По состоянию на 07.11.2017

Программа*
III Международная конференция
«Полярные маршруты Арктики»

14 ноября 2017 года
Арктика – вечное царство холода, снега и льда. Простираясь на 27 миллионов квадратных
километров, Арктика – больше, чем просто недоступный край. Северный полюс издавна привлекал
внимание путешественников и исследователей, которые, преодолевая неимоверные трудности, проникали все
дальше и дальше на север, открывали холодные арктические острова и архипелаги и наносили их на карту.
В настоящее время Арктические экспедиции вызывают особый интерес, поскольку несут не только
научную миссию, но и популяризируют историко-географическое, культурное и природное наследие
Арктики. Вклад российских и зарубежных полярников в научные исследования арктических
высокоширотных районов неоценим. Экстремальные походы по дрейфующим льдам Северного Ледовитого
океана открыли новую страницу в изучении возможностей человека в сложных климатических условиях,
стали проверкой на выдержку, силу воли и крепость духа.
Организаторы:

Министерство экономического развития Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской области,
РОО «Ассоциация полярников Мурманской области»

Информационная поддержка:

Издательство «Паулсен»

г. Мурманск, ГДЦ «Меридиан», 2 этаж, Конференц-зал «Premier»
08.30 – 09.20

Регистрация участников (холл 1 этажа)

Панельная дискуссия
«История и современность»
Модератор:
Боярский Виктор Ильич,
Член Совета Ассоциации полярников России,
председатель Полярной комиссии Русского географического общества

Приветственные слова участникам Конференции:
 Ковтун Марина Васильевна, Губернатор Мурманской области
09.30 – 09.45

 г-н Эрик Сведал, Генеральный консул Королевства Норвегия в Мурманске
 г-н Лаури Пуллола, заместитель
консульства Финляндии в Санкт-Петербурге

Генерального

консула

Генерального

Участники дискуссии:
Боярский Виктор Ильич,
Член Совета Ассоциации полярников
России, Председатель Полярной комиссии
Русского географического общества

«Об итогах реализации проекта
«Барнео 2017»

Малахов Михаил Георгиевич,

«Архипелаг Шпицберген –
место славы российской науки»
«Презентация крупномасштабной
уникальной экспедиции на Северный
полюс 2018 на снегоходах, а также об
обеспечении безопасности при
экспедиционной деятельности на
Северном полюсе»

Герой России, почетный полярник

Симонов Виктор Альбертович,
российский путешественник, полярный гид

09.45 – 11.10
г-н Инге Солхейм,
исследователь Арктики
(Норвегия)

Чуков Владимир Семенович,
арктический путешественник, директор
экспедиционного центра «Арктика»

«Арктические экспедиции и
приключенческий туризм в Арктике»
«Вклад научно-спортивных экспедиций в
изучение высоких широт
на примере 35-летней деятельности
Экспедиционного центра «Арктика» РГО»

Без докладов:
Красноперов
Михаил Николаевич,

Кристиан де Марлиав,
полярный исследователь
(Франция)

почетный полярник России

Приветственное слово участникам Конференции Казанина Геннадия
Семеновича, президента Ассоциации полярников Мурманской области.
Торжественный прием
в РОО «Ассоциация полярников Мурманской области»

11.10 – 11.30

Подписание Соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией полярников
России и Ассоциацией полярников Мурманской области*
11.30 – 12.00

Перерыв. Кофе-брейк

Продолжение работы панельной дискуссии «История и современность»
Модератор:
Боярский Виктор Ильич,
Член Совета Ассоциации полярников России,
Председатель Полярной комиссии Русского географического общества

Участники дискуссии:
Смирнов Андрей Алексеевич,
директор по судоходству
ФГУП «Атомфлот»

12.00 – 13.30

Корнис Алексей Викторович,
начальник отдела гидрографической
службы Северного Флота

г-н Петер Щѐльд,
директор Центра арктических
исследований, Университет Умео

«Развитие атомного ледокольного флота
для поддержки арктических проектов»
«Географические открытия Северного
флота современности. Имена на карте»
«Вклад арктических экспедиций
в устойчивое развитие»

г-жа Кристин Хѐйби,
старший советник,
координатор программы «NORRUSS»
Исследовательского совета Норвегии

