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 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ  

И РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СЕВЕРА И АРКТИКИ»

В статье представлен анализ итогов научно-практической конференции молодых ученых – аспирантов, 
магистрантов и студентов высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуника-
ции САФУ имени М.В. Ломоносова, на которой рассматривались актуальные вопросы международных 
отношений в Арктике и особенности региональной политики циркумполярных государств. Участники 
конференции обсуждали вызовы, риски и пути их преодоления странами, претендующими на ресурсы  
и потенциал Арктики. 
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нальные интересы.
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магистрантов, аспирантов и молодых ученых 
«Тенденции развития в геополитическом и ре-
гиональном пространстве Севера и Арктики». 

Организатором конференции выступила 
кафедра регионоведения, международных от-
ношений и политологии высшей школы соци-
ально-гуманитарных наук и международной 
коммуникации (ВШСГНиМК). Оргкомитет под 
руководством Анастасии Тороповой, студентки  
II курса специальности «Зарубежное регионоведе-
ние стран Северной Европы», провел серьезную 
работу по подготовке научно-исследовательского 
форума, уже ставшего традиционным для регио-
новедов и международников высшей школы.  

Пленарное заседание было открыто привет-
ственным словом доцента кафедры регионоведе-
ния, международных отношений и политологии 
О.Н. Шадриной, отметившей особую важность 
участия начинающих исследователей в изучении 
сложных вопросов безопасного освоения и раз-
вития Арктики в непростых условиях достиже-
ния компромисса между ведущими государства-
ми мира, защищающими в данном регионе свои 
национальные интересы.  

На пленарном заседании, которое вел Ру-
стамбек Аллаяров, студент II курса специально-
сти «Зарубежное регионоведение стран Север-
ной Европы», было представлено 6 докладов. 
Мария Беляева, аспирантка II курса специаль-
ности «Политические науки и регионоведение» 
провела сравнительный анализ миграционных 
процессов в странах Европейского Союза. Пи-
менова Анастасия, магистрантка II курса специ-
альности «Зарубежное регионоведение: евро-
пейские исследования – Арктический вектор» 
представила свой доклад на английском языке: 
она охарактеризовала состояние и перспекти-
вы современной внешней политики Финляндии  
в Арктическом регионе. Иван Тарасов, аспирант 
II курса специальности «Социальные исследо-
вания», поделился результатами своих иссле-
дований по классификации городов циркумпо-
лярного пространства, представив различные 
научные подходы к осмыслению темы, а также 
свой вариант типологии населенных пунктов 
приарктических регионов.

Интересный анализ сотрудничества России 
и Германии в изучении и освоении Арктики 
провела Ольга Бурлак, магистрантка II курса 
специальности «Зарубежное регионоведение: 
европейские исследования – Арктический век-
тор». Она предложила достаточно убедитель-
ную периодизацию российско-германского со-
трудничества в изучении и освоении Арктики 
на протяжении двух предшествующих столе-
тий, рассказала о нынешнем состоянии сотруд-
ничества двух стран и участии в нем САФУ. По 
результатам балльно-рейтингового голосова-
ния преподавателей кафедры ей был присвоен 
Диплом II степени.

Диплом III степени по итогам пленарного за-
седания был вручен Ульяне Поповой, студентке 
IV курса специальности «Международные отно-
шения в Арктике», за доклад «Миротворческий 
потенциал культуры России в условиях поли-
тических санкций». Автор обратила внимание 
участников и гостей конференции на наличие 
у России серьезного культурного потенциала, 
который недостаточно используется в качестве 
«мягкой силы» для обеспечения внешнеполи-
тических интересов страны. Наибольший резо-
нанс у слушателей вызвало выступление Марии 
Шавриной, студентки IV курса специальности 
«Международные отношения в Арктике». Ей 
удалось весьма обстоятельно охарактеризовать 
состояние и динамику межконфессионально-
го диалога в России на примере приверженцев 
христианства и ислама, она отметила имею-
щийся богатый потенциал к взаимопониманию 
и сотрудничеству в решении большого круга 
социальных проблем как в северном регионе, 
так и стране в целом. После балльно-рейтинго-
вого подведения итогов пленарного заседания 
ей был вручен Диплом I степени.

