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Торжественный
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вторник, 31 октября
Регистрация участников 31 октября 09:00-10:00
Открытие конференции 31 октября 10:00-10:15
•

Приветственное слово директора Института
проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова
Российской академии наук, академика РАН
Рожнова Вячеслава Владимировича

•

Приветственное слово директора Федерального
исследовательского центра комплексного
изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова
Российской академии наук Шеломенцева Андрея
Геннадьевича

•

Приветственное слово ректора Северного
(Арктического) федерального университета имени
М.В. Ломоносова Кудряшовой Елены
Владимировны

Утреннее заседание 31 октября 10:15-11:30
Рожнов В.В. Изучение живой природы
Арктики для сохранения биоразнообразия и оценки
состояния экосистем
10:15-10:45

«Экономика»: Научные подходы к регламентации
хозяйственной деятельности в Арктике
Беликов С.Е. Адаптивная система управления
арктическими популяциями морских млекопитающих
и белого медведя в условиях изменения климата и
роста антропогенного воздействия
11:00-11:15 Булавина А.С. Интегральная оценка
воздействия речного стока на водную среду Белого
моря
11:15-11:30 Торцев А.М. Возмещение вреда, причиненного
водным биологическим ресурсам хозяйственной
деятельностью на Европейском Севере России
10:45-11:00

Кофе-брейк 31 октября 11:30-11:45

Полуденное заседание 31 октября 11:45-13:30
«Жизнедеятельность»: Функционирование
арктических экосистем в условиях меняющегося
климата и антропогенного воздействия
Поповкина А.Б. Пространственная и
временная динамика численности гнездящихся
куликов на Таймыре
12:00-12:15 Климовский Н.В. К вопросу о накоплении
поллютантов в донных отложениях Двинского залива
Белого моря
12:15-12:30 Сухарева Т.А. Мониторинг состояния лесных
экосистем в зоне воздействия медно-никелевых
предприятий (на примере Мурманской области)
12:30-12:45 Гончаров В.В. Экосистема Енисейского залива
– как фактор сохранения оленеводства в Арктике
12:45-13:00 Сирин А.А. Торфяные болота и заболоченные
земли в Российской Арктике
13:00-13:15 Фуфачев И.А. Редкие и охраняемые виды птиц
бассейна р. Еркута (Южный Ямал)
13:15-13:30 Дворянкин Г.А. Ихтиофауна Кенозерского
национального парка в условиях меняющегося
климата и антропогенного воздействия
11:45-12:00

Обед 31 октября 13:30-14:30
Послеобеденное заседание 31 октября 14:30-16:30
«Жизнедеятельность»: Функционирование
арктических экосистем в условиях меняющегося
климата и антропогенного воздействия
Михайлов В.В. К анализу биоклиматической
структуры ареала северного оленя
14:45-15:00 Сухотин А.А. Мидии в Печорском море –
популяции на границе ареала
15:00-15:15 Рожнов В.В. Изучение белого медведя в
Российской Арктике по Программе РАН в 2016-2017 гг.
15:15-15:30 Кодрян К.В. Пространственно-временная
изменчивость органического вещества Баренцева
моря за последние два десятилетия
15:30-15:45 Пеккоева С.Н. Влияние экологических
факторов на рост молоди Leptoclinus maculatus (Fries,
1838) в Арктике
14:30-14:45

Деарт Ю.В. Распределение мегабентоса и
сообществ твердых грунтов губы Зелёной
16:00-16:15 Чернова Н.В. Ихтиофауна морских вод
Арктики в условиях меняющегося климата
16:15-16:30 Стратаненко Е.А. Оценка темпов роста
арктических офиур Ophiacantha bidentata
15:45-16:00

Кофе-брейк 31 октября 16:30-16:45
Вечернее заседание 31 октября 16:45-18:30
«Жизнедеятельность»: Функционирование
арктических экосистем в условиях меняющегося
климата и антропогенного воздействия
Богомолова Ю.М. Остров Матвеев –
важнейший район сохранения атлантического моржа в
Печорском море
17:00-17:15 Загирова С.В. Сток и эмиссия диоксида
углерода на крупнобугристом болоте крайнесеверной
тайги
17:15-17:30 Добрынин Д.В. Картографирование
природных комплексов по материалам спутниковой
съемки, как основа анализа естественной и
антропогенной динамики экосистем Арктики
17:30-17:45 Соловьёв Б.А. Научные основы создания и
развития морских ООПТ Российской Арктики:
методология и практические результаты
17:45-18:00 Покровская И.В. Современное состояние
толстоклювой кайры на Новой Земле в контексте
общих изменений численности в ареале вида
18:00-18:15 Поспелов И.Н. Характер изменений
биоразнообразия на востоке Таймыра под
воздействием климатических колебаний за 80 лет и
локального потепления в начале ХХI века
18:15-18:30 Ануфриев В.В. Птицы и млекопитающие как
индикаторы меняющегося климата и антропогенного
воздействия в Арктике
16:45-17:00

Фуршет 31 октября 19:30-20:30
Планируется проведение в ресторане гостиницы
Беломорская.

