Международная конференция «Арктическая зона Российской Федерации:
северо-восточный вектор развития»
Отчет о работе Круглого стола «Геополитические факторы устойчивого развития
Арктики и инновационные технологии прогнозирования и предотвращения
чрезвычайных ситуаций», проведенного СПб НОО «Арктическая общественная
академия наук»
Заседание Круглого стола состоялось на борту ледокола «Красин»- филиала Музея Мирового
океана в Санкт-Петербурге 29 ноября 2012г. с 10:30 до 17:30

Ведущими Круглого стола являлись:
Митько Валерий Брониславович - доктор технических наук, профессор, Президент
Арктической общественной академии наук, Председатель Санкт-Петербургского
отделения секции Геополитики и безопасности Российской академии естественных наук
(Санкт-Петербург)
Гриб Николай Николаевич – доктор технических наук, профессор, заместитель
директора по НИР Технического института (филиала) Северо-Восточного федерального
университета
им.М.К. Аммосова (Нерюнгри)
Секретарем была Иванова Светлана Владимировна, техником Ткаченко Николай
Николаевич
К месту проведения Круглого стола был организован трансфер участников, и по мере
прибытия гостей, проводились экскурсии по музею Ледокола «Красин»
После экскурсий была проведена регистрация участников Круглого стола с выдачей
раздаточного материала.
С приветственным словом выступили:
• Буров Владимир Иванович - директор Филиала Музея Мирового океана
в Санкт-Петербурге – ледокола «Красин» (Санкт-Петербург)
• Митько Валерий Брониславович – д-р техн. наук, профессор, Президент
Арктической общественной академии наук, Председатель СПб отделения секции
Геополитики и безопасности РАЕН (Санкт-Петербург)
•
Павлов Сергей Степанович - канд. геол.-мин.наук, доцент, директор
Технического института (филиала) Северо-Восточного федерального университета
им. М.К.Аммосова (Нерюнгри)
В первой части работы Круглого стола состоялись ключевые выступления:
Никулкина Инга Владимировна, канд. экон. наук, доцент, Северо-Восточный федеральный
университет им.М.К.Аммосова (Якутск)
Стратегические вызовы развития Арктического пространства
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Щитинский Владимир Александрович, д-р архитектуры, РосНИПИУрбанистики (СанктПетербург)
Территориальное планирование и социально-экономическое развитие Арктических
регионов России
Глухов Александр Трофимович, канд. техн. наук, доцент, Саратовский государственный
технический университет им. Ю.А.Гагарина (Саратов)
Прибавочная энергия и экологический риск в условиях Крайнего Севера
Межевич Николай Маратович, Кузнецов С.В. , профессор, Институт проблем
региональной экономики Российской академии наук (Санкт-Петербург)
Международный контекст российской политики хозяйственного освоения Арктики
Козловский Сергей Викторович, Сковородников Анатолий Петрович, канд. техн. наук;
канд. техн. наук, доцент, Научно- исследовательский институт РЭВ и ФИР Военноморского флота (Санкт-Петербург)
Применение подводных аппаратов на морских нефтегазопромыслах Арктики
Пивоваров Александр Николаевич, Сиваченко Борис Николаевич, д-р техн. наук,
профессор; аспирант, Государственная морская академия им. адм. Макарова (СанктПетербург)
Совершенствование процессов ледокольной проводки судов по Северному морскому
пути
После перерыва на кофе-брейк Круглый стол продолжил свою работу. Были сделаны
следующие доклады:
Потапова Вера Андреевна, Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.
Аммосова, студент (Якутск)
Технологические нарушения в сфере ЖКХ в РС(Я) и пути их устранения
Илюхин Виктор Николаевич, д-р техн. наук, профессор, Государственный научноисследовательский навигационно- картографический институт (Санкт-Петербург)
Поиск и спасание людей на трассах Северного морского пути
Рожина Евдокия Гавриловна, Северо-Восточный федеральный университет им.
