотрудничества 
• Возможности использования Северного морского пути и Северо-
Западного прохода для развития транзитного потенциала в Северном 
Ледовитом океане. Навигация через Берингов пролив. Проблемы 
береговой охраны и безопасного мореплавания 
• Регулирование судоходства арктическими странами и перспективы 
применения Международного кодекса безопасности для судов, 
осуществляющих плавание в полярных водах («Полярного кодекса») 
• Природоохранное законодательство арктических государств и 
вопросы изучения и сохранения запасов рыбы в центральной части 
Северного Ледовитого океана 

 
Модератор: 
Евгений Ростиславович ВОРОНИН, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол РФ, профессор кафедры международного права МГИМО МИД 
РФ  

Выступающие: 
Ханнеле ПОККА, постоянный секретарь Министерства окружающей 
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среды Финляндии  
Виталий Владимирович КЛЮЕВ, директор Департамента 
государственной политики в области морского и речного транспорта 
Министерства транспорта РФ 
Виктор Николаевич ГУБАРЕВ, заместитель председателя 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 
Скотт ХАЙЛИМЭН, директор Международной арктической 
программы Благотворительного фонда Пью 
Вячеслав Владимирович РУКША, генеральный директор ФГУП 
«Атомфлот» 
Владимир Александрович МЕДНИКОВ, президент Российской 
ассоциации международного морского права 
Александр Николаевич ВЫЛЕГЖАНИН, заведующий кафедрой 
международного права МГИМО МИД РФ, вице-президент Российской 
ассоциации международного морского права 
 

16:00-16:30 Кофе-брейк 
  

16:30-18:30 
Пленарная сессия «Экономический потенциал и проекты 
развития арктических территорий» 
Место проведения: зал «Кристалл», гостиница «Лотте Отель»  

 

• Подходы и опыт арктических государств в реализации экономических 
проектов на северных территориях 

• Добыча углеводородов на арктическом шельфе: запасы, 
рентабельность и рынки сбыта 

• Угрозы в сфере промысла водных биологических ресурсов в анклаве 
Северного Ледовитого океана 

• Потенциал кроссрегионального сотрудничества в Арктике 
 
Модератор: 
Андрей Константинович КРИВОРОТОВ, начальник департамента 
корпоративных отношений «Штокман Девелопмент АГ»  
Выступающие: 
Роман Петрович СКОРЫЙ, заместитель руководителя Федерального 
агентства по туризму 
Тимо РАУТАЙОКИ, президент, главный исполнительный директор 
Торговой палаты Лапландии 
Дмитрий Олегович ФИШКИН, заместитель директора Департамента 
развития межрегионального и приграничного сотрудничества 
Министерства экономического развития РФ 
Василий Игоревич БОГОЯВЛЕНСКИЙ, заместитель директора 
Института проблем нефти и газа РАН, член-корреспондент РАН 
Вячеслав Константинович ЗИЛАНОВ, председатель Северного 
Координационного совета ассоциаций, объединений и предприятий 
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рыбной промышленности Северного бассейна (КС «Севрыба») 
Юрий Николаевич ЗАХАРИНСКИЙ, заместитель председателя 
Правительства Красноярского края РФ 
Владимир Александрович БАГРЕЕВ, советник Норвежско-
Российской торговой палаты в РФ 
Валерий Петрович ЧИЧКАНОВ, заместитель председателя Совета по 
изучению производительных сил, член-корреспондент РАН 
Кирилл Алексеевич ЖИВИХИН, руководитель департамента 
управления проектами ОАО «НПК «РЕКОД»  
 

18:30-19:00 Подведение итогов 
Место проведения: зал «Кристалл», гостиница «Лотте Отель» 

 Владимир Владимирович БАРБИН, старшее должностное лицо 
Арктического совета от РФ, посол по особым поручениям МИД РФ  
Игорь Сергеевич ИВАНОВ, президент Российского совета по 
международным делам (РСМД), министр иностранных дел РФ (1998-
2004), член-корреспондент РАН 

