
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская научно-практическая конференция 

БУДУЩЕЕ АРКТИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ. 

КОМФОРТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА  

В АРКТИКЕ 

 
  



Проект программы 

 

О МЕРОПРИЯТИИ 
 

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Будущее арктической 
архитектуры Комфортное проживание 
человека в Арктике» нацелена на развитие 
сотрудничества, открытый диалог и обмен 
опытом между органами власти, 
профессиональными сообществами, вузами 
научно-образовательного консорциума 
«Будущее арктической архитектуры  
в условиях динамики климата».  
 
Центральными темами Конференции станут: 
  

проблема динамики климата 
Арктической зоны Российской 
Федерации (АЗРФ); 
 
возможности архитектурного 
развития акватории Арктических 
морей; 
 
перспективная типология 
Арктических поселений; 
 
адаптация архитектурных систем к 
экстремальным условиям среды; 
 
перспективы сохранения объектов 
природного и культурного наследия 
Арктики; 
 
роль арктического дизайна в 
формировании целостной 
комфортной среды проживания. 

 
 

 

  



Программа 

23 марта 
 

10:00-11:20 
Открытие конференции. 
Приветственное слово 
 

Научно-образовательный 
Консорциум «Будущее 
арктической архитектуры  
в условиях динамики климата».  
Задачи и приоритеты 
 

Андрей Владимирович Головнёв,  
директор МАЭ РАН 
Уле Густавсен, 
ректор Высшей школы архитектуры  
и дизайна в Осло (Норвегия) 

 Артём Игоревич Васильев,  

 ректор Университета «Синергия»  

 Дмитрий Олегович Швидковский,  

 ректор МАРХИ 

 Ирина Михайловна Шадрина,  

 ректор МАГУ 

 Александр Владимирович Долгов,  

 ректор УрГАХУ 

 Саргылана Семёновна Игнатьева,  

 ректор АГИКИ 
Анатолий Николаевич Николаев,  
ректор СВФУ им. М.К. Аммосова  
 
 

11:20-13:00 
Панельная сессия  
 

Арктика — территория 
устойчивого развития 
 

 «Освоение арктических территорий: 
геополитика или геоэкономика?» 

  

 Медея Владимировна Иванова,  

 доктор экономических наук, доцент, 
профессор кафедры экономики, 
управления и предпринимательского 
права, ФГБОУ ВО «Мурманский 
арктический государственный 
университет» 

  
Татьяна Васильевна Белевских,  
кандидат экономических наук, доцент, 
директор Института креативных индустрий 
и предпринимательства, ФГБОУ ВО 
«Мурманский арктический 
государственный университет» 
 

 

 

http://agiki.ru/


 «Проектирование для условий 
Крайнего Севера: опыт кафедры 
промышленного дизайна УрГАХУ» 

  

 Николай Петрович Гарин,  
кандидат искусствоведения, профессор 
кафедры индустриального дизайна УрГАХУ 
 

«Кейсы Креативного агентства АГИКИ  
в разработке проектов комфортной 
среды в Республике Саха (Якутия)» 
 

 Ирина Дмитриевна Алексеева,  

 главный архитектор Якутии 

  
Анна Григорьевна Петрова,  
кандидат искусствоведения, доцент, 
заведующая кафедрой дизайна  
и декоративно-прикладного искусства 
народов Арктики, директора Креативного 
агентства «KUUN artCreativeagency» 
 

 «Научное проектирование и примеры 
инновационных предложений в 
сфере архитектуры и комфортного 
проживания человека в российской 
Арктике» 
 
Георгий Гививич Гогоберидзе, 
доктор экономических наук, кандидат 
физико-математематических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник 
Международного информационно-
аналитического центра 
междисциплинарных исследований 
развития Арктической зоны Российской 
Федерации, ФГБОУ ВО «Мурманский 
арктический государственный 
университет» 
 
Екатерина Александровна Румянцева, 
кандидат физико-математематических 
наук, старший научный сотрудник 
Международного информационно-
аналитического центра 
междисциплинарных исследований 
развития Арктической зоны Российской 
Федерации, ФГБОУ ВО «Мурманский 



арктический государственный 
университет» 
 
Мария Александровна Князева, 
кандидат физико-математематических 
наук, проректор по научно-
исследовательской работе, доцент 
кафедры математики, физики и 
информационных технологий, ФГБОУ ВО 
«Мурманский арктический 
государственный университет» 
 

 «Подготовка кадров для современной 
Арктики: новые подходы к 
формированию компетенций» 
 

 Татьяна Вячеславовна Ашутова,  

 кандидат педагогических наук,  

 член Санкт-Петербургского Союза 
дизайнеров, декан факультета дизайна  
и рекламы Университета «Синергия» 
 
 

13:00-15:00 
Дискуссия 
 

Арктическая архитектура  
в условиях динамики климата 

 

