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Программа проведения 
IX Международного арктического правового форума 

«Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты» 
24-25 ноября 2022 года, Санкт-Петербург, время местное 

 
   24 ноября 2022 года, четверг 

00:00 – 24:00  Прибытие участников и гостей Форума: 
- в аэропорт «Пулково» 
- на Московский, Балтийский, Витебский, Ладожский, Финляндский железнодорожные вокзалы Санкт-Петербурга 
- личным трансфером 

00:00 – 24:00 Размещение в отелях. Основной для размещения участников Форума отель «Амбассадор»  
(проспект Римского-Корсакова, д. 5-7) 

19:00 – 22:00 Экскурсия по вечернему Санкт-Петербургу. Отъезд автобуса от отеля «Амбассадор» 

 

Для участников Арктического молодежного правового хакатона «ARCTIC LEGAL HACK» 

09:00 – 10:00 Галерея цифрового искусства «Цифергауз» 
(набережная Адмиралтейского канала, 2И, корпус 12-12а): 
- регистрация участников 
 

10:00 – 12:00 Новосёлова Ирина Игоревна, заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, руководитель аппарата 
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (приветственное слово) 
Работа Арктического молодежного правового хакатона «ARCTIC LEGAL HACK» 

12:00 – 13:00 Кофе-брейк 

13:00 – 15:00 Работа Арктического молодежного правового хакатона «ARCTIC LEGAL HACK» 

15:00 – 21:00 Лобби отеля «Амбассадор»: 
- сбор докладов участников Форума (на электронном носителе);  
 

 
 
 
 



3 
 

   25 ноября 2022 года, пятница 
8:00 – 8:45 Трансфер из отеля «Амбассадор» в Мариинский дворец (Основная дискуссионная площадка Форума,                        

Исаакиевская площадь, д. 6). 
9:00 – 10:00 Регистрация участников Форума. Приветственный кофе-брейк. 

 
10:00 – 10:30 Торжественное открытие Форума. 

 
Бельский Александр Николаевич, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
 
Новосёлова Ирина Игоревна, заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, руководитель аппарата 
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа  
 
Хабриева Талия Ярулловна, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, заместитель президента РАН, член Европейской комиссии за демократию через 
право (Венецианской комиссии Совета Европы), академик Российской академии наук, действительный член 
Международной академии сравнительного права (IACL, штаб-квартира – Париж, Франция), доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный юрист Республики Татарстан  
 
Приветственные обращения: 
 
Клишас Андрей Александрович, Председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству 
 
Радионова Светлана Геннадьевна, Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
 
Долгов Константин Константинович,  заместитель Председателя Комитета Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по экономической политике (прямое включение)  

Жукова Анастасия Геннадьевна, Член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 
социальной политике  
 
Базилевский Андрей Александрович, Член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
по науке, образованию и культуре, кандидат педагогических наук 
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Погорелый Дмитрий Викторович, депутат Государственной Думы, к.ю.н., член Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 
 
Ямкин Сергей Миронович, Председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа  
 
Баталина Ольга Юрьевна, Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, 
кандидат экономических наук (прямое включение) 

Аноприенко Сергей Михайлович, заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации  
 
Волков Павел Михайлович, Статс-секретарь - заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока и Арктики 
 
Княгинин Владимир Николаевич, вице-губернатор Санкт-Петербурга 
 
Пристансков Дмитрий Владимирович, Статс-секретарь – вице-президент по взаимодействию с органами власти и 
управления ПАО «ГМК «Норильский никель» (прямое включение) 
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10:30 – 11:30 Пленарное заседание «Глобальные тенденции в Арктике: Общество. Экология. Право» 
Интерактивная трансляция через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на сайте Форума.  
 