19:00-20:00 Фуршет 
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Экспертные сессии 
12 октября (среда), 09:30-19:00 
Место проведения:  
г. Москва, гостиница «Президент отель», ул. Большая Якиманка, д. 24 

  
 

08:30-09:30 Регистрация 

  

09:30-11:30 

Экспертная сессия «Новые игроки в Арктике: вызовы и 
возможности для международного сотрудничества» 
Рабочие языки: русский, английский (синхронный перевод) 
Место проведения: зал «Зеленая гостиная», гостиница  
«Президент отель» 

 Модератор: 
Андрей Вадимович КОРТУНОВ, генеральный директор Российского 
совета по международным делам (РСМД) 
 
Выступающие: 
• Интересы Республики Сингапур в Арктике 
Хен Хуа ЛИМ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 
Сингапур в РФ 
• Климат Арктики и судоходство по Северному морскому пути: 

перспективы и риски использования неарктическими странами. 
Геннадий Григорьевич МАТИШОВ, директор Мурманского 
морского биологического института Кольского научного центра РАН, 
председатель Южного научного центра РАН, член Государственной 
комиссии по вопросам развития Арктики РФ 
• Государства региона «Новый Север» и ЕС: вопросы Арктических 

амбиций 
Наталья Юрьевна МАРКУШИНА, профессор кафедры мировой 
политики факультета международных отношений СПбГУ 
• Сравнительные исследования ролей ЕС и КНР в международном 

сотрудничестве в Арктике 
Пэйцин ГО, исполнительный директор Института полярного права и 
политики Океанского университета Китая 
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• Арктический пояс Шелкового пути 
Владимир Николаевич РЕМЫГА, генеральный директор 
Координационного центра «Экономический пояс Шелкового пути» 
• Политика Японии в Арктике  
Фудзио ОНИСИ, доцент колледжа международных отношений 
Нихонского университета 
• Политика Японии в Арктике 
Дмитрий Викторович СТРЕЛЬЦОВ, заведующий кафедрой 
востоковедения МГИМО МИД РФ  
• Участие КНР в управлении Арктикой 
Хуан ДИН, директор Института политологии и государственного 
управления Университета г. Ухань (КНР) 
• «Новые игроки» в Арктическом совете: мотивация  и дилемма 

участия на примере КНР 
Владимир Евгеньевич ПЕТРОВСКИЙ, главный научный сотрудник 
Института Дальнего Востока РАН  
• Азиатские страны в Арктическом совете: перспективы 

сотрудничества 
Валерий Петрович ЖУРАВЕЛЬ, ведущий научный сотрудник Центра 
Северной Европы Института Европы РАН, член Научно-Экспертного 
совета Государственной комиссии по вопросам развития Арктики РФ 
•  Арктическая политика Республики Корея и вызовы для РФ 
Ен Ун КИМ, ведущий научный сотрудник Института Дальнего 
Востока РАН 
• Китайская политика в Арктике и сотрудничество РФ и КНР в 

регионе 
Цзэнцзюнь КУАН, профессор Института границ и океанских 
исследований Университета г. Ухань (КНР) 
• Интересы и роль азиатских стран в разработке будущего 

международно-правого режима Арктики 
Надежда Николаевна ФИЛИМОНОВА, помощник проректора по 
развитию Российского государственного гидрометеорологического 
университета 
• Перспективы сотрудничества стран БРИКС в Арктике 
Мария Львовна ЛАГУТИНА, доцент кафедры мировой политики 
факультета международных отношений СПбГУ 
• Седьмая научно-исследовательская экспедиция КНР в Арктику 

2016 г. 
Лэйчжао У, сотрудник Арктической и антарктической администрации 
КНР 
• Деятельность субрегиональных организаций в Арктике в сфере 

развития инфраструктуры региона 
Наталия Михайловна МИХЕЕВА, доцент кафедры региональной 
политики и политической географии Института наук о Земле СПбГУ 
• Арктические шельфовые нефтегазовые ресурсы в условиях 