«Человек в Арктике: к идеологии 
проектирования для экстремальной 
среды» 
 

 Светлана Геннадьевна Кравчук,  
кандидат искусствоведения, научно-
исследовательский центр «Школа 
Арктического дизайна» 
 

 «Архитектура экстремальных сред: 
определение, перспективы» 
 

 Сергей Абрекович Галеев,  
кандидат архитектуры, профессор, 
заведующий кафедрой «Архитектура 
экстремальных сред», МАРХИ 
 

  



 «Исходные данные для 
архитектурного проектирования в 
экстремальных условиях Арктики» 
 
Александр Викторович Карельский,  
к.т.н., доцент, зав. кафедрой инженерных 
конструкций, архитектуры и графики САФУ 
имени М.В. Ломоносова 
 

 «Арктические урбоэкосистемы: 
природные и антропогенные факторы 
среды» 
 
Мария Юрьевна Меньшакова,  
кандидат биологических наук, доцент, 
заведующий научно-исследовательской 
лабораторией «Мониторинг и сохранение 
природных экосистем Арктики», ФГБОУ ВО 
«Мурманский арктический 
государственный университет» 

  
 «Арктический дизайн как средство 

создания комфортных условий 
пребывания человека в условиях 
Крайнего Севера» 
 
Татьяна Романовна Батова,  
старший преподаватель кафедры искусств 
и дизайна, ФГБОУ ВО «Мурманский 
арктический государственный 
университет», член союза дизайнеров 
России 
 

 «Классификация и взаимодействия 
рисков природопользования на 
социальную составляющую эко-
социо-экономической системы АЗРФ» 

 

 Георгий Гививич Гогоберидзе, 

 доктор экономических наук, кандидат 
физико-математических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник 
Международного информационно-
аналитического центра 
междисциплинарных исследований 
развития Арктической зоны Российской 
Федерации, ФГБОУ ВО «Мурманский 



арктический государственный 
университет» 

  
Екатерина Александровна Румянцева, 
кандидат физико-математических наук, 
старший научный сотрудник 
Международного информационно-
аналитического центра 
междисциплинарных исследований 
развития Арктической зоны Российской 
Федерации, ФГБОУ ВО «Мурманский 
арктический государственный 
университет» 
 
 
 

24 марта 
 

  

10:00-11:00 
Сессия 
 

Российская Арктика: 
региональная проблематика  
и точки роста 

Юрий Алексеевич Теряев,  
директор департамента строительства и 
жилищной политики Ямало-Ненецкого 
автономного округа - главный архитектор 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
 
Артём Николаевич Щербинин,  
начальник сектора градостроительной 
деятельности Департамента строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта Ненецкого 
автономного округа 

 

  
11:00-13:00 
Сессия 
 

Опыт проектирования 
арктических территорий  
для комфортного проживания 
человека в Арктике 

«Опыт комплексного проектирования 
городской среды Ноябрьска» 
 
Виктор Александрович Колясников, 
доктор архитектуры, профессор, профессор 
кафедры Градостроительства и 
ландшафтной архитектуры УрГАХУ 
 

  



  
 «Из опыта соучаствуещего 

проектирования арктической 
территории на примере набережной 
г. Кола» 
 
Анастасия Николаевна Мещерякова, 
руководитель Центра креативных 
индустрий университета «Синергия» 
 

 «Архитектура центра арктического 
туризма в г. Воркута» 
 
Игорь Анатольевич Иванов,  
доцент каф. Архитектурного 
проектирования СПбГАСУ 
 

 «Деревянная архитектура в условиях 
холодного климата» 
 
Александр Викторович Карельский,  
к.т.н., доцент, зав. кафедрой инженерных 
конструкций, архитектуры и графики САФУ 
имени М.В. Ломоносова 

 

 «Теплый город» в Арктике: 
проектирование комфорта» 
 

 Софья Михайловна Прокопова,  

 младший научный сотрудник научно-
исследовательского центра «Школа 
Арктического дизайна»  

 

 «Как построить по-настоящему 
тёплый деревянный дом, 
соответствующий современному 
СНиП 23.02.2003  
по теплоэффективности» 
 
Евгений Васильевич Бадмаев, 
предприниматель, технолог, основатель 
строительного стартапа «Конструктор» 
 

  



 «Развитие туристической 
инфраструктуры Арктики для 
формирования комфортной среды» 
 
Александра Федоровна Еремеева, кандидат 
архитектуры, доцент кафедры дизайна 
архитектурной среды СПбГАСУ 
 
Яна Вадимовна Елизарова,  
старший преподаватель кафедры дизайна 
архитектурной среды, аспирант СПбГАСУ 
 

«Обзор современных тенденций и 
перспектив развития научно-
исследовательских сооружений в 
Арктике» 
 

