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Председатель оргкомитета конференции 

 

Шихвердиев А.П. – д.э.н., профессор, академик РАЕН, руководитель Научно-

исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования, 

зав. кафедрой экономической теории и корпоративного управления ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина», член Российского сообщества профессиональных корпоративных ди-

ректоров 

 

Оргкомитет конференции 

 

Воронина Л.В. – к.э.н., старший научный сотрудник ФГБУН «Федеральный исследо-

вательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова» Россий-

ской академии наук, г. Архангельск;  

Вишняков А.А. – к.э.н., доцент, заместитель руководителя Научно-

исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 

СГУ им. Питирима Сорокина, г. Сыктывкар; 

Жидков Д.И. – начальник отдела молодежной политики администрации МО ГО «Го-

род Воркута»; 

Заварин М.П. – первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Республики 

Коми, г. Сыктывкар; 

Заика Ю.В. – начальник международного отдела ФГБУН «Федеральный исследова-

тельский центр Кольский научный центр» Российской академии наук, председатель нацио-

нального комитета APECS в России, секретарь консультативной группы ISIRA Междуна-

родного арктического научного комитета (IASC),  г. Апатиты;  

Ичёткина М.А. – эксперт лаборатории по вопросам Арктики при Научно-

исследовательском центре корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 

СГУ им. Питирима Сорокина, г. Сыктывкар; 

Катаров В.К. – проректор по воспитательной и социальной работе ФГБОУ ВО «Пет-

розаводский государственный университет», г. Петрозаводск; 

Князева М.А. – проректор по научно-исследовательской работе ФГБОУ ВО «Мур-

манский Арктический государственный университет», г. Мурманск;  

Лаврикова Ю.Г. – д.э.н., директор Института экономики Уральского отделения Рос-

сийской академии наук, г. Екатеринбург; 

Лаженцев В.Н. – д.г.н., профессор, член-корреспондент РАН, главный научный со-

трудник Института социально-экономических и энергетических проблем Севера ФГБУН 

Федеральный исследовательский центр «Коми научный центр Уральского отделения Рос-

сийской академии наук», г. Сыктывкар;  

Мазур В.В. – начальник отдела планирования и организации научно-

исследовательской деятельности ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар; 

Миронов В.В. – к.ф.-м.н., руководитель Департамента научной и проектно-

инновационной деятельности ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар; 

Новосёлов А.П. – д.б.н., директор Института комплексных исследований Арктики 

ФГБУН «Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени 

академика Н.П. Лаверова» Российской академии наук, г. Архангельск; 

Обрезков Н.И. – эксперт лаборатории по вопросам Арктики при Научно-

исследовательском центре корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 

Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина, г. Сыктывкар; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8_%D0%9D%D0%A6_%D0%A3%D1%80%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8_%D0%9D%D0%A6_%D0%A3%D1%80%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D
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Оганезова Н.А. – к.э.н., аналитик лаборатории по вопросам Арктики при Научно-

исследовательском центре корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 

Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина, г. Сыктывкар; 

Палькевич И.Г. – директор ГУП РК «Республиканское предприятие «Бизнес инкуба-

тор»» (Центр поддержки предпринимательства «Шондi»), г. Сыктывкар; 

Плехов К.А. – министр экономики Республики Коми, г. Сыктывкар; 

Полякова Л.П. – д.э.н., профессор, директор Воркутинского филиала ФГБОУ ВО 

«Ухтинский государственный технический университет», г. Воркута; 

Рудой В.П. – вице-президент, исполнительный директор Союза промышленников и 

предпринимателей Республики Коми, г. Сыктывкар; 

Смиренникова Е.В. – к.г.н., заведующая лабораторией социо-эколого-экономических 

систем ФГБУН «Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики 

имени академика Н.П. Лаверова Российской академии наук, г. Архангельск; 

Хаймина Л.Э. – исполнительный директор проектного офиса ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», доцент кафедры при-

кладной информатики, г. Архангельск; 

Шеломенцев А.Г. – д.э.н., профессор, руководитель отдела исследований региональ-

ных социально-экономических систем Института экономики Уральского отделения Россий-

ской академии наук, г. Екатеринбург; 

Шпектор И.Л. – президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, г. Москва. 
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ (10.00 – 10.15) 

 

Приветственное слово: 

 

Сотникова Ольга Александровна – и.о. ректора ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Со-

рокина», г. Сыктывкар; 

Дорофеева Надежда Борисовна – председатель Государственного Совета Республики 

Коми, г. Сыктывкар;  

Плехов Константин Анатольевич – министр экономики Республики Коми, г. Сык-

тывкар; 

Колмаков Юрий Александрович – президент Торгово-промышленной палаты Рес-

публики Коми, г. Сыктывкар;  

Заика Юлия Валерьевна – начальник международного отдела ФГБУН «Федеральный 

исследовательский центр «Кольский научный центр» Российской академии наук, председа-