конкуренции 
Мария Олеговна МОРГУНОВА, младший научный сотрудник 
лаборатории системных исследований в энергетике Объединенного 
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института высоких температур РАН, аспирант РГУ нефти и газа им. 
И.М. Губкина  

 

11:30-12:00 Кофе-брейк 

 

12:00-14:00 

Экспертная сессия «Регулирование судоходства  
в Беринговом проливе» 
Рабочие языки: русский, английский (синхронный перевод) 
Место проведения: зал «Синяя гостиная», гостиница  
«Президент отель» 

 Модераторы: 
Андрей Владимирович ЗАГОРСКИЙ, заведующий отделом по 
вопросам разоружения и урегулирования конфликтов Центра 
международной безопасности ИМЭМО РАН, член РСМД 
Ольга Владимировна РОМАНЕНКО, сотрудник Международной 
арктической программы Благотворительного фонда Пью 
 
Выступающие: 
• Сотрудничество для снижения неопределенности в Беринговом 

проливе 
Генри ХАНТИНГТОН, старший научный сотрудник Международной 
арктической программы Благотворительного фонда Пью 
• Оптимальный порядок введения мер по регулированию судоходства 

в Беринговом проливе. Преимущества и недостатки возможных 
односторонних и совместных мер России и США 

Эндрю ХАРЦИГ, директор Арктической программы некоммерческой 
организации Ocean Conservancy 
• Реагирование на рост судоходства в Беринговом проливе 
Пол БЕРКМАН, профессор Университета Тафтса (США), директор 
программы «Будущие сценарии Арктики» Международного института 
прикладного системного анализ 
• Сотрудничество в Беринговом проливе в свете новых угроз 

безопасности в Арктике 
Павел Андреевич ГУДЕВ, старший научный сотрудник Центра 
североамериканских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН 
• Экологические риски судоходства на примере Берингова пролива 
Александр Робертович МОИСЕЕВ, координатор программы по 
устойчивому морскому рыболовству Всемирного фонда дикой природы 
(WWF) в РФ 
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12:00-14:00 

Экспертная сессия «Особенности реализации современных 
арктических проектов: интересы коренных народов и жителей 
Севера, экологическая безопасность, инфраструктура» 
Рабочие языки: русский, английский (синхронный перевод) 
Место проведения: зал «Зеленая гостиная», гостиница  
«Президент отель» 

 Модератор: 
Максим Геннадьевич КУЧИНСКИЙ, научный сотрудник Кольского 
научного центра РАН 
 
Выступающие:  
• Участие коренных народов в проектной деятельности 

Арктического совета 
Андерс ОСКАЛ, директор Международного центра оленеводства 
(Норвегия)  
• Международное сотрудничество между оленеводческими народами 

мира в условиях глобальных изменений в Арктике 
Михаил Александрович ПОГОДАЕВ, председатель правления 
Ассоциации «Оленеводы мира» 
• Условия проживания коренных и малочисленных народов Севера 
Игорь Леонидович ШПЕКТОР, председатель Комиссии по развитию 
социальной инфраструктуры, местного самоуправления и жилищно-
коммунального хозяйства Общественной палаты РФ, президент Союза 
городов Заполярья и Крайнего Севера 
• Коренные жители прибрежных районов европейской части АЗРФ: 

«доживающее население» или ресурс арктической политики РФ? 
Андрей Олегович ПОДОПЛЁКИН, заведующий лабораторией 
проблем развития СМП и прибрежных территорий Федерального 
исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН 
• Новые функции территорий традиционного природопользования 

аборигенов Севера в современном экономическом развитии АЗРФ 
Татьяна Михайловна КРАСОВСКАЯ, эксперт Русского 
географического общества, профессор кафедры физической географии 
мира и геоэкологии МГУ им. М.В. Ломоносова  
• Системообразующие инвестиционные проекты формирования 