среда, 1 ноября
Сбор участников 1 ноября 09:00-09:30
Утреннее заседание 1 ноября 09:30-11:30
«Биоразнообразие»: Видовое разнообразие и
степень изученности основных групп организмов в
Арктике
Баранова А.И. Изменчивость мтДНК северного
оленя (Rangifer tarandus) различных форм – дикого
лесного, дикого тундрового и домашнего
09:45-10:00 Казанский Ф.В. Влияние островного эффекта
или низкой численности потенциальных хищников на
плотность расположения гнезд одиночно гнездящихся
гусей рода Anser на примере белолобого гуся (Anser
albifrons)
10:00-10:15 Рожнов В.В. Оценка биоразнообразия
арктических территорий - опыт работы в Ненецком
автономном округе (трудности и подходы)
10:15-10:30 Холодова М.В. Распространение среди
северных оленей (Rangifer tarandus) России аллелей
гена PRNP, ассоциированных с различной
устойчивостью к прионному заболеванию
хронического изнурения оленей (CWD, Chronic wasting
disease)
10:30-10:45 Чиненко С.В. Тренды таксономического
разнообразия локальных флор Российской Арктики
10:45-11:00 Мизин И.А. Лежбище атлантического моржа
(Odobenus rosmarus rosmarus L.) на Оранских островах.
Состояние и значение для популяции
11:00-11:15 Ведищева Е.В. Черный палтус Reinchardtius
hippoglossoides моря лаптевых: распределение,
биология и популяционная принадлежность
11:15-11:30 Головнюк В.В. Современные представления о
распространении розовой чайки (Rhodostethia rosea) на
Таймыре
09:30-09:45

Кофе-брейк 1 ноября 11:30-11:45

Полуденное заседание 1 ноября 11:45-13:30
«Биоразнообразие»: Видовое разнообразие и
степень изученности основных групп организмов в
Арктике
Фукс Г.В. Некоторые данные по биологии
полярной камбалы Карского моря
12:00-12:15 Денисенко Н.В. Биоразнообразие мшанок
сибирских морей Арктики
12:15-12:30 Мизин И.А. Сохранение дикого северного
оленя в России – необходимость консолидации работ
на федеральном уровне
12:30-12:45 Королева И.М. Гематологические показатели
сига обыкновенного в озерах северо-запада
Мурманской области
12:45-13:00 Артемьев С.Н. К общей характеристике
донного сообщества Яндовой губы Двинского залива
Белого моря
13:00-13:15 Полякова Н.В. Сообщества зоопланктона
прибрежных беломорских местообитаний с разной
степенью изоляции
13:15-13:30 Трошков В.А. Исследования зоопланктона
устьевой зоны Обской губы Карского моря
11:45-12:00

Обед 1 ноября 13:30-14:30
Послеобеденное заседание 1 ноября 14:30-16:30
«Биоразнообразие»: Видовое разнообразие и
степень изученности основных групп организмов в
Арктике
Кви К.С. Генетические свидетельства
общности происхождения северного оленя,
населяющего высокую Арктику Евразии (Rangifer
tarandus)
14:45-15:00 Зубрий Н.А. Экологические аспекты
формирования населения жужелиц (Coleoptera,
Carabidae) арктических тундр острова Вайгач
15:00-15:15 Галактионов К.В. Биоразнообразие и
особенности трансмиссии паразитов в экосистемах
прибрежья морей Арктики и Субарктики и возможный
эффект климатических изменений
14:30-14:45

Горбатова М.В. Иксодовые клещи на северной
границе ареала (Онежский полуостров)
15:30-15:45 Боровской А.В. К вопросу питания сига в
нижнем течении р. Уса (по материалам сборов 2016 г)
15:45-16:00 Чупов Д.В. О динамике ската молоди
атлантического лосося (смолтов) с нерестововыростных угодий бассейна р. Печора в летний период
2012 года
16:00-16:15 Тирронен К.Ф. Хищные млекопитающие (волк,
песец, бурый медведь) Кольского полуострова:
изученность, состояние популяций, перспективы
существования
16:15-16:30 Смирнов И.С. Как видовое разнообразие
арктических морских беспозвоночных представлено в
фондовых коллекциях Зоологического института РАН
15:15-15:30