Хабриева Талия Ярулловна, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, заместитель президента РАН, академик-секретарь Отделения общественных 
наук РАН, академик Российской академии наук, действительный член Международной академии сравнительного права 
(IACL, штаб-квартира – Париж, Франция), доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской 
Федерации, заслуженный юрист Республики Татарстан (вступительное слово) 
 
Клишас Андрей Александрович, Председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству 
 
Новосёлова Ирина Игоревна, заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, руководитель аппарата 
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 
 
Корчунов Николай Викторович, посол по особым поручениям МИД России, Председатель Комитета Старших 
должностных лиц Арктического совета, «О правовых аспектах политики России в арктическом регионе» (прямое 
включение) 
 
Зленко Елена Геннадьевна, заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, «Совершенствование 
природоохранного законодательства в Арктической зоне Российской Федерации» 
 
Ледков Григорий Петрович, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
РФ, член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, «Законодательное обеспечение прав коренных 
малочисленных народов в Арктике» 
 
Шумилова Елена Борисовна, член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, «Законодательное 
обеспечение развития Арктической зоны Российской Федерации» 
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Еремеев Алексей Ильич, Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), кандидат 
политических наук, «Правовое регулирование особенностей ведения хозяйственной деятельности в Арктической зоне 
Российской Федерации» 
 
Клюев Виталий Владимирович, директор Департамента государственной политики в области морского и внутреннего 
водного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации, «Влияние международного правового 
регулирования на судоходство в Арктике» 

11:30 – 11:45 Перерыв. Выход к прессе.  
 

11:45 – 13:20 Пленарное заседание «Глобальные тенденции в Арктике: Общество. Экология. Право» (продолжение) 
Интерактивная трансляция через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 
 
Капустин Анатолий Яковлевич, научный руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, «Сопряжение международно-правового и национально-правового регулирования в Арктике в 
условиях современных вызовов и угроз» 
 
Куличков Сергей Николаевич, директор Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, доктор физико-
математических наук, «Правовые аспекты исследований Арктики в ИФА им. А.М. Обухова РАН» 
 
Макаров Александр Сергеевич, директор Федерального государственного бюджетного учреждения арктический и 
антарктический научно-исследовательский институт, доктор географических наук, «Актуальные вопросы правового 
регулирования создания и функционирования государственной системы экологического мониторинга Северного морского 
пути» 
 
Емельянцев Владимир Петрович, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, «Проблемы защиты социально-экономических прав жителей Арктики и Крайнего Севера» 
 
Функ Дмитрий Анатольевич, директор Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской 
академии наук, доктор исторических наук, профессор, «Принципы оценки социального воздействия управленческих 
решений («этнологическая экспертиза») в регионах Севера и Сибири» 



7 
 

 
Подоплёкин Андрей Олегович, заместитель директора Федерального исследовательского центра комплексного изучения 
Арктики имени Академика Н.П. Лаверова УрО РАН, кандидат исторических наук, «Научное обеспечение регулирования 
развития Арктической зоны России в современных экономических и геополитических реалиях» 
 
Никишин Денис Леонидович, заместитель директора по правовым вопросам ФГКУ «Росгеолэкспертиза», кандидат 
юридических наук, «Правовое регулирование недропользования в Арктической зоне: вызовы и инновации» 
 
Чернов Сергей Николаевич, руководитель Центра правовых междисциплинарных исследований Карельского Научного 
Центра РАН, профессор, доктор юридических наук, «Государственное регулирование выбросами парниковых газов в 
Арктической зоне Российской Федерации» 
 
Виноградов Вадим Александрович, декан факультета права Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», доктор юридических наук, профессор, «Распределение ответственности за ущерб, причиненный 
экосистеме Арктики: проблемные аспекты» 
 
Представитель команды победителя Арктического молодежного правового хакатона «ARCTIC LEGAL HACK» 

13:20 – 14:00 Обеденная кофе-пауза 
Презентация фотовыставки, посвященной Арктике 

14:00-15:20 Круглый стол «Развитие человеческого капитала                      
в Арктике в условиях современных вызовов (правовое 
измерение)» (Зал заседаний) 
 
Модераторы:  
 
Андриченко Людмила Васильевна, заведующий Центром 
публично-правовых исследований Института 
законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, д.ю.н. 
 
Погорелый Дмитрий Викторович, депутат 
Государственной Думы, к.ю.н. 
 