Северо-Якутской опорной зоны социально-экономического развития 
АЗРФ 

Геннадий Фёдорович АЛЕКСЕЕВ, генеральный директор АО 
«Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» 
• Опорные зоны – новый импульс к развитию российской Арктики 
Ольга Олеговна СМИРНОВА, руководитель отделения 
макроэкономического прогнозирования, стратегического планирования 
и пространственного развития Совета по изучению производительных 
сил (СОПС) 
• Правовое регулирование развития АЗРФ: проблемы и перспективы 
Наталья Игоревна ХЛУДЕНЕВА, ведущий научный сотрудник отдела 
экологического законодательства Института законодательства и 
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сравнительного правововедения при Правительстве РФ 
• Возмещение прошлого экологического ущерба в АЗРФ: реальность, 

правовые проблемы и перспективы 
Инна Анатольевна ИГНАТЬЕВА, профессор кафедры экологического 
и земельного права юридического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 
• Реализация нефтегазовых проектов в Арктике – импульс развития 

северных регионов России 
Сергей Владимирович СМИРНОВ, директор Ассоциации 
поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие», член 
Делового совета Государственной комиссии по вопросам развития 
Арктики РФ 
• Разработка морских нефтегазовых ресурсов Арктики: текущее 

состояние и перспективы 
Иван Витальевич ПАНИЧКИН, преподаватель кафедры правовых 
проблем ТЭК МИЭП МГИМО МИД РФ 
• Экологические аспекты СПГ-проектов в Артике 
Алексей Юрьевич КНИЖНИКОВ, руководитель программы по 
экологической политике ТЭК Всемирного фонда дикой природы 
(WWF) в РФ 
• Использование газотопливной технологии для улучшения 

экологической обстановки, удешевления авиационных и других 
перевозок, повышения транспортной доступности для жителей и 
бизнеса в Арктическом регионе 

Вячеслав Петрович ЗАЙЦЕВ, генеральный директор  
АО «ИНТЕРАВИАГАЗ» 
• Исследования возможности длительного хранения 

продовольственных и промышленных товаров и горюче-смазочных 
материалов в условиях вечной мерзлоты на полуострове Таймыр 

Сергей Евгеньевич УЛАНИН, директор ФГБУ «Научно-
исследовательский институт проблем хранения» Федерального 
агентства по государственным резервам РФ 
• Автодорожная транспортная доступность Арктического региона 

– приоритетное направление социально-экономического развития 
Наталья Константиновна ТАГИЕВА, академик Международной 
академии транспорта (МАкТ), ученый секретарь Экспертного совета 
МАкТ, доцент Московского автомобильно-дорожного государственного 
технического университета (МАДИ) 
Владимир Евгеньевич ОНЕГИН, академик Международной академии 
транспорта (МАкТ) 
 

14:00-15:00 Перерыв 

 

15:00-17:00 

Экспертная сессия «Многостороннее сотрудничество в образовании 
и науке в Арктике» 
Рабочий язык: русский, английский (синхронный перевод) 
Место проведения: зал «Зеленая гостиная», гостиница  

12 



«Президент отель» 

 

Модератор: 
Тимур Анварович МАХМУТОВ, заместитель программного 
директора Российского совета по международным делам (РСМД) 
 
Выступающие: 
• Научно-образовательное пространство Арктики 20 лет спустя: 

точки роста и новые горизонты 
Елена Владимировна КУДРЯШОВА, ректор Северного 
(Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова, член 
РСМД 
• Международное сотрудничество в исследованиях окружающей 

среды Арктики 
Александр Вячеславович КЛЕПИКОВ, заместитель директора  
ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский 
институт»  
• Кооперация научных организаций РФ и Норвегии в обеспечении 

безопасности освоения ресурсного потенциала Западной Арктики 
Анатолий Николаевич ВИНОГРАДОВ, главный ученый секретарь 
Кольского научного центра РАН, директор Кольского филиала 
Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая 
служба РАН»  
• Советский/российский и зарубежный опыт научно-прикладных 

