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23 ноября 2022 г. 

 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Москва, Ленинский пр-т, 65, к.1 

Аудитория 444 (конференц-зал «Москва») 

10:00 Пленарная часть заседания 
 

Рабочие языки: русский, английский (синхронный 

перевод) 

 

Модератор пленарного заседания: 

Гриняев Сергей  Николаевич,  председатель 

Международного экспертного совета по 

сотрудничеству в Арктике, декан ФКБ ТЭК РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, д.техн.н., 

с.н.с. 

Приветственное слово ректора РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина, д.экон.н., проф. 

Мартынова Виктора Георгиевича 

Приветственное слово заместителя исполнительного 

директора Фонда поддержки публичной дипломатии 

имени А.М. Горчакова Лобановой Дарьи 

Андреевны 

Приветственное слово заместителя председателя 

Общественного совета при Министерстве природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации, д.э.н., 
проф. Липиной Светланы Артуровны 
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Презентация восьмого выпуска сборника 

«Arctic review» 

10:30 Хантер Тина Солиман (Hunter Tina Soliman), PhD, 

профессор, директор Центра инноваций и 

трансформации энергетики и природных ресурсов 

Юридической школы Маккуори, Австралия 

Доклад «Арктический совет в контексте 

геополитической напряженности» 

Зафар Джавед (Zafar Javed), PhD, доцент 
Университета Карабюк, Турция 

Доклад «Арктическое сотрудничество после 

украинского кризиса: будущее и вызовы» 

Майкл Кингстон (Michael Kingston), консультант 

ИМО ООН 

Доклад «Работа Международной Морской 

Организации в Арктике: Международный подход к 

обеспечению безопасности моряков в Арктическом 

регионе, сохранности окружающей среды и 

обитателей Арктики» 

Мухин Алексей Алексеевич, генеральный директор 
Центра политической информации, Россия 

Доклад «Информационная война за Арктику» 
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 Редуцкий Юрий, доцент Специализированного 

университета логистики Мольде, Норвегия 

Доклад «Ключевые аспекты управления рисками на 

промышленных объектах в Арктике: безопасность, 

непрерывность операций и организация персонала» 

Лагутина Мария Львовна, д.пол.н., профессор, 

профессор факультета международных отношений 

Санкт-Петербургского государственного 

университета, Россия 

Доклад «Научная дипломатия в Арктике в новых 

геополитических условиях: от «мягкой» силы к 

«жёсткой»?» 

Федотовских Александр Валентинович, к.э.н., 

профессор РАЕ, директор РСПП-Заполярье - член 

Президиума Координационного Совета РСПП по 

вопросам развития Северных территорий и Арктики, 

Россия 

Доклад «Стратегические интересы стран СНГ и 

БРИКС в Российской Арктике» 

Филиппова Надежда Анатольевна, д.т.н., 

профессор, руководитель инновационно- 

исследовательского проекта  «Развитие 

мультимодальной мобильности в условиях 

Арктической зоны России» 

Власов Владимир Михайлович, д.т.н., профессор, 
заведующий кафедрой «Транспортная телематика и 

роботехника» МАДИ 
Никишова Мария Игоревна, к.э.н., руководитель 
направления «Цифровая трансформация и 
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 пространственное развитие» ФАНУ 

«Востокгосплан» 

Доклад «Обеспечение безопасности и надежности 

доставки грузов при планировании и управлении 

северным завозом» 

Журавель Валерий Петрович, к.пед.н., ведущий 

научный сотрудник, руководитель Центра 

арктических исследований Института Европы РАН, 

Россия 

Доклад «Санкционная политика в отношении России 

в Арктике» 

12:00 Дискуссия и ответы на вопросы 

12:15 Кофе-брейк 

12:30 Секция «Гибридные угрозы безопасности в 

Арктике» 

Аудитория 444 (конференц-зал «Москва») 

 

Модератор - Журавель Валерий Петрович, 

к.пед.н., ведущий научный сотрудник, руководитель 

Центра арктических исследований Института 

Европы РАН, Россия 

Мищенко Вячеслав Михайлович, директор 

Научно-образовательного погодно-климатического 

центра РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Доклад «Анализ и оценка влияния международных 

инициатив в области климата на деятельность ТЭК 
в Арктике» 
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 Магомедов Арбахан Курбанович, д.пол.н., 

профессор, главный научный сотрудник, РГГУ, 

МГЛУ, Россия 

Доклад «Изменение параметров международного 

взаимодействия в Арктике в пост-февральскую 

(2022 г.) эпоху: новые вызовы для России» 

Пивовар Вадим Николаевич, к.воен.н., доцент, 

доцент кафедры зарубежного регионоведения 

института международных отношений и социально- 
политических наук МГЛУ 

Доклад «Роль Арктического региона во внешней 

политике США» 

Тимошенко Диана Сергеевна, к.э.н., старший 
научный сотрудник Центра арктических 

исследований Отдела страновых исследований 
Института Европы РАН, Россия 

Доклад «Российская Арктика в период санкционного 

давления и геополитической нестабильности. 

Ответные меры России» 

Тарасов Юрий Иванович, вице-президент 
Ассоциации авиационно-космической, морской, 

экстремальной и экологической медицины 

Доклад «Программа создания 

межконтинентального тяжелого экраноплана 

«БРИКС», семейства экранопланов и других 

транспортных средств меньшей размерности для 

ускоренной перевозки грузов и пассажиров по 

маршруту Роттердам-Мурманск-Владивосток- 

Мумбай-Кейптаун-Буэнос-Айрес» 
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 Емельянов Антон Игоревич, к.пол.н., доцент, 

заведующий кафедрой зарубежного регионоведения 

МГЛУ 

Доклад «Внешнеполитическая стратегия России в 

отношении стран Арктического региона в условиях 

изменяющегося миропорядка» 

Крючкова Вероника Сергеевна, старший 

преподаватель   кафедры  зарубежного 

регионоведения института международных 

отношений и социально-политических наук МГЛУ 

Доклад «Политика Европейского союза в отношении 

стран Арктического региона» 

Ходари Дидас, волонтер федерального проекта АНО 

«Чистая Арктика», студент РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина 

Доклад «Международное сотрудничество в 

арктических экологических проектах» 
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