Круглый стол «Развитие Арктики в условиях 
современных вызовов и угроз: роль международно-
правового регулирования» (Малый зал) 
 
Модераторы:  
 
Капустин Анатолий Яковлевич, заведующий отделом 
международного права Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, д.ю.н., профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации 
Вылегжанин Александр Николаевич, руководитель 
лаборатории международно-правовых исследований, 
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Путило Наталья Васильевна, заведующий отделом 
социального законодательства Института 
законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, к.ю.н. 
 
Коршунова Татьяна Юрьевна, ведущий научный 
сотрудник отдела законодательства о труде и социальном 
обеспечении Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, к.ю.н. 
 
Координатор: 
 
Стародубова Олеся Евгеньевна, научный сотрудник 
отдела административного законодательства и процесса 
Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации 
 
Выступающие: 
 
Погорелый Дмитрий Викторович, депутат 
Государственной Думы, к.ю.н. 
 
Сморчкова Вера Ивановна, профессор кафедры труда и 
социальной политики института государственной службы 
и управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, д.э.н. 
 
Захарова Мария Геннадьевна, первый заместитель 
директора департамента здравоохранения                         
Ямало-Ненецкого автономного округа, «Особенности 
оказания скорой медицинской помощи с использованием 
санитарной авиации жителям удаленных и 
труднодоступных территорий Ямало-Ненецкого 
автономного округа» 

заведующий кафедрой международного права МГИМО 
МИД России, д.ю.н., профессор  
 
Ледков Григорий Петрович, президент Ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, член Комитета 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера 
   
Координатор: 
 
Мичурина Юлия Павловна, младший научный сотрудник 
отдела финансового, налогового и бюджетного 
законодательства Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации 
 
Выступающие: 
 
Василькова Светлана Витальевна, декан юридического 
факультета Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета, член наблюдательного 
совета стран БРИКС, Директор НИЦ сравнительного 
правоведения и стратегических инициатив развития 
национального ТЭК, член Арктического совета, докторант 
Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
к.ю.н., доцент, «Противоборство ведущих мировых 
государств за ресурсы и территорию Арктики» 
 
Семеновский Игорь Дмитриевич, старший преподаватель 
Департамента международного публичного права 
Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, директор по продвижению цифровой 
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Путило Наталья Васильевна, заведующий отделом 
социального законодательства Института 
законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, к.ю.н., «Правовые 
вопросы использования информационных технологий в 
сфере медицины» 
 
Романенков Рустам Леонидович, заместитель 
Генерального директора АНО «Центр «Арктические 
инициативы», «Сохранение и популяризация гуманитарного 
наследия Российской Арктики: государственно-
общественный подход» 
 
Андриченко Людмила Васильевна, заведующий центром 
публично-правовых исследований Института 
законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации, «Гарантии сохранения 
самобытности коренных малочисленных народов как 
фактор развития человеческого капитала Арктики» 
 
Комарова Валентина Викторовна, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права МГЮА имени 
О.Е. Кутафина, д.ю.н., профессор «Арктика: 
конституционная модель законных интересов» 
 
Журавлева Оксана Олеговна, ведущий научный сотрудник 
отдела финансового, налогового и бюджетного 
законодательства Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, к.ю.н., «Роль принципов налогового 

платформы законодательных инициатив «Инициатор», 
к.ю.н., «Тенденции и перспективы развития инструментов 
международно-правового регулирования отношений в 
Арктике в контексте обеспечения национальных интересов 
Российской Федерации» 
 
Азнагулова Гузель Мухаметовна, главный научный 
сотрудник отдела теории права и междисциплинарных 
исследований законодательства Института 
законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, д.ю.н., профессор, 
«Фундаментальные принципы международного 
взаимодействия в Арктике» (прямое включение) 
 
Авхадеев Владислав Рамилевич, ведущий научный 
сотрудник Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, к.ю.н., доцент, «Недропользование 
в Арктике: международно-правовое регулирование                          
в современных условиях и дальнейшей перспективе» 
 