М.К.Аммосова, студент (Якутск)
Роль санитарной авиации территориального центра медицины катастроф в
арктических районах Якутии
Сычев Виталий Иванович, Мадлен дю Шатне, канд. физ. - мат. наук, доцент, Российский
государственный гидрометеорологический университет; Ассоциация потомков Траверсе
(Санкт-Петербург- Париж)
Vitaly Sychev, Madeleine du Chatenet
От плаваний в "Маркизовой луже" до открытий в полярных широтах.
20 лет исследований истории жизни и службы адмирала Траверсе
в книге "Ассоциация памяти адмирала де Траверсе. Франция-США-Россия".
"Association Amiral de Traversay. France - Etats-Unis - Russie".
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Иванова Дарима Владимировна, СЗИУ РАНХИ ГС при Президенте РФ, аспирант (СанктПетербург)
Количественная оценка вариантов решения об особых стандартах добычи
углеводородов в арктических широтах с учетом неопределенности
Филин Павел Анатольевич, Емелина Маргарита Александровна, Савинов Михаил
Авенирович, канд. истор. наук; канд. истор. наук; Филиал Музея Мирового океана в СанктПетербурге – ледокол «Красин» (Санкт-Петербург)
История спасательных операций в Арктике
Волгин Павел Николаевич, Попович Василий Васильевич, д-р техн. наук, профессор; д-р
техн. наук, профессор, СПИИРАН (Санкт-Петербург)
Технологии ИГИС в системах мониторинга морской обстановки
Алексеев Виталий Владиславович, Северо-Восточный федеральный университет
им.М.К.Аммосова (Якутск)
Использование канадского опыта по обеспечению участия общественности в
социально-экономическом развитии северных территорий через систему
транспарентности органов государственной власти
Попович Татьяна Васильевна, Санкт-Петербургский государственный университет
Ксенофонтов Ю.Г., Пивоваров А.Н., аспирант; д-р техн. наук, профессор,
Государственная морская академия им. адм. Макарова (Санкт-Петербург)
Северный морской путь и обеспечение безопасности портовой инфраструктуры
Участники Круглого стола:
Леонов С.Н., д-р экон. наук; Ломакина Н.В., Минина М.В., канд. техн. наук; Куличкин
Ю.В., канд. мед. наук, доцент; Петров А.А., д-р фил. наук, профессор; Алексеев В.В., д-р
техн. наук, профессор; Веремьев В.И., канд. техн. наук, доцент; Попович Т.В.; Жиров
А.И., д-р педаг. наук, профессор; Куракина Н.И., канд. техн. наук; Шавров Ю.Т.; Морозов
А.А.; Короткая Т.Ю.; Поморцев О.А., канд. геогр. наук, доцент; Романова О.С., канд.
геогр. наук; Ткаченко Н.Н.; Jorn Thiede, д-р, профессор; Рыкунова М.С.; Поливанов В.В.,
канд. техн. наук; Орлова Н.В., канд. техн. наук; Минина А.В.; Воробьев Е.Н.; Ковалев
Д.А.; Корешенков В.В.; Королев П.Г., канд. техн. наук; Куренной А.Н.; Митько А.В., канд.
техн. наук; Иванова Т.Ю., канд. техн. наук; Скориантов Н.Н., канд. техн. наук, доцент;
Серафимович П.О., канд. техн. наук; Жаромских Д.Г., канд. юрид. наук, доцент; Граф
И.В., канд. юрид. наук, доцент; Лайне Диана; Лайне Юкка; Корзун В.И.; Опарин Е.В.;
Усова А.В.; Сосновская Т.С.; Елкина К.И.; Гирбасов С.Л.; Румянцева Е.Н.;
Всем докладчикам задавались вопросы. В ходе обсуждения докладов возникала оживленная
научная дискуссия.
По итогам работы Круглого стола был принят за основу проект резолюции.
Завершил работу Круглого стола кофе-брейк с вручением дипломов Арктической
академии наук студентам и аспирантам, принявшим активное участие в подготовке и
проведении Круглого стола «Геополитические факторы устойчивого развития Арктики и
инновационные технологии прогнозирования и предотвращения чрезвычайных ситуаций»