Круглый стол
«Человек в Арктике» Взаимоотношения
человека с дикими животными при осуществлении
деятельности в Арктике
14:30-16:30

Кофе-брейк 1 ноября 16:30-17:00
Постерная сессия 1 ноября 16:30-17:00
Беккер Е.И. Видовое разнообразие семейства
Eurycercidae (Crustacea: Cladocera) в Арктической
зоне(«Биоразнообразие»)
Широкова Л.С. Фитопланктон термокарстовых озер
Большеземельской тундры(«Биоразнообразие»)
Леонов В.Д. Население орибатид тундр Кольского
полуострова: краткая
характеристика(«Биоразнообразие»)
Ермохина К.А. Геоботаническая изученность
российского сектора Арктики (архив описаний
растительности)(«Биоразнообразие»)
Лавриненко О.В. Флористические раритеты островов
и побережья юго-восточной части Баренцева
моря(«Биоразнообразие»)
Пономарева Е.В. Возможные пути послеледникового
расселения европейского хариуса (Thymallus thymallus
L.)(«Биоразнообразие»)

Вечернее заседание 1 ноября 17:00-19:00
«Биоразнообразие»: Видовое разнообразие и
степень изученности основных групп организмов в
Арктике
Имант Е.Н. О видовом разнообразии летнего
зоопланктона в озере Голодная Губа низовьев р.
Печора
17:15-17:30 Журавлева Н.Е. Hydrozoa Баренцева моря и
сопредельных акваторий, и их, наиболее часто
встречающиеся, «спутники жизни»
17:30-17:45 Власова А.А. Локальные фауны булавоусых
чешуекрылых (Lepidoptera: Rhopalocera) окрестностей
некоторых населенных пунктов Ненецкого
автономного округа
17:45-18:00 Хрулёва О.А. Роль горных местообитаний в
сохранении редких видов наземных членистоногих
острова Врангеля (Чукотский АО)
18:00-18:15 Потапов Г.С. Таксономический статус Bombus
glacialis Friese, 1902 (Hymenoptera, Apidae)
18:15-18:30 Панченко Д.В. Дикий северный олень КольскоКарельского региона: статус и перспективы вида в
условиях усиливающегося антропогенного
воздействия
18:30-18:45 Зенкова И.В. Биологические и трофические
особенности Lithobius curtipes (Myriapoda, Chilopoda,
Lithobiidae) на северной периферии ареала
18:45-19:00 Кочкарев П.В. Популяции диких северных
лесных оленей арктической зоны Красноярского края:
проблемы охраны и рационального использования в
современных социально-экономических условиях
17:00-17:15

Круглый стол
«Человек в Арктике» Взаимоотношения
человека с дикими животными при осуществлении
деятельности в Арктике
17:00-18:00

четверг, 2 ноября
Сбор участников 2 ноября 09:00-09:30
Утреннее заседание 2 ноября 09:30-11:30
«Биоразнообразие»: Видовое разнообразие и
степень изученности основных групп организмов в
Арктике
Денисенко С.Г. Научные изыскания
Лаборатории Морских Исследований Зоологического
Института РАН в арктических морях
09:45-10:00 Глазов П.М. Современное состояние
популяций позвоночных животных острова Колгуев
10:00-10:15 Пинаевская Е.А. Климатический отклик в
древесно-кольцевых хронологиях сосны,
произрастающей на северной границе ареала
Европейского Севера России
10:15-10:30 Виноградова Ю.А. Разнообразие почвенных
микроскопических грибов в бугристых торфяниках
субарктического сектора европейского Северо-Востока
10:30-10:45 Беспалая Ю.В. Филогеография, видовое
разнообразие и экология пресноводных моллюсков в
Арктике
10:45-11:00 Колесникова А.А. Почвенные зооценозы юговосточной части Большеземельской тундры
11:00-11:15 Кучерявый А.В. Миноги рода Lethenteron в
российской Арктике
11:15-11:30 Новосёлов А.П. Видовой состав, биологические
характеристики и относительная численность сиговых
рыб в прибрежной зоне юго-восточной части
Баренцева моря
09:30-09:45

Кофе-брейк 2 ноября 11:30-11:45
Полуденное заседание 2 ноября 11:45-13:30
«Сохранение»: Роль особо охраняемых природных
территорий в охране ключевых видов и экосистем
Бондарь М.Г. Роль особо охраняемых
природных территорий в сохранении таймырской
популяции диких северных оленей
11:45-12:00

Хитун О.В. О флоре и растительности
Гыданского заповедника
12:15-12:30 Гаврило М.В. О состоянии популяции
атлантического моржа Odobenus r. rosmarus в
Национальном парке «Русская Арктика»
12:30-12:45 Воробьева Т.Я. Комплексные исследования
современного экологического состояния озер
Каргопольского сектора Кенозерского национального
парка
12:00-12:15