Степанов Олег Анатольевич, главный научный сотрудник 
центра судебного права ИЗиСП, д.ю.н., профессор, 
«Актуальные проблемы правового регулирования, связанные 
с развитием арктических территорий Российской 
Федерации» (прямое включение) 
 
Боброва Юлия Викторовна, старший научный сотрудник 
отдела международного права Института 
законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, к.ю.н, 
«Обеспечение стабильности сохранения и устойчивого 
развития Арктического региона: поиск нового баланса 
международно-правовых мер» (прямое включение) 
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права в стимулировании развития человеческого капитала 
в Арктике» 
 
Балынин Игорь Викторович, доцент Департамента 
общественных финансов финансового факультета 
Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, к.э.н, «Социальное обеспечение россиян, 
проживающих на Крайнем Севере и районах, приравненных 
к нему: проблемные точки и вопросы модернизации» 
 
Пушкарева Людмила Васильевна, профессор кафедры 
безопасности, факультета таможенного 
администрирования и безопасности Северо-Западного 
института управления РАНХиГС, заведующий кафедрой 
экономики и финансов Государственной полярной 
академии, д.э.н., профессор, «Парадигма образования 
коренных народов Севера» 
 
Шуплецова Юлия Игоревна, ведущий научный сотрудник 
отдела экологического и аграрного законодательства 
Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
к.ю.н, «Тенденции и перспективы развития системы 
высшего образования в регионах Арктики» (прямое 
включение) 
 
Андреев Алексей Игоревич, заместитель директора 
Национального центра цифровой экономики МГУ, доцент 
факультета глобальных процессов МГУ, к.б.н., «Вопросы 
стратегирования и научно-инновационного развития 
Арктического макрорегиона» 
 

Басангов Денис Анатольевич, старший научный 
сотрудник лаборатории правового мониторинга и 
социологии права Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, кандидат юридических наук 
«Проблемные вопросы международно-правовой охраны 
окружающей среды и экологической безопасности 
Арктики» (прямое включение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

Калмыкова Анастасия Валентиновна, ведущий научный 
сотрудник отдела административного законодательства 
и процесса Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве, к.ю.н., 
«Особенности использования разрешительных режимов в 
условиях Арктики (на примере отраслей социальной 
сферы)» (прямое включение) 
 
Каменская Светлана Владимировна, старший научный 
сотрудник Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, к.ю.н., «Дифференциация в оплате 
труда работников Арктической зоны и пути ее 
преодоления» 
 
Шестерякова Ирина Владимировна, профессор кафедры 
трудового права и права социального обеспечения 
Московского государственного юридического 
университета им. О.Е.Кутафина (МГЮА), Доктор 
юридических наук, доцент, «Международные трудовые 
нормы и национальное законодательство о коренных 
малочисленных народах Арктики» 
 
Ковалева Наталья Витальевна, главный научный 
сотрудник Академии управления МВД России, д.ю.н., 
доцент, «Формирование отраслевого законодательства 
для обеспечения прав граждан на арктических 
территориях» 
 
Волкова Наталья Сергеевна, заместитель заведующего 
отделом социального законодательства Института 
законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, к.ю.н., 
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«Образование в Арктическом регионе: новые правовые 
решения» (прямое включение) 
 
Еремина Ольга Юрьевна, старший научный сотрудник 
отдела социального законодательства Института 
законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, к.ю.н., «Система 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами в Арктической зоне Российской Федерации» 
(прямое включение) 
 
Антонова Наталья Владиславовна, старший научный 
сотрудник отдела социального законодательства 
Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
к.ю.н., «Гарантийные и компенсационные выплаты 
работникам в районах Крайнего Севера: вопросы 
определения понятийной составляющей» (прямое 
включение) 
 
Астаева Марина Григорьевна, адвокат Адвокатской 
палаты Московской области, аспирант Института 
законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, «Проблема 
оценочных понятий при решении вопроса о предоставлении 
гарантий и компенсации для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях»  
 
