20-23 октября, 2013 года | October 20-23,2013
21 октября 2013 года, понедельник
09.00-10.00 Регистрация
10.00-10.45 Открытие Медиафорума
Шестаков Леонид Николаевич - первый проректор по образованию и науке, доктор ф.м.н.
Шевчук Анатолий Васильевич - заместитель Председателя СОПС Минэкономразвития России и РАН
по вопросам экологии и природопользования, д.э.н., профессор РАНХиГС
10.45-13.00

Секция 1. ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ И СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО БАЛАНСА
Промышленное освоение Арктики и экологическая безопасность: в поисках баланса



Честин Игорь Евгеньевич – директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, к.б.н.,
академик РАЕН. Тема: «Природоохранные приоритеты в Арктике: вызовы, решения,
приоритеты»



Грищенко Ирина Васильевна – начальник Гидрометцентра УГМС. Тема: «Современные
тенденции изменения климата в Арктической зоне»

Научные разработки для минимизации негативных последствий освоения Арктики



Шевчук Анатолий Васильевич - заместитель Председателя СОПС Минэкономразвития России
и РАН по вопросам экологии и природопользования, д.э.н., профессор РАНХиГС.Тема: «Вопросы
оценки и ликвидации ущерба в арктической зоне Российской Федерации» с презентацией



Соболевская Альвина Павловна - начальник центра по мониторингу загрязнения окружающей
среды Северного УГМС. Тема: «Наблюдения за содержанием парниковых газов на арктической
территории»

Развитие нефтегазодобычи и права коренного населения Арктики, сохранение культурного наследия,
быта и традиционных промыслов коренных малочисленных народов



Мещерякова Александра Геннадьевна - руководитель информационного центра АКМНСС и ДВ
РФ. Тема: «Коренные народы и промышленные компании: опыт и перспективы»



Ардеева Ангелина Сергеевна - председатель Совета семейно-родовой общины коренных
малочисленных народов Севера ненцев Ненецкого автономного округа «Вынгивада» (Слово
тундры). Тема: «Развитие нефтегазодобычи и права коренного населения Арктики, сохранение
культурного наследия, быта и традиционных промыслов коренных малочисленных народов»

13.00-14.00

Обед

14.00-15.30

Секция 2. КАДРЫ ДЛЯ АРКТИКИ
Особенности работы и проживания в условиях арктического климата



Калинина Марина Рудольфовна - проректор по международному сотрудничеству САФУ. Тема:
«Международные проекты САФУ: подготовка специалистов для Арктической зоны»



Губайдуллин Марсель Галиуллович — директор Института нефти и газа САФУ, доктор
геолого-минералогических наук, профессор. Тема: «Подготовка кадров для реализации североарктических нефтегазовых проектов»



Бызова Наталья Михайловна-заведующая кафедрой географии и геоэкологии Института
естественных наук и биомедицины САФУ. Тема: «Арктический плавучий университет –
инновационный научно-образовательный проект Северного (Арктического)федерального
университета»

Критерии отбора персонала для работы в Арктике: медицинские требования, уровень
профессиональной компетенции, требования рынка труда, количество специалистов



Анисимова Ирина Владимировна – начальник отдела кадров Северного УГМС.Тема: «Критерии
отбора персонала для работы на труднодоступной сети Северного УГМС»

15.30-16.00 Кофе-брейк
16.00-17.30

Секция 3. ПРИТЯЖЕНИЕ АРКТИКИ: КАК ОСВЕЩАТЬ АРКТИЧЕСКУЮ ТЕМАТИКУ В СМИ
Роль гуманитарных знаний в освоении Арктики



Лапина Екатерина Александровна - главный редактор газеты «Арктический вектор» САФУ.
Тема: «Привлечение внимания молодежи к журналистским материалам на тему Арктики»

Российские и международные СМИ об Арктике. Основные особенности, тенденции, перспективы



Кабанова Инна Николаевна - главный редактор ИА «Арктика-Инфо». Тема: «Делаем полярное популярным»



Корсакова Татьяна Вячеславовна - руководитель специальных проектов Public.ru. Тема: «Тема
освоения Арктики в российских и зарубежных СМИ. Медиа-исследование по фондам Public.ru»

Открываем Арктику для массовой аудитории: презентации медиа-проектов арктической тематики



Долинина Анжелика Петровна - руководитель медиацентра «Арктический мост» САФУ. Тема:
«Презентация фильма в рамках проекта «Плавучий университет»



Пшеничная Ирина Владимировна - шеф-редактор службы информации филиала ВГТРК ГТРК
«Ямал».Тема: «Презентация медиа-проекта «Вести Арктики»»

Внимание! Секция будет продолжаться до полного завершения всей дискуссии.
22 октября 2013 года, вторник
09.00 - Экскурсия «Инновационный кластер САФУ: 11 лабораторий ЦКП НО «Арктика» как путь к научному прорыву» (по
желанию, 15 чел.). Вашему вниманию будет представлен Центр коллективного пользования научным оборудованием
«Арктика» САФУ – современный исследовательский комплекс, отвечающий мировым стандартам по техническим и
эксплуатационным характеристикам научного оборудования, в том числе и для освоения Арктического региона
10.00-11.30