тель национального комитета APECS в России, секретарь консультативной группы ISIRA 

Международного арктического научного комитета (IASC),  г. Апатиты;  

Смиренникова Елена Владимировна – заведующая лабораторией социо-эколого-

экономических систем ФГБУН «Федеральный исследовательский центр комплексного изу-

чения Арктики имени академика Н.П. Лаверова» Российской академии наук, г. Архангельск; 

Хаймина Людмила Эдуардовна – исполнительный директор проектного офиса 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 

доцент кафедры прикладной информатики, г. Архангельск. 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

УСЛОВИЯХ АРКТИКИ» 

 

Председатель – А.П. Шихвердиев, д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории и 

корпоративного управления ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

23 октября 2019 года, с 10.15 до 13.00 

Республика Коми, г. Сыктывкар, (ул. Старовского, 55, Камерный зал) 

 

Тип до-

клада 

(пленар-

ный, уст-

ный, стен-

довый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад  

Шеломенцев Андрей Геннадьевич, д.э.н., 

профессор, руководитель отдела исследова-

ний региональных социально-экономических 

систем Института экономики Уральского от-

деления Российской академии наук, г. Екате-

ринбург 

Институциональные основы 

модели развития малого и 

среднего предприниматель-

ства в условиях Арктики 

Пленарный 

доклад  

Шихвердиев Ариф Пирвели-Оглы, д.э.н., 

профессор, академик РАЕН, руководитель 

Научно-исследовательского центра корпора-

тивного права, управления и венчурного ин-

вестирования Сыктывкарского государствен-

ного университета имени Питирима Сороки-

на, г. Сыктывкар 

Факторы развития малого и 

среднего предприниматель-

ства в условиях Арктики (по 

результатам научного иссле-

дования, проведенного в 

арктических регионах РФ) 
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Заварин Михаил Павлович, первый вице-

президент Торгово-промышленной палаты 

Республики Коми, г. Сыктывкар 

Вишняков Андрей Анатольевич, к.э.н., до-

цент, заместитель руководителя Научно-

исследовательского центра корпоративного 

права, управления и венчурного инвестиро-

вания Сыктывкарского государственного 

университета имени Питирима Сорокина, г. 

Сыктывкар 

Пленарный 

доклад  

Заика Юлия Валерьевна, начальник между-

народного отдела Федерального исследова-

тельского центра «Кольский научный центр» 

РАН, председатель национального комитета 

APECS в России, секретарь консультативной 

группы ISIRA Международного арктического 

научного комитета (IASC), г. Апатиты 

Научная дипломатия и меж-

дународное сотрудничество 

в Арктике как основы все-

стороннего развития север-

ных территорий 

Пленарный 

доклад 

Терентьева Марина Алексеевна, 

к.э.н., научный сотрудник Института соци-

ально-экономических и энергетических про-

блем Севера Коми научного центра Ураль-

ского отделения РАН, г. Сыктывкар 

 Занятость в малом предпри-

нимательстве в северных и 

арктических городах и райо-

нах (на примере Республики 

Коми) 

Пленарный 

доклад 

Регета Анна Ивановна, магистрант ФГАОУ 

ВО «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова», г. Ар-

хангельск 

Анализ социально-

экономической ситуации как 

информационная основа для 

прогнозирования развития 

предпринимательства (на 

примере северного макроре-

гиона) 

Ермолин Евгений Николаевич, аспирант 

ФГБУН «Федеральный исследовательский 

центр комплексного изучения Арктики имени 

академика Н.П. Лаверова» РАН, г. Архан-

гельск 

Пленарный 

доклад 

Максимов Антон Михайлович, к. полит. н., 

ст. науч. сотрудник ФГБУН «Федеральный 

исследовательский центр комплексного изу-

чения Арктики имени академика Н.П. Лаве-

рова» РАН, доцент кафедры философии и со-

циологии ФГАОУ ВО «Северный (Арктиче-

ский) федеральный университет имени  

М.В. Ломоносова», г. Архангельск 

Социокультурные факторы 

предпринимательской ак-

тивности в регионах Аркти-

ческой зоны Российской Фе-

дерации 

Воронина Людмила Васильевна, к.э.н., стар-

ший научный сотрудник ФГБУН «Федераль-

ный исследовательский центр комплексного 

изучения Арктики имени академика Н.П. Ла-

верова» РАН,г. Архангельск 

Пленарный 

доклад  

Хаймина Людмила Эдуардовна, к.п.н., доцент 

кафедры прикладной информатики, исполни-

тельный директор проектного офиса ФГАОУ 

ВО «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова», г. Ар-

хангельск 

 

Эффективность применения 

телемедицинских техноло-

гий в арктическом регионе 
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Артемова Дарья Викторовна, аспирант, 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) феде-

ральный университет имени М.В. Ломоносо-

ва», г. Архангельск 

 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

СЕКЦИЯ 1 

«ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ» 

 

Руководитель секции  Э.З. Ягубов, д.т.н., профессор, первый проректор  

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина». 