 Валерия Савинова,  

 аспирантка 2-ого года обучения ФГБОУ ВО 
«Московский архитектурный институт 
(государственная академия)» 
 

 «Перспективы реализации концепции 
«Умный город» в Арктическом 
регионе» 
 
Михаил Андреевич Уксусов, 
аспирант ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого», переводчик Отдела 
международного сотрудничества ФГБОУ 
ВО «Мурманский арктический 
государственный университет» 
 

14:00-15:00 
Дискуссия 
 

Образовательные программы 
формирования арктических 
компетенций 

«Экотектурные особенности 
образовательных программ по 
подготовке 
высококвалифицированных   
специалистов широкого профиляиз 
числа коренных жителей Арктики, 
Сибири и Дальнего Востока, для 
работы в особых условиях 
экстремальной среды» 
 
Виталий Алексеевич Трошин,  
Почетный архитектор России, 
председатель Комиссий по проблемам 



Арктики, Антарктики и Севера 
Международной Академии Архитектуры  
и Союза Архитекторов Санкт-Петербурга, 
профессор, Руководитель Центра 
Искусственной среды обитания  
в экстремальных условиях Московского 
Архитектурного института (государственная 
Академия), доктор философии в области 
архитектуры, Член Арктического Совета 
Ассамблеи народов Евразии (ЮНЕСКО) 

  
 «Романтизация севера: брендинг 

Арктики, открытие Арктики для 
широкой аудитории» 
 
Кирилл Блинов, 
Креативный директор научно-
исследовательской одиссеи «Эффект 
Мамонта», главный редактор инициативы 
"Маяк Арктики", блогер, писатель 

 

 «Романтизация севера: создание 
условия для «прорыва» в развитии, 
создание межведомственных 
объединений, научно-
познавательный туризм в Арктике, 
Тикси» 
 
Илья Владимирович Кравченко, 
Руководитель инициативы «Маяк Арктики», 
член РГО -познавательный туризм  
в Арктике, Тикси 
 

 «Проектирование арт-объектов для 
Арктического региона- как элемент 
развития креативного мышления» 
 
Игорь Владимирович Клюшкин,  
доцент кафедры культурологии и искусства 
ЛГУ им. А.С. Пушкина 
 

  



  
 «О создании сетевой 

образовательной программы 
«Арктическая архитектура и дизайн» 
 
Татьяна Вячеславовна Ашутова,  
кандидат педагогических наук, член Санкт-
Петербургского Союза дизайнеров, декан 
факультета дизайна и рекламы 
Университета «Синергия» 

 

 

15:30-16:00 
Закрытие 

 
Подведение  
итогов конференции 

Модераторы: 
 
Татьяна Вячеславовна Ашутова,  
кандидат педагогических наук, член Санкт-
Петербургского Союза дизайнеров,  
декан факультета дизайна и рекламы 
Университета «Синергия»  
 
Виталий Алексеевич Трошин,  
Почетный архитектор России, 
председатель Комиссий по проблемам 
Арктики, Антарктики и Севера 
Международной Академии Архитектуры  
и Союза Архитекторов Санкт-Петербурга, 
профессор, Руководитель Центра 
Искусственной среды обитания  
в экстремальных условиях Московского 
Архитектурного института (государственная 
Академия), доктор философии в области 
архитектуры, Член Арктического Совета 
Ассамблеи народов Евразии (ЮНЕСКО) 

 
 
 
 
 
 
 



Организационный комитет 
Конференции 

Председатель организационного комитета: 
 
Артём Игоревич Васильев,  
кандидат экономических наук,  
ректор негосударственного 
образовательного частного учреждения 
высшего образования «Московский 
финансово-промышленный университет 
«Синергия»  
 
Заместитель председателя 
организационного комитета: 
 
Татьяна Вячеславовна Ашутова,  
кандидат педагогических наук,  
декан факультета дизайна и рекламы 
негосударственного образовательного 
частного учреждения высшего образования 
«Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия»  
 
Члены организационного комитета: 
 
Мария Александровна Князева,  
кандидат физико-математематических 
наук, проректор по научно-
исследовательской деятельности ФГБОУ ВО 
«Мурманский арктический 
государственный университет»; 
 
Юлия Маликовна Бердюгина,  
проректор по научно-проектной работе 
УрГАХУ 
 
Сергей Абрекович Галеев,  
кандидат архитектуры, профессор, 
заведующий кафедрой «Архитектура 
экстремальных сред» ФГБОУ ВО 
«Московский архитектурный институт 
(государственная академия)» 
 
Анна Григорьевна Петрова,  
кандидат искусствоведения, доцент, 
заведующая кафедрой дизайна  
и декоративно-прикладного искусства 
народов Арктики ФГБОУ ВО «Арктический 
государственный институт культуры  
и искусств», директор креативного 
агентства KUUN art Creative agency. 

 