Савченко Елена Алексеевна, специалист 1 категории 
отдела социального законодательства Института 
законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, к.ю.н., «Правовое 
регулирование цифровизации в арктических условиях» 
(прямое включение) 
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Сахаров Алексей Николаевич, аспирант Института 
законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации 
«Правовое регулирование трудовых отношений в 
Арктической зоне в условиях цифровизации» 
 
Плюгина Инна Владимировна – ведущий научный 
сотрудник центра публично-правовых исследований 
Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
к.ю.н. «Использование миграционного потенциала в целях 
развития человеческого капитала Арктики» (прямое 
включение) 
 
Нанба Сариа Беслановна – ведущий научный сотрудник 
центра публично-правовых исследований Института 
законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, к.ю.н., «Роль 
органов местного самоуправления в развитии человеческого 
капитала Арктики» (прямое включение) 

15:20-15:40 Кофе-брейк 
15:40-17:00 Круглый стол «Развитие населенных пунктов в 

Арктике: ресурсы законодательства» (Зал заседаний) 

Модераторы: 
Кучеров Илья Ильич, первый заместитель директора 
Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
д.ю.н., профессор, заслуженный юрист Российской 
Федерации 
 

Круглый стол «Арктика: экологические вызовы и 
правовые решения» (Малый зал) 

Модераторы: 
Боголюбов Сергей Александрович, научный руководитель 
отдела экологического и аграрного законодательства 
Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации (прямое включение) 
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Волков Павел Михайлович, статс-секретарь - 
заместитель Министра Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока и Арктики 
 
Хлуденева Наталья Игоревна, ведущий научный сотрудник 
Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
к.ю.н. 
 
Координатор: 
 
Токарева Мария Сергеевна, заместитель заведующего 
отделом научных договорных работ Института 
законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации 
 
Выступающие: 
 
Киселевич Екатерина Александровна, Министр 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Коми, «Предложения по развитию 
преференциального режима и действующих механизмов 
поддержки инвесторов в Арктической зоне Российской 
Федерации» 
 
Кривокорова Елена Александровна, начальник отдела 
анализа и мониторинга жилищной сферы управления 
жилищной политики департамента строительства и 
жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного 
округа, «О законодательной инициативе Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по 
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О 
внесении изменения в статью 89 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» 

Кичигин Николай Валерьевич, и.о. заведующего отделом 
экологического и аграрного законодательства Института 
законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, к.ю.н. 

Координатор: 

Ношенкова Ольга Александровна, заведующий отделом 
повышения квалификации Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации 
 
Выступающие:  
 
Боголюбов Сергей Александрович, научный руководитель 
отдела экологического и аграрного законодательства 
Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, «Экономика должна в Арктике уступать 
экологии» 
 
Ашик Игорь Михайлович, заместитель директора 
Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Арктический и антарктический научно-
исследовательский институт», к.г.н., «Актуальные 
вопросы правового регулирования создания и 
функционирования государственной системы 
экологического мониторинга акватории Северного 
морского пути» 

Кичигин Николай Валерьевич, и.о. заведующего отделом 
экологического и аграрного законодательства Института 
законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, к.ю.н., «Общее и 
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Кабытов Павел Петрович, и.о. заместителя заведующего 
отделом административного законодательства и 
процесса Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
к.ю.н., «Специфика хозяйственной деятельности в 
Арктике: реальность vs нормативное отражение» 
 
Подьячева Светлана Александровна, начальник 
юридического управления департамента природных 
ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа,  
«Сокращение сроков предоставления лесных участков для 
освоения месторождений в защитных (притундровых) 
лесах» 
 
Тарбаева Вероника Михайловна, председатель 
Центрального совета, д.б.н., профессор, член-кор. РАЕН, 
академик Российской экологической академии, «Санкт-
Петербург – Архангельск: от моря до моря (сохранение 
культурного кода на примере эколого-просветительского 
проекта)» 
 
Поветкина Наталья Алексеевна, заведующий отделом 
финансового, налогового и бюджетного законодательства, 
заведующий кафедрой правового обеспечения публичных 
финансов Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
д.ю.н., профессор, «Инструменты финансового 
законодательства в развитии населенных территорий 
Арктики» 
 
