
Программа конференции «Благословенный Север» 

29 января 2019 года, 10:00  – 17:00 

Московский лекторий Русского географического общества  

(Новая пл., 10, строение 2) 

В рамках XXVII Международных Рождественских образовательных чтений 

 

1-я сессия (10:00 – 13:30) 

- Приветственное слово специального представителя Президента России по 

международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, Первого Вице-

президента РГО А.Н. Чилингарова. 

- Приветственное слово президента Российского гидрометеорологического 

общества, почётного президента Всемирной метеорологической организации, 

кандидата географических наук А.И. Бедрицкого. 

1. Епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков, разработчик и исполнитель 

патриаршего проекта «Русская Арктика и Антарктика», организатор 

конференции: «520 лет Пустозерска как форпоста Русской Арктики: история 

и современность». 

2. А.А. Игнатьев, главный редактор журнала «Арктические ведомости»: 

«Международные аспекты развития Арктики». 

3. В.И. Богоявленский, заместитель директора по науке Института проблем 

нефти и газа, член-корреспондент РАН: «Основные результаты, природные и 

антропологические проблемы освоения ресурсов нефти и газа в Арктике». 

4. А.И. Шевченко, вице-адмирал: «Арктика в категориях военной 

геополитики». 

5. В.Л. Державин, старший научный сотрудник отдела славяно-русской 

археологии Института археологии РАН: «Рейд крейсера «Светлана» в 

Арктику». 

6. С.Н. Бедаш, руководитель полярной экспедиции «Картеш»; Я.А. Амелин, 

художественный руководитель полярной экспедиции «Картеш»; Н.В. 

Шабалин, заместитель научного руководителя полярной экспедиции 

«Картеш» по морской биологии и экологии: «Полярная экспедиция 



«Картеш» – пять лет подвижничества и духовного роста в исследовании 

Арктики». 

7. А.Я. Докучаев, заведующий сектором-музеем Института геологии рудных 

месторождений, петрографии, минералогии и геохимии (ИГЕМ) РАН, 

кандидат геолого-минералогических наук; К.В. Лобанов, главный научный 

сотрудник ИГЕМ РАН, член-корреспондент РАН, доктор геолого-

минералогических наук: «Русский Грумант». 

8. А.В. Волков, главный научный сотрудник ИГЕМ РАН, доктор геолого-

минералогических наук: «Минеральные богатства Арктики».  

9. И.Ю. Семёнов, исполнительный директор Первой горнорудной компании: 

«Начало промышленного освоения рудных богатств высоких широт: 

Павловское месторождение, арктический архипелаг Новая Земля». 

10. А.С. Писарев, руководитель группы полярной океанологии Института 

океанологии им. П.П. Ширшова РАН: «Эволюция дрейфующих 

измерительных платформ для исследования Арктического бассейна». 

 

2-я сессия (14:00 – 17:00) 

11. Ю.Ф. Сычёв, директор Государственного океанографического института 

имени Н.Н. Зубова, ответственный секретарь Научно-экспертного совета 

государственной комиссии по вопросам развития Арктики: «Опыт 

экспедиций СП и перспективы российского присутствия в Арктике». 

12. А.Б. Милкус, член общественного совета Министерства науки и высшего 

образования, инициатор создания «Ассоциации плавучих университетов»: 

«Ассоциация плавучих университетов» – платформа для профессиональной 

подготовки будущих исследователей Арктики». 

13. В.И. Димитров, заместитель начальника управления – начальник отдела 

ПАО «Газпром»: «Методология ледовой защиты морских платформ». 

14. К.Н. Малинин, заслуженный лётчик-испытатель России: «Особенности 

эксплуатации летальных аппаратов в условиях Крайнего Севера». 

15. М.В. Флинт, руководитель лаборатории, заместитель директора по 

экологии морей и океанов Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, 

доктор биологических наук: «Экосистемы морей Сибирской Арктики». 



16. К.В. Лобанов, главный научный сотрудник ИГЕМ РАН, член-

корреспондент РАН, доктор геолого-минералогических наук; М.В. Чичеров, 

научный сотрудник ИГЕМ РАН: «История землетрясений Русского Севера». 

17. А.К. Криворотов, начальник департамента по корпоративным 

отношениям «Штокман Девелопмент АГ»: «Итоги международной 

арктической конференции: Нарьян-Мар, ноябрь 2018 года». 

18. К.С. Шуркалин, полковник 12-го Главного управления Министерства 

обороны: «По следам экспедиции Фёдора Розмыслова: 250 лет спустя». 

19. Епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков: «Русская Арктика. 

Топонимика как отражение истории: проблемы и задачи». 

20. Р.Я. Неяглова-Колосова, генеральный директор издательства Paulsen: 

«Главные книги об Арктике». 