После перерыва на кофе-брейк участники 
конференции распределились по трем секциям: 
Север и Арктика в современных геополитиче-
ских условиях (модератор – Р. Аллаяров, научный 
консультант – С.И. Шубин), Приарктические 
регионы России и зарубежных стран в между-
народном сотрудничестве (модератор – А. То-
ропова, научный консультант – О.Н. Шадрина),  
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Современные социокультурные процессы на Се-
вере и в Арктике (модератор – У. Попова, науч-
ные консультанты – И.В. Рогачев, А.Е. Шапаров). 
С целью более объективной оценки качества до-
кладов на каждой секции были сформированы 
экспертно-оценочные комиссии, включавшие 
преподавателей, аспирантов и магистрантов. 
Помимо этого участникам секций были предло-
жены оценочные листы для выставления баллов 
каждому докладчику.

На секции «Север и Арктика в современ-
ных геополитических условиях» обсужда-
лись тенденции развития международных 
отношений в Арктическом регионе, а также 
вызовы и риски, с которыми сталкивается ру-
ководство и общество циркумполярных стран. 
В ходе работы секции одним из самых инте-
ресных и отличающихся глубиной научного 
анализа стал доклад Татьяны Ильиной, сту-
дентки III курса специальности «Зарубежное 
регионоведение стран Северной Европы».
Ей удалось эффектно продемонстрировать  
и охарактеризовать коллизии раздела и пере-
дела Арктики на современном этапе развития 
международных отношений. Диплом II степе-
ни по решению экспертно-оценочной комиссии 
был вручен студентке III курса специальности 
«Зарубежное регионоведение стран Северной 
Европы» Арине Чикиной за доклад на тему 
«Арктическая политика стран азиатского реги-
она: проблемы и перспективы».

Актуально и взвешенно выступил Евге-
ний Морозов, студент IV курса специальности 
«Международные отношения в Арктике». Он 
поделился результатами исследования россий-
ско-американского сотрудничества в борьбе  
с одной из самых серьезных проблем человече-
ства – терроризмом. Виктория Карманчикова, 
студентка III курса специальности «Зарубеж-
ное регионоведение стран Северной Европы», 
выступила с докладом «Российско-канадский 
потенциал сотрудничества в Арктике», а Екате-
рина Бубнова, студентка III курса специально-
сти «Международные отношения в Арктике», 
только что вернувшаяся со стажировки из Нор-
вегии, очень интересно раскрыла тему «Место 

и роль Норвегии в Арктическом регионе».  
В результате эти три докладчика были удостое-
ны дипломов III степени.

На секции «Приарктические регионы Рос-
сии и зарубежных стран в международном со-
трудничестве» обсуждались вопросы регио-
нальной политики ведущих государств мира, 
борющихся за пространство и ресурсы Ар-
ктики, и использования в этом соперничестве 
приарктических регионов как своеобразных 
плацдармов. Самых высоких оценок экспертов 
был удостоен доклад модератора секции – Ана-
стасии Тороповой, студентки II курса специ-
альности «Зарубежное регионоведение стран 
Северной Европы». Ей удалось на основе ши-
рокого спектра источников, в т. ч. и зарубеж-
ных, доказать особую значимость Аляски для 
Соединенных Штатов Америки с точки зрения 
упрочения и расширения своих позиций в ар-
ктическом пространстве. Трудно не согласить-
ся с выводом автора о том, что Аляска – это 
«золотое руно» Америки.

Важным был доклад Кирилла Мартынова, 
студента IV курса специальности «Зарубежное 
регионоведение стран Северной Европы». Ав-
тор поделился своими исследованиями швед-
ского опыта по постепенному переходу от тра-
диционных источников топлива (нефти и газа)  
к альтернативным. Как отметил Кирилл, Шве-
ция имеет все шансы уже к 2020 году стать пер-
вой в мире страной, отказавшейся от углеводо-
родного топлива. 

Весьма актуально прозвучал доклад Вита-
лия Вельможина, студента III курса специаль-
ности «Зарубежное регионоведение стран Се-
верной Европы». Недавно он вернулся из КНР 
и представил в своем выступлении обширную 
информацию о современном состоянии Китая, 
его внутренней и внешней политике, взглядах 
рядовых китайцев и их отношении к России, 
особенно в контексте освоения и развития Ар-
ктики. Автор наглядно изложил динамику взаи-
моотношений России и Китая, обозначив посту-
пательный рост сотрудничества двух великих 
соседей, в т. ч. в Арктике. Высказал свою точ-
ку зрения, обратив внимание аудитории на то, 
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что КНР однозначно стремится к доминиро-
ванию, в частности и в Арктическом регионе.  
В качестве одного из аргументов были приве-
дены данные о серьезных инвестициях Китая  
в модернизацию ТЭЦ в Архангельске и Севе-
родвинске, а также в строительство «Белкому-
ра». Трудно не согласиться с автором, который 
побывал в Поднебесной и воочию мог убедить-
ся в возможных последствиях реализации ам-
биций Китая в Арктике. 