«Мониторинг»: Подходы к разработке
Государственной системы мониторинга
биологического разнообразия в Арктической зоне
Российской федерации
Ставинская О.А. Состояние иммунного
статуса и апоптоза лейкоцитов как один из критериев
мониторинга уровня здоровья у жителей Арктики
13:00-13:15 Гаврило М.В. Оценка состояния пресноводных
экосистем архипелага Земля Франца-Иосифа
13:15-13:30 Сипко Т.П. Копытные острова Врангеля
12:45-13:00

Обед 2 ноября 13:30-14:30
Послеобеденное заседание 2 ноября 14:30-16:30
«Технология»: Оценка состояния арктических
экосистем, в том числе с использованием
высокотехнологичных методов
Патова Е.Н. Оценка состояния
биоразнообразия природных комплексов, нарушенных
в ходе работ геологоразведки на Коровинском
нефтегазоносном месторождении (Ненецкий
заказник)
14:45-15:00 Розенфельд C.Б. Результаты применения
инновационных методов мониторинга и изучения
мигрирующих гусеобразных птиц
15:00-15:15 Кирцидели И.Ю. Комплексы
микроскопических грибов архипелага Земли Франца
Иосифа и о. Визе в естественных и антропогенозагрязненных почвах
15:15-15:30 Добрынин Д.В. Пространственностатистическая оценка биотопов арктических
животных и растений по спутниковым данным
14:30-14:45

Костин В.В. Факторы естественного
воспроизводства атлантического лосося Salmo salar L. в
баренцевоморских реках Кольского полуострова
15:45-16:00 Гудимов А.В. От экологической
беспомощности традиционного биомониторинга к
оперативному биомониторингу и биоиндикации онлайн
16:00-16:15 Лаптева Е.М. Биогеохимические аспекты
формирования почв в арктической зоне Европейского
Северо-Востока
16:15-16:30 Гаврило М.В. Методические подходы к
мониторингу морских птиц в российском секторе
Арктики
15:30-15:45

Кофе-брейк 2 ноября 16:30-17:00
Постерная сессия 2 ноября 16:30-17:00
Черноок В.И. Применение самолётов-лабораторий для
оценки состояния морских млекопитающих
арктических морей России(«Технология»)
Назарова С.А. Сезонная и долговременная динамика
оседания молоди в поселениях Macoma balthica L. в
Белом море(«Жизнедеятельность»)
Поспелов И.Н. О росте лесной пожароопасности на юге
Таймыра в начале 2 десятилетия ХХI
века(«Жизнедеятельность»)
Широкова Л.С. Углерод в глубоком богатом органикой
озере Темное и бедном органикой озере Светлое в
Европейской российской Субарктике(«Технология»)
Гаврило М.В. Значение кластера "Земля ФранцаИосифа" Национального парка "Русская Арктика" для
сохранения экосистем высокоширотной
Арктики(«Сохранение»)
Зиновьев Е.В. Результаты палеоэнтомологического
анализа отложений ледового комплекса района
Янской палеолитической стоянки (запад ЯноИндигирской низменности)(«Палеоэкология»)
Атамась Е.В. ООПТ Калининградской области в
концепции устойчивого развития(«Сохранение»)
Антохина Т.И. Абиотические факторы губы Зелёной
(Восточный Мурман) Баренцева моря в историческом
аспекте(«Жизнедеятельность»)

Вечернее заседание 2 ноября 17:00-17:45
«Технология»: Оценка состояния арктических
экосистем, в том числе с использованием
высокотехнологичных методов
Никиткина Е.В. Использование
репродуктивных технологий для сохранения
популяций северного оленя
17:15-17:30 Крутикова А.А. Одиночный нуклеотидный
полиморфизм (SNP) гена гормона роста северного
оленя (Rangifer tarandus)
17:30-17:45 Добрынин Д.В. Анализ пространственной
динамики биотопов припайных льдов и заприпайных
полыней, в морях Арктики, по сериям данных
дистанционного зондирования
17:00-17:15

Закрытие конференции 2 ноября 17:45-18:15
Дискуссия, принятие резолюции

Торжественный ужин 2 ноября 19:00-21:00
Планируется проведение в ресторане гостиницы
Беломорская. Заявка на участие и оплата в личном
кабинете участника (в разделе "дополнительные
услуги)" или на стойке регистрации в САФУ

пятница, 3 ноября
Экскурсия в Малые Корелы 3 ноября 10:00-15:00
Приглашаем всех на увлекательную экскурсию в
Малые Корелы!
Запись и оплата он-лайн в личном кабинете в разделе
"культурная программа" или на стойке регистрации в
САФУ