исследований проблем развития Арктики: социогуманитарный 
вектор 

Алексей Александрович ТОМТОСОВ, проректор по взаимодействию 
с федеральными структурами СВФУ им. М.К. Аммосова 
• Технология подледной сейсморазведки – основа успешного 

проведения исследований высокоширотных районов арктического 
бассейна 

Геннадий Семёнович КАЗАНИН, генеральный директор Морской 
Арктической Геологоразведочной Экспедиции, член Научно-
Экспертного совета, член Делового совета Государственной комиссии 
по вопросам развития Арктики РФ 
• Арктическая научная дипломатия 2.0 в дискурсе глобальной 

нестабильности – взгляд из России 
Анатолий Иванович СМИРНОВ, президент Национального 
института исследований глобальной безопасности, Чрезвычайный и 
Полномочный Посланник РФ, профессор МГИМО МИД РФ 
• Инструменты сетевого взаимодействия и роль университетов в 

арктическом сотрудничестве 
Марина Рудольфовна КАЛИНИНА, вице-президент по 
межрегиональному сотрудничеству Университета Арктики, советник 
ректора по международному сотрудничеству Северного (Арктического) 
федерального университета им. М.В. Ломоносова 
• Подготовка управленческих команд в Арктике. Опыт и направление 

развития 
Сергей Александрович ЩЕННИКОВ, ректор Международного 
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института менеджмента ЛИНК 
• Опыт работы некоммерческой организации как платформы 

взаимодействия с наукой и местными сообществами по вопросам 
устойчивого развития северных территорий 

Игорь Николаевич ШЕВЧУК, директор Центра по проблемам Севера, 
Арктики и приграничного сотрудничества при Карельском научном 
центре РАН 
• Кадровое и научное обеспечение для развития АЗРФ 
Валерий Алексеевич ГУРТОВ, директор Центра бюджетного 
мониторинга Петрозаводского государственного университета 
• Подготовка кадров для предприятий транспортного комплекса, 

работающих в арктических широтах 
Александр Васильевич ВЫЛИТОК, заведующий кафедрой 
«Транспортное строительство в экстремальных условиях» Института 
пути, строительства и сооружений МИИТ 
• Арктика как регион наследия: необходимость международного 

сотрудничества 
Юрий Львович МАЗУРОВ, профессор кафедры рационального 
природопользования географического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова 
• Роль и место проекта «SAON» Арктического совета в 

формировании региональной инновационной системы Арктики 
Надежда Климовна ХАРЛАМПЬЕВА, доцент кафедры мировой 
политики факультета международных отношений СПбГУ 
• Программы подготовки специалистов арктической направленности 

СПбГУ и международное научное и образовательное 
сотрудничество  

Кирилл Валентинович ЧИСТЯКОВ, директор Института наук о Земле 
СПбГУ 
• Арктический студенческий форум 
Сергей Игоревич БЕЛОВ, заместитель директора Департамента 
экспертно-аналитической и проектной работы Русского 
географического общества 
• Норвежский опыт международного сотрудничества в Арктике в 

сфере образования и науки 
Александр Алексеевич САБУРОВ, ведущий эксперт по вопросам 
развития Арктики Северного (Арктического) федерального 
университета им. М.В. Ломоносова 
• Арктические приоритеты научно-образовательной стратегии 

Санкт-Петербурга 
Валерий Брониславович МИТЬКО, президент Санкт-Петербургской 
Арктической общественной академии наук 
 

17:00-17:30 Кофе-брейк 
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17:30-19:00 

Экспертная сессия «Роль СМИ в освещении арктической 
проблематики» 
Рабочий язык: русский, английский (синхронный перевод) 
Место проведения: зал «Зеленая гостиная», гостиница  
«Президент отель» 

 Модератор:  
Николай Михайлович МАРКОТКИН, менеджер по связям со СМИ и 
правительственными структурами Российского совета по 
международным делам (РСМД) 
 