Секция 4. ПОСЛЕДНЯЯ КЛАДОВАЯ ПЛАНЕТЫ: РЕСУРСЫ АРКТИКИ, УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ЗАПАСЫ
Ресурсная база Арктики



Богоявленский Василий Игоревич - заместитель директора по науке Института проблем
нефти и газа РАН. Тема: «Арктика: состояние, проблемы и перспективы освоения ресурсов
нефти и газа»

Экономическая целесообразность добычи полезных ископаемых в Арктике сегодня



Павленко Владимир Ильич - Председатель Архангельского научного центра Уральского
отделения РАН, представитель России в Международном арктическом научном комитете и
Европейском полярном совете, заместитель председателя Научного совета РАН по изучению
Арктики и Антарктики, д.э.н., профессор, «Заслуженный полярник». Тема: « Экономика: спрос,
предложения, альтернативы»

Инфраструктурные проекты развития Арктической зоны РФ



Шалев Андрей Александрович – директор Представительства Норвежского Баренцева
секретариата в России, Почетный консул Норвегии в г. Архангельске. Тема: «Международный
вектор развития Арктики»

11.30-12.00

Кофе-брейк

12.00-13.30

Секция 5. ЭКСПЕДИЦИИ В АРКТИКУ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
Особенности и перспективы арктического туризма



Горелова Ольга Владимировна - исполняющий обязанности руководителя Агентства по
туризму и международному сотрудничеству Архангельской области. Тема: «Новые
продуктовые предложения круизного туризма Архангельской области в Арктическом регионе»



Горшков Виталий Иванович - фотограф-путешественник, Русское географическое общество.
Тема: «Разработка эколого-познавательных маршрутов на Таймыре»

Экологический и этнографический туризм



Баева Татьяна Станиславовна - пресс-секретарь WWF России по вопросам российской Арктики.
Тема: «Презентация об экспедиции в море Лаптевых»



Шориков Александр — спасатель 1 класса Северного филиала «ГОСАКВАСПАС», заслуженный
путешественник России, пятикратный чемпион России по спортивному туризму, руководитель
экспедиции «7 вершин Аляски». Тема: «Презентация экспедиции «7 вершин Аляски»»

Туристический потенциал заповедников и национальных парков



Кузнецов Виктор Сергеевич - советник директора национального парка «Русская Арктика».
Тема: «Перспективы развития экологического и культурно-познавательного туризма
внациональном парке «Русская Арктика»»

13.30-13.45 Закрытие Медиафорума. Презентация Меморандума о создании Ассоциации арктических СМИ, как
базы новых проектов в Арктике




Шестаков Леонид Николаевич - первый проректор по образованию и науке, доктор ф.м.н.
Кабанова Инна Николаевна - генеральный директор «Арктика-Инфо»

13.45-14.15 Подписание Меморандума о создании Ассоциации арктических СМИ
14.30-15.30

Фуршет

15-30 Трансфер в аэропорт
15-30 Экскурсия «Инновационный кластер САФУ: 11 лабораторий ЦКП НО «Арктика» как путь к научному прорыву» (по
желанию, 15 чел.). Вашему вниманию будет представлен Центр коллективного пользования научным оборудованием
«Арктика» САФУ – современный исследовательский комплекс, отвечающий мировым стандартам по техническим и
эксплуатационным характеристикам научного оборудования, в том числе и для освоения Арктического региона

Транспортная схема перемещения участников I Международного арктического медиа–форума
Дата

20.10.2013

21.10.2013

22.10.2013

23.10.2013

Партнеры форума:

Время
самолет
11:15
(10:30)
16:40
(15:50)
21:25
21:40
(20:50)
21:50
(21:15)
8:40
15:50
17:30
8:40
16:30
17:30
самолет
(15:30)
20:40
(19:00)
12:15
(10:30)

Кол-во человек

Маршрут

2 (Форд 009)

Главный корпус САФУ – Аэропорт - Двина

3(Форд 009)

Главный корпус САФУ – Аэропорт - Двина

13 (615 газель)

Главный корпус САФУ – Аэропорт - Двина

3(Форд 009)

Главный корпус САФУ – Аэропорт –Пур-Наволок - Двина

20 (555 ПАЗ)
1(006 т. к.)
20(555 ПАЗ)
20 (325 ПАЗ)
5 (009 соболь)

Пур-Наволок – Двина – гл.корпус САФУ
гл.корпус - Аэропорт
гл.корпус САФУ – Двина – Пур-Наволок
Пур-Наволок – Двина – гл.корпус САФУ
гл.корпус САФУ – Двина

11 (газель 615)

гл.корпус - Аэропорт

1(270 Ниссан)

Двина - Аэропорт

2(Волга 525)

Двина – Аэропорт

