По состоянию на 23.10.2018г.

IV Международная конференция
«Полярные маршруты Арктики»
г. Мурманск

13 ноября 2018 года
Место
проведения:

ГДЦ «Меридиан»
зал «Ocean Hall», 2 этаж

Организаторы:

Министерство экономического развития Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской области,
РОО «Ассоциация полярников Мурманской области»

Информацион
ные партнеры:

Издательство «Паулсен»,
ГТРК «Мурман»

Арктика – вечное царство холода, снега и льда. Простираясь на 27 миллионов
квадратных километров, Арктика – больше, чем просто недоступный край. Северный полюс
издавна привлекал внимание путешественников и исследователей, которые, преодолевая
неимоверные трудности, проникали все дальше и дальше на север, открывали холодные
арктические острова и архипелаги и наносили их на карту.
В настоящее время Арктические экспедиции вызывают особый интерес, поскольку
несут не только научную миссию, но и популяризируют российское историко-географическое,
культурное и природное наследие Арктики. Вклад российских и зарубежных полярников в
научные исследования арктических высокоширотных районов неоценим. Экстремальные
походы по дрейфующим льдам Северного Ледовитого океана открыли новую страницу в
изучении возможностей человека в сложных климатических условиях, стали проверкой на
выдержку, силу воли и крепость духа.
Многие из нас в детстве играли в прославленных полярников, представляли
нескончаемые ледяные поля и удивительной красоты всполохи Северного сияния,
приключения, связанные с исследованием неизвестного. Но что представляют из себя
полярные исследования на самом деле? Каково это, дойти на лыжах до Северного полюса?
Какой он, этот полюс? Что берут с собой полярники в экспедицию? По каким качествам
формируется состав участников полярных экспедиций? Как исследователи добираются, а
главное, как выбираются с Северного полюса? В чем заключаются особенности быта в
высокоширотных экспедициях? Как можно самому стать полярником?
Получить ответы на эти и задать любые другие волнующие вопросы знаменитым
полярным исследователям и путешественникам можно будет как в ходе работы
конференции, так и в рамках открытых лекций в учебных заведениях города Мурманска.

ПРОГРАММА*
09.00 –
09.55

10.00 –
12.00

Регистрация участников.
Приветственный кофе-брейк.
Презентация книжного издательства «Паулсен».

Панельная дискуссия – пленарное заседание
Модератор:
Белкина Елена Владимировна, специальный корреспондент ГТРК «Мурман»

Приветственные слова участникам Конференции:
Ковтун Марина Васильевна, Губернатор Мурманской области
10.00 –
10.30

Казанин Геннадий Семенович, президент РОО «Ассоциация полярников
Мурманской области»
представители федеральных органов государственной власти, субъектов
Российской Федерации, зарубежных государств**

Участники дискуссии:

10.30 –
12.00

Красноперов Михаил Николаевич,
почетный полярник, руководитель проектов Генерального Почетного Консула РФ в
Лозанне Фредерика Паулсена, вице-президент фонда «Антарктическая
Циркумполярная Экспедиция»
Кристиан де Марлиав,
полярный исследователь, директор издательства «Паулсен» в Париже
Симонов Виктор Альбертович,
российский путешественник, полярный гид
Боярский Виктор Ильич,
Член Совета Ассоциации полярников России,
Председатель Полярной комиссии Русского географического общества
Малахов Михаил Георгиевич,
Герой России, почетный полярник, председатель Рязанского областного отделения
Русского географического общества
Чуков Владимир Семенович,
путешественник, директор экспедиционного центра «Арктика»
Титов Олег Владимирович,
заместитель директора по научной работе ФГБНУ «ПИНРО»
Неяглова-Колосова Раиса Яковлевна,
генеральный директор издательства «Паулсен»
В дискуссии также принимают участие**:
Представитель ФГУП «Атомфлот»;
Корнис Алексей Викторович, начальник отдела Гидрографической службы
Северного флота;
Беляев Денис Павлович, директор Мурманского института экономики - филиала
Санкт-Петербургского университета управления и экономики

Открытые лекции для учащихся и студентов Мурманской области
Мурманский арктический государственный университет
14.00 –
15.30

14.00 –
15.30

15.00 –
16.00

15.00 –
16.00

15.00 –
15.40

Лектор:
Боярский Виктор Ильич, Член Совета Ассоциации полярников России,
Председатель Полярной комиссии Русского географического общества;

Мурманский государственный технический университет
Лекторы:
Симонов Виктор Альбертович, российский путешественник, полярный гид

Мурманский морской рыбопромышленный колледж
имени И.И. Месяцева ФГБОУ ВО «МГТУ»
Лекторы:
Чуков Владимир Семенович, путешественник, директор экспедиционного центра
«Арктика»

Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища
Министерства обороны РФ
Лектор:
Малахов Михаил Георгиевич, Герой России, почетный полярник,
председатель Рязанского областного отделения Русского географического общества

Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища
Министерства обороны РФ
Лектор:
Сафонов Савва Вадимович, главный редактор издательства «Паулсен»

Презентация книжного издательства «Паулсен»
в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке
15.00 –
16.00

о документальной, художественной и научно-популярной литературе об
Арктике и Антарктике
Лекторы:
Казачкова Ирина Александровна, менеджер по распространению издательства
«Паулсен»;
Беляев Денис Павлович, директор Мурманского института экономики - филиала
Санкт-Петербургского университета управления и экономики.

Участие в Конференции осуществляется без оплаты регистрационного взноса.
Работа Международной конференции (пленарного заседания)
будет сопровождаться синхронным переводом
(с русского языка на английский язык, с английского языка на русский язык).
Работа пленарного заседания будет сопровождаться параллельной онлайн-трансляцией.

Координаторы IV Международной конференции «Полярные маршруты Арктики»:
 Мальцев Денис Вячеславович, тел. 8 8152 486 375, e-mail: dmaltsev@gov-murman.ru
 Юматова Ольга Андреевна, тел. 8 8152 486 558, e-mail: yumatova@gov-murman.ru
*Проект. Возможны изменения.
**На согласовании