Выступающие: 
• Арктика – регион дальнейшего развития мирного сотрудничества 

или арена для грядущих конфликтов? 
Владимир Семёнович КОТЛЯР, Чрезвычайный и Полномочный 
Посланник РФ, член Международно-правового совета при МИД РФ 
• Особенности освещения арктической тематики в ведущих СМИ 

крупнейших приарктических государств (РФ, США и Канады) 
Сергей Сергеевич РОГОВ, заместитель руководителя 
Исследовательского центра ТАСС 
• Арктика в зеркале российских СМИ: контент-анализ публикаций в 

российских СМИ за 2016 г. 
Инна Николаевна КАБАНОВА, главный редактор информационного 
агентства «Арктика-инфо» 
• Интернет-порталы как инструмент коммуникации со 

стейкхолдерами в Арктике 
Станислав Фердинандович ДИМУХАМЕТОВ, издатель Pro-Arctic 
• Интернет-ресурсы как источник оперативной информации для 

оценки социально-экономического развития арктических регионов 
Елена Евгеньевна ЮШКОВА, руководитель проекта департамента 
макроэкономической политики и кластерного анализа 
Внешэкономбанка  
• Интернет-ресурсы неправительственных организаций – участниц 

Арктического совета и наблюдателей как источник оперативной 
информации и формирования повестки дня 

Елена Владимировна СТЕЦКО, доцент кафедры мировой политики 
факультета международных отношений СПбГУ 
• Информирование как способ борьбы со стереотипами. На примере 

интернет-портала «Арктик.ру» 
Мария Сергеевна МАЛИНОВСКАЯ, выпускающий редактор отдела 
общественно-политических проектов дирекции государственных 
интернет-проектов МИА «Россия сегодня» 
• Освещение проблематики Арктического региона в СМИ: экология в 

тени геополитики 
Павел Геннадьевич КОШКИН, главный редактор Russia Direct 
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17:30-19:00 

Экспертная сессия «Обеспечение военной безопасности в 
Арктике и военное присутствие в регионе» 
Рабочий язык: русский 
Место проведения: зал «Синяя гостиная», гостиница  
«Президент отель» 

 Модератор: 
Дмитрий Сергеевич ТУЛУПОВ, ассистент кафедры теории и истории 
международных отношений СПбГУ 
 

 Выступающие: 
• «Слоеный пирог» принципов правового режима пространств и 

военное присутствие в Арктике 
Юрий Михайлович БАТУРИН, главный научный сотрудник 
Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, 
член-корреспондент РАН, член РСМД 
• Состояние и ход реализации вопросов пограничной безопасности 
Георгий Викторович ИВАНОВ, старший преподаватель кафедры 
строительства и применения ВМФ Военной академии Генерального 
штаба Вооруженных Сил РФ, капитан 1 ранга, член Научно-
Экспертного совета Государственной комиссии по вопросам развития 
Арктики, член Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации 
ФС РФ 
• Военно-стратегическая обстановка и основные вызовы 

национальной безопасности в АЗРФ 
Игорь Яковлевич ПЕТРЕНКО, доцент кафедры строительства и 
применения ВМФ Военной академии Генерального штаба Вооруженных 
Сил РФ, член Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации 
ФС РФ 
• Военно-стратегическое значение Арктики и новые задачи в области 

парирования невоенных угроз безопасности 
Павел Андреевич ГУДЕВ, старший научный сотрудник Центра 
североамериканских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН 
• НАТО в Арктике 
Валерий Петрович ЖУРАВЕЛЬ, ведущий научный сотрудник Центра 
Северной Европы Института Европы РАН, член Научно-Экспертного 
совета Государственной комиссии по вопросам развития Арктики РФ 
• Военно-политическая ситуация в Арктике на современном этапе: 

риски и шансы 
Дмитрий Сергеевич ТУЛУПОВ, ассистент кафедры теории и истории 
международных отношений СПбГУ 
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