
 

 

 

Международная конференция 

«Арктический диалог» 

 

25 апреля 2017 

Москва 
 

Место проведения: конференц-зал федерального информационного агентства REGNUM, г. 

Москва, Берсеневский переулок, д. 2, стр. 1. 

 

09:00—

09:30 

 

Регистрация  

Приветственный кофе 

10:00—

12:00 

 

Приветственное слово организаторов и почетных гостей конференции 

 

Пленарная сессия № 1 

«Международное сотрудничество и кооперация в Арктическом 

регионе» 

 

Докладчики: 

Владимир Барбин, посол по особым поручениям, МИД России, Представитель 

РФ в Арктическом Совете, член Госкомиссии по развитию Арктики 

Ласси Хейнинен, доктор политических наук, профессор арктической политики 

Университета Лапландии, Финляндия 

Расмус Бертельсен, профессор Арктического университета Тромсѐ, Норвегия 

Андрей Загорский, заведующий отделом разоружения и урегулирования 

конфликтов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, Москва 

Александр Сергунин, профессор кафедры теории и истории международных 

отношений СПбГУ, Санкт-Петербург 

 

Ключевые вопросы: 

– Арктическая политика государств региона, арктический вектор политики 

   нетрадиционных акторов (ЕС, НАТО) и интересы России в Арктике 

– Особенности взаимодействия государств в рамках Арктического совета 

– Эффективность международных институтов управления Арктикой 

– Присутствие «третьих стран» (Корея, Япония, Китай) в международной  
   арктической повестке 

12:00 – 

12:30 

 

Кофе-брейк 

 



12:30 – 

14:30 

 

Пленарная сессия № 2 

«Недропользование в Арктике. Экологические особенности региона» 

 

Докладчики: 

Анатолий Шевчук, директор Совета по изучению производительных сил 

Минэкономразвития России по вопросам экологии и природопользования, 

Москва 

Владимир Хандобин, руководитель проектного офиса «Ликвидация ядерного 

наследия Арктики» ФГУП РосРАО Госкорпорации «Росатом», Мурманск 

Марсель Губайдуллин, доктор геолого-минералогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой транспорта, хранения нефти, газа и 

нефтегазопромыслового оборудования САФУ, Архангельск 

Сергей Семенов, доктор физико-математических наук, профессор, директор 

ФГБУ «Институт глобального климата и экологии Росгидромета и РАН», Москва 

 

Ключевые вопросы:  

– Экологические проблемы Арктики: изменение климата, накопленный  

   экологический ущерб и проблемы биоразнообразия 

– Состояние и перспективы освоения месторождении  полезных 

ископаемых 

14:30 – 

15:30 

 

Обед 

 

15:30 —

17:00 

 

Пленарная сессия № 3 

«Транспортно-логистическая система Арктики» 

 

Докладчики: 

Виталий Клюев, директор департамента государственной политики в 

области морского и речного транспорта Минтранса России  

Туре Хенриксен, профессор юридического факультета Арктического 

университета Тромсе, Норвегия 

Валерий Конышев, профессор кафедры теории и истории международных 

отношений СПбГУ, Санкт-Петербург 

Андрей Афонин, декан Арктического факультета государственного 

университета морского и речного флота им. адм. С.О.Макарова 

 

Ключевые вопросы: 

– Перспективы Северного морского пути с точки зрения международного 

   использования 

– Нормативно-правовое функционирование Северного морского пути:  

   достижения и недочеты  

– Вопросы топливно-энергетического обеспечения судоходства по Севморпути 

18:00 

 

Торжественный ужин 

 

 


