
ПРОГРАММА 
научно-экспертного круглого стола  

«Современная Арктика: политика, экономика, безопасность и   
международное сотрудничество»

15 сентября 2020 г. 
12.00-15.00

Дом общественных организаций  
(ул. Покровка, д.5) 

Организаторы мероприятия: Координационный совет некоммерческих 
организаций России, Институт Европы РАН. 

Регламент проведения:  
Выступление с приветственным словом - до 5 мин.  
Выступление с докладом – 10 мин.  
Вопрос к эксперту - до 3 мин.  
Ответы на вопросы - до 3 мин.

Модераторы: 

Бардин Максим Григорьевич, заместитель председателя Совета 
Координационного совета некоммерческих организаций РФ, кандидат 
политических наук. 

Федоров Валентин Петрович, главный научный сотрудник, член дирекции 
Института Европы РАН, чл.-корр. РАН, доктор экономических наук. 

Выступление с приветственным словом: 

Бардин Максим Григорьевич, заместитель председателя Совета 
Координационного совета некоммерческих организаций РФ, кандидат 
политических наук. 
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Темы докладов и выступлений (ул. Покровка, д.5) 

Журавель Валерий Петрович, вводный доклад «Актуальные вопросы 
политики, экономики, безопасности и международного сотрудничества в 
Арктике: российское и международное измерение». 

Медведев Дмитрий Андреевич, заместитель декана Факультета комплексной 
безопасности РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, кандидат политических 
наук, доклад «Перспективы международного сотрудничества в области 
реализации арктических нефтегазовых проектов». 

Говорова Наталия Викторовна, ведущий научный сотрудник Отдела 
экономических исследований Института Европы РАН, кандидат экономических 
наук, доцент, доклад «Арктическая демография: проблемы и перспективы». 

Теребов Олег Владимирович, старший научный сотрудник Института США и 
Канады РАН, кандидат исторических наук. Презентация автором книги 
«Арктическая политика США и интересы России: прошлое, настоящее, 
будущее» (Издательство «Весь мир»). 

Чернова Татьяна Викторовна, студентка 4 курса кафедры теории и истории 
международных отношений Института международных отношений и 
социально-политических наук Московского государственного лингвистического 
университета, доклад «Современные особенности арктической стратегии и 
политики США и Канады» (практикант Института Европы РАН). 

Джунковский Пётр Константинович, заместитель председателя правления 
Союза рыболовецких колхозов России, эксперт Центра стратегических оценок и 
прогнозов, доклад «Рыбохозяйственная деятельность, социально-экономическое 
положение рыболовецких предприятий на восточном участке трассы Северного 
морского пути». 

Павлова Анастасия Валерьевна, руководитель Комитета по туризму Делового 
Центра экономического развития СНГ, выступление «Арктический туризм в 
программе «СНГ+МИР». 

Темы докладов (в режиме онлайн) 

Воротников Александр Михайлович, доцент кафедры государственного 
регулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС, кандидат 
химических наук, координатор Дискуссионного клуба Проектного офиса 
развития Арктики (ПОРА), доклад «Государственно-частное партнерство как 
актуальный инструмент реализации стратегии развития Арктики – 2035» (г. 
Москва). 

Оленченко Владимир Анатольевич, старший научный сотрудник Центра 
европейских исследований Института мировой экономики и международных 
отношений РАН, кандидат юридических наук, доклад: «Основные подходы 
прибалтийских стран к Арктическому региону» (г. Москва). 
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Манойло Андрей Викторович, профессор факультета политологии 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор 
политических наук, доклад «Арктика в центре геополитической борьбы» (г. 
Москва). 

Тимошенко Диана Сергеевна, доцент кафедры рекреационной географии, 
страноведения и туризма Воронежского государственного университета, 
кандидат экономических наук, доклад «Практика и тенденции развития туризма 
в Арктической зоне России и странах Северной Европы в последнем 
десятилетии» (г. Воронеж).

Пономарева Александра Владимировна, сотрудник Арктического отдела 
Управления международных связей Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова, специалист Северного Форума, доклад 
«Северный Форум как эффективная площадка межрегионального 
сотрудничества арктических стран: итоги и перспективы» (г. Якутск). 