Демин Дмитрий Александрович, заместитель директора-
начальник управления судебной работы государственно-
правового департамента Ямало-Ненецкого автономного 
округа, «О некоторых вопросах практики реализации 

особенное эколого-правовое регулирование в Арктической 
зоне Российской Федерации» 
 
Евдокимов Денис Владимирович, начальник 
административно-правового управления департамента 
агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого 
автономного округа, «Реализация мер, направленных на 
беззаявительный доступ к водным биоресурсам лицами из 
числа КМНС при осуществлении традиционного 
рыболовства» 
 
Каланда Лариса Вячеславовна, вице-президент ПАО 
«Транснефть»  
 
Галиновская Елена Анатольевна, ведущий научный 
сотрудник отдела экологического и аграрного 
законодательства ИЗиСП, к.ю.н., «Природный потенциал 
Арктики и региональное развитие: правовые аспекты» 
 
Подьячева Светлана Александровна, начальник 
юридического управления департамента природных 
ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа,  
«Совершенствование границ особо охраняемых природных 
территорий регионального значения или их упразднение» 
 
Сорокина Татьяна Юрьевна, заведующий лабораторией, 
доцент Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова, к.ю.н., «Мониторинг 
состояния и загрязнения окружающей среды Арктики: 
актуальные вопросы» 
 
Барамидзе Давид Давидович, Доцент ФГБОУ ВО 
Удмуртский государственный университет, к.ю.н., 
«Правовая охрана многолетней мерзлоты в России» 
(прямое включение) 
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концессионных соглашений в контексте административно-
территориальных преобразований» 
 
Налетов Кирилл Игоревич, старший научный сотрудник 
Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
к.ю.н., «Правовые аспекты использования арктических 
пространств для размещения и эксплуатации объектов 
ТЭК» 
 
Хаванова Инна Александровна, главный научный 
сотрудник Отдела финансового, налогового и бюджетного 
законодательства Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, д.ю.н., «Налогово-правовые 
решения проблем развития населенных пунктов в Арктике» 
(прямое включение) 
 
Ревякин Антон Павлович , доцент кафедры НИУ ВШЭ 
СПб, к.ю.н., «К вопросу о развитии населенных пунктов в 
Арктике» 
 
Хлуденева Наталья Игоревна, ведущий научный сотрудник 
Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
к.ю.н., «Эколого-правовые аспекты развития населенных 
пунктов, расположенных в Арктике» 
 
Мельничук Алексей Олегович, заведующий отделом 
научных договорных работ Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, к.ю.н., «Государственная 
поддержка развития опорных населенных пунктов 
Арктической зоны Российской Федерации: проблемы 
правового регулирования» 

 
Шувалова Татьяна Викторовна, директор программы 
«Регулирование охраны окружающей среды и 
природопользования» Всемирного фонда дикой природы, 
«Правовые механизмы минимизации воздействия 
арктического судоходства на морских млекопитающих» 
Шамордин Роман Олегович, начальник Управления 
государственного учета, регистрации и переоформления 
лицензий ФГКУ «Росгеолэкспертиза», к.ю.н., «О 
необходимости правового регулирования комплексного 
природопользования в сфере недропользования                             
в Арктической зоне» 
 
Башлаков-Николаев Игорь Васильевич, доцент ИГСУ 
РАНХиГС, к.э.н., «Об особенностях преференциальных 
режимов в Арктической зоне Российской Федерации» 
 
Пермиловский Михаил Сергеевич, заместитель 
начальника отдела законопроектной деятельности 
правового департамента администрации Губернатора 
Архангельской области и Правительства Архангельской 
области, «Настоящее и будущее арктического права   
контексте экологических проблем Севера» 
 
Символоков Олег Анатольевич, ведущий научный 
сотрудник отдела гражданского законодательства и 
процесса Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
к.ю.н., доцент «Правовые стимулы и ограничения развития 
возобновляемой и распределенной энергетики в 
Арктической зоне Российской Федерации» 
 