В рамках третьей секции – «Современные 
социокультурные процессы на Севере и в Ар-
ктике» – были рассмотрены общественные 
тенденции развития в приарктических стра-
нах, выявлены особенности, проблемы и пер- 
спективы. Особое внимание заслужил доклад 
Елены Полушкиной, студентки IV курса специ-
альности «Международные отношения в Ар- 
ктике». Автор выявила негативную дина-
мику демографических процессов встранах 
БЕАР, указав на главную причину – неудов-
летворенность населения наличием достой-
ных рабочих мест. При этом она отметила, 
что основной «вклад» в негативную демогра-
фическую динамику в БЕАР внесли россий-
ские регионы. Живой интерес вызвал доклад 
Даниила Зимнухова, студента IV курса специ-
альности «Международные отношения в Ар-
ктике», который на основе исчерпывающей 
информации сравнил качество жизни в двух 
успешных европейских странах – Германии  
и Финляндии. По мнению автора, лучшие воз-
можности предоставляются молодежи в Герма-
нии, но опыт и той, и другой страны является 
поучительным для России. По результатам экс-
пертных оценок оба докладчика были рекомен-
дованы к награждению Дипломами I степени.

Высокий научный уровень подготовки 
продемонстрировала Екатерина Ипатова, ма-
гистрантка II курса специальности «Теория  
и методика преподавания иностранного язы-

ка», студентка международной образовательной 
программы «Бакалавр циркумполярных наук». 
В своем докладе она наглядно сравнила адап-
тационный процесс саамов к современным ус-
ловиям жизни в Норвегии и России, отметив 
существенные проблемы для них на россий-
ской территории, особенно в языковом контек-
сте. По итогам работы секции ей был присвоен 
Диплом II степени. Весьма успешным оказа-
лось выступление Федора Григораша, студента  
IV курса специальности «Международные от-
ношения в Арктике». Он уже не раз бывал в Ар-
ктике, хорошо знаком с условиями и рисками 
эксплуатации нефтегазовых станций. Поэтому 
его доклад, построенный на основе научного  
и личного опыта, получил тоже высокие оцен-
ки слушателей и экспертов и был удостоен Ди-
плома III степени.  

В общей сложности участники и гости кон-
ференции заслушали и обсудили 39 докладов 
студентов, магистрантов и аспирантов САФУ. 
Итоги были подведены на заключительном 
пленарном заседании. Экспертами был отме-
чен достаточно высокий уровень представлен-
ных докладов с использованием современных 
мультимедийных и иных технологий, состояв-
шегося обмена мнениями, в ходе которого до-
кладчики продемонстрировали умение отстаи-
вать свою точку зрения.

По итогам конференции лучшие докладчики 
были награждены дипломами I, II и III степени, 
все выступающие получили сертификаты, под-
тверждающие участие в конференции, а лучшие 
работы рекомендованы к публикации. Членам 
организационного комитета и научным консуль-
тантам были объявлены благодарности директо-
рата ВШСГНиМК за организацию и проведение 
очередной научно-практической конференции. 

Более подробная информация о программе, 
работе секций, участниках и темах выступлений 
размещена на сайте ВШСГНиМК САФУ1.

1Научно-практическая конференция студентов, магистрантов и молодых ученых «Тенденции развития  
в геополитическом и региональном пространстве Севера и Арктики». URL: http://www.narfu.ru/hssshic/novosti/
obyavleniya/280965/ (дата обращения: 01.03.2017).
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SCIENTIFIC CONFERENCE “DEVELOPMENT TRENDS IN THE GEOPOLITICAL 
AND REGIONAL SPACE OF THE NORTH AND THE ARCTIC”

This article presents an analysis of the results of the scientific conference of young scientists: 
postgraduate students, Master’s Degree students, and students of the Higher School of Social Sciences, 
Humanities and International Communication, Northern (Arctic) Federal University named after  
M.V. Lomonosov. The conference looked at important issues of international relations in the Arctic as well 
as at the regional policies of the circumpolar countries. The participants discussed current challenges 
and risks as well as ways to overcome them by the countries having claims on the resources and 
potential of the Arctic.
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