Масько Александр Вадимович,
генеральный директор ПАО «ММТП»

Титов Олег Владимирович,
заместитель директора по научной работе
ФГБНУ «ПИНРО», д-р геогр. наук

Павлов Сергей Петрович,
главный геофизик ОАО «МАГЭ»

«Сотрудничество Норвегии и России
в исследовательской деятельности
на Крайнем Севере»
«ПАО «Мурманский морской торговый
порт» - надежный партнер в реализации
Арктических проектов»
«О попытке автономного пеше-водного
перехода горла Белого моря
в зимний период»
«Открытие новой потенциально
нефтегазоносной провинции в северозападном секторе российской Арктики,
создание ее обобщенной геологической
модели и стоимостная оценка недр»

13.30 – 13.40

Режим «Свободный микрофон»

13.40 – 14.30

Рабочий обед для участников Конференции

Панельная дискуссия
«Научно-прикладная деятельность в Арктике»
Модератор:
Сергеев Андрей Михайлович,
ректор ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет»

Участники дискуссии:
Сергеев
Андрей Михайлович,
ректор ФГБОУ ВО
«Мурманский арктический
государственный университет»

Симонов
Виктор Альбертович,
российский путешественник, полярный гид

Агарков
Сергей Анатольевич,
ректор ФГБОУ ВО
«Мурманский государственный
технический университет»

14.30 – 16.30

«МАГУ как опорный университет АЗРФ»

«Об открытии Центра
арктической подготовки в Карелии»
«Подготовка инженерных кадров
для Арктической экономики:
вызовы и новые возможности»

г-н Свейнунг Экелан,
проректор по региональном развитию
Университета Тромсѐ –
Арктического университета Норвегии

Грызлов
Алексей Михайлович,
генеральный директор АО
«Арктикморнефтегазразведка»

Кулаков
Сергей Валентинович,
директор ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»

«Арктика – на переднем крае науки»
«Подготовка квалифицированного
кадрового состава для реализации
проектов по разведочному и
эксплуатационному бурению и добыче
углеводородов на шельфе арктических
морей на базе Школы производственнотехнического образования АО «АМНГР»
«Роль дополнительного образования
в развитии детского
арктического движения»

Анциферова
Александра Робертовна,
метеоролог отдела метеорологии и климата
ФГБУ «Мурманское УГМС»

Козелов
Борис Владимирович,
директор ФГБНУ
«Полярный геофизический институт»

Левандовская
Тамара Владимировна,
доцент САФУ

16.30 – 16.45

«Изменение климата
на Кольском полуострове.
Природные аномалии XXI века»
«Космическая погода и о еѐ влиянии на
жизнедеятельность и инфраструктуру
в арктических широтах»
«Биогеохимическая оценка экологического
состояния почв островных и материковых
побережий Белого и Баренцева морей»

Режим «Свободный микрофон»

На полях III Международной конференции «Полярные маршруты Арктики» будет работать:
- выставочный проект Мурманского областного краеведческого музея
- презентация издательства «Паулсен»
единственного в России книжного издательства, специализирующегося на выпуске
документальной, художественной и научно-популярной литературы об Арктике и Антарктике.

Работа международной конференции сопровождается синхронным переводом.
(с русского языка на английский язык, с английского языка на русский язык)

Информация для спикеров панельных дискуссий:
Включение выступления в программу Конференции осуществляется по согласованию с организатором.
Тезисы выступления, а также презентацию к докладу необходимо направить в срок до 01.11.2017 г.
Регламент выступления 10 минут.

Презентации докладчиков будут размещены на сайте
Министерства экономического развития Мурманской области
(http://minec.gov-murman.ru/activities/exhibition/meropriyatiyaMOi/pol_marsh/2017/)

Координаторы III Международной конференции «Полярные маршруты Арктики»:
 Мальцев Денис Вячеславович, тел. 8 8152 486 375, e-mail: dmaltsev@gov-murman.ru;
 Локтева Анна Евгеньевна, тел. 8 8152 486 440, e-mail: lokteva@gov-murman.ru

III Международная конференция «Полярные маршруты Арктики»
- мероприятие VI ММДН

* Проект. Возможны изменения.
** на согласовании.