Ермолина Марина Анатольевна, доцент кафедры 
Мировой политики Санкт-Петербургского 
государственного университета, к.ю.н., «Правовой ракурс 
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Воронина Кристина Петровна, старший специалист 
Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
к.ю.н., «Влияние нефтедобычи в Арктике на развитие 
населенных пунктов: актуальные вопросы финансово-
правового-регулирования» (прямое включение) 
 
Шуплецова Юлия Игоревна, ведущий научный сотрудник 
отдела экологического и аграрного законодательства 
Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
к.ю.н., «Города Арктики: ретроспективы и перспективы» 
(прямое включение) 
 
Горюханов Валерий Анатольевич, соискатель степени 
кандидата юридических наук в Южно-Уральском 
федеральном университете, заместитель руководителя 
Бюро расследований Общероссийского народного фронта. 
«Совершенствование государственно-территориального 
устройства России в 21 веке» (прямое включение) 
 
 

сочетания экологических интересов общества и 
государства в Арктической зоне Российской Федерации» 
 
Башлаков-Николаев Игорь Васильевич, доцент ИГСУ 
РАНХиГС, к.э.н., «Об особенностях преференциальных 
режимов в Арктической зоне Российской Федерации» 
Редникова Татьяна Владимировна, старший научный 
сотрудник сектора экологического, земельного и аграрного 
права ИГП РАН, к.ю.н., «Роль права в устойчивом развитии 
Арктики и создании благоприятной и комфортной для 
человека среды в регионе» 
 
Дворжицкая Марина Андреевна, старший преподаватель 
кафедры уголовного права Северо-Западного филиала 
Российского государственного университета правосудия, 
кандидат юридических наук, «Противодействие 
экологическим преступлениям в Арктике» 
 
Кодолова Алена Владимировна, и.о заместителя 
директора по научной работе НИЦЭБ РАН - СПб ФИЦ 
РАН, к.ю.н., «Особенности эколого-правового режима 
Арктической зоны: тенденции развития 
законодательства» 
 
Козодубов Алексей Анатольевич, доцент кафедры 
правовых дисциплин Института экономики и права 
(филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных 
отношений» в г. Севастополе, к.ю.н., доцент, Фатерина 
Анастасия Андреевна, аспирант Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
«Природоохранная деятельность волонтеров в Арктике: 
экономико-правовые проблемы» 
 
Пузанков Андрей Владимирович, руководитель 
юридического департамента ООО «Маллерс», «Правовое 
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регулирование зеленых технологий на ООПТ в Арктической 
зоне РФ» 
 
Папков Сергей Сергеевич, аспирант, специалист 1-ой 
категории объединённой редакции периодических научных 
изданий ИЗиСП, «Правовая охрана арктических вод 
Российской Федерации: особенности регионального 
законодательства» 
 
Сиваков Дмитрий Олегович, ведущий научный сотрудник 
Отдел экологического и аграрного законодательства, 
к.ю.н., «Природная рента как фактор экологически 
ориентированного развития Арктической зоны: правовой 
аспект»(прямое включение) 
 

17:00 – 17:30 Завершение работы Форума. Обсуждение и утверждение Резолюции Форума 
Интерактивная трансляция через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на сайте Форума.  
Новосёлова Ирина Игоревна, заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, руководитель аппарата 
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Хабриева Талия Ярулловна, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, заместитель президента РАН, член Европейской комиссии за демократию через право 
(Венецианской комиссии Совета Европы), академик Российской академии наук, действительный член Международной 
академии сравнительного права (IACL, штаб-квартира – Париж, Франция), доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный юрист Республики Татарстан. 

17:30 – 18:00 Трансфер в отель «Амбассадор», свободное время. 

 
• Посещение мероприятий Форума по персонифицированным картам участника Форума 
• Вход в Мариинский дворец по предъявлению паспорта 
• По вопросам участия в предстоящем мероприятии Вы можете обратиться в оргкомитет: 

Демин Дмитрий Александрович, 8(34922)24475, 8(912)9109115, E-mail: DADemin@yanao.ru 
Шайжанов Марат Владимирович, 8(812)4973370, 8(981)1925002, E-mail: MVShaizhanov@yanao.ru 


	Программа проведения