Секретарь   М.Е. Холодов  

 

23 октября 2019 года, с 18.00 до 20.00 

Республика Коми, г. Сыктывкар, (ул. Старовского, 55, ауд.207) 

 

Тип до-

клада 

(пленар-

ный, уст-

ный, стен-

довый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад 

Эйхлер Иван Андреевич, аспирант, ФГБОУ 

ВО «Сибирский государственный автомо-

бильно-дорожный университет»  

Совершенствование бизнес-

процессов на предприятиях 

обрабатывающей промыш-

ленности Арктической зоны 

Устный 

доклад 

Пану Хейккинен, магистрант, Университет 

Хельсинки, Финляндия, г. Хельсинки  

Перспективные проекты раз-

вития малого и среднего 

предпринимательства в усло-

виях Арктики: анализ про-

блем и механизмы решения 

Устный 

доклад  

Шихвердиев Ариф Пирвели-Оглы, д.э.н., 

профессор, академик РАЕН, руководитель 

Научно-исследовательского центра корпо-

ративного права, управления и венчурного 

инвестирования Сыктывкарского государ-

ственного университета имени Питирима 

Сорокина, г. Сыктывкар 

Роль проектного управления в 

развитии малого и среднего 

арктического предпринима-

тельства: проблемы и пути 

решения 

Вишняков Андрей Анатольевич, к.э.н., до-

цент, заместитель руководителя Научно-

исследовательского центра корпоративного 

права, управления и венчурного инвестиро-

вания Сыктывкарского государственного 

университета имени Питирима Сорокина, г. 

Сыктывкар 

Обрезков Никита Иванович, магистрант, 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», 

г. Сыктывкар 
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Устный 

доклад  

Холодов Марк Евгеньевич, магистрант, 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», 

г. Сыктывкар 

Проект обеспечения транс-

портной доступности аркти-

ческих территорий для разви-

тия малого предприниматель-

ства 

Устный 

доклад  

Старцев Валерий Владимирович, маги-

странт, ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина», г. Сыктывкар 

Создание свободных эконо-

мических зон в целях разви-

тия малого и среднего пред-

принимательства в Арктике Грибко Илья Сергеевич, магистрант, 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», 

г. Сыктывкар 

Устный 

доклад  

Ичеткина Марина Анатольевна, магистрант, 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», 

г. Сыктывкар 

Кадровая политика и повы-

шение производительности 

труда в малом и среднем арк-

тическом предприниматель-

стве  

Устный 

доклад  

Жаравина Светлана Леонидовна, маги-

странт, ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина», г. Сыктывкар 

Государственно-частное 

партнерство: проекты с уча-

стием малого и среднего биз-

неса в Арктике 

Устный 

доклад  

Каранчаева Лидия Александровна, маги-

странт, ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина», г. Сыктывкар 

Специфические проблемы 

арктического предпринима-

тельства и необходимые меры 

поддержки 

 

Устный 

доклад 

Пичугина К.А., магистрант, ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктыв-

кар 

Процессы управления проек-

тами на примере проекта  

«Борьба с налипанием горной 

массы на вагоны» в АО «Вор-

кутауголь» 

Устный 

доклад 

Авдеева А.А., магистрант, ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сыктыв-

кар 

Профсоюзы – инновационный 

подход управления персона-

лом как средство повышения 

производительности труда 

Устный 

доклад 

Некрасов Александр Николаевич, руководи-

тель Бизнес-инкубатора ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Роль предпринимательства, 

основанного на традиционных 

видах деятельности в разви-

тии экономики арктических 

территорий 

Устный 

доклад 

Таранова Елизавета Андреевна, магистрант, 

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет», г. Ухта 

Возможности участия малого 

и среднего бизнеса в реализа-

ции крупных капитальных 

проектов на нефтедобываю-

щих предприятиях в условиях 

Арктики 

Устный 

доклад 

Амаглобели Эндзела Годердзиевна, маги-

странт, ФГБОУ ВО «Ухтинский государ-

ственный технический университет», г. Ух-

та 

 

 

Проект повышения эффек-

тивности использования тру-

довых ресурсов на предприя-

тиях малого и среднего бизне-

са в Арктике 
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Устный 

доклад 

Малькевич Е.А., аспирант, Санкт-

Петербургский государственный архитек-

турно-строительный университет, г. Санкт-

Петербург 

Концепция управления инве-

стициями комплексной жилой 

застройки в условиях Арктики 

 

Устный 

доклад 

Султанов Рустэм Идрисович, предпринима-

тель (г. Воркута), магистрант, ФГБОУ ВО 

«Ухтинский государственный технический 

университет», г. Ухта 

Обоснование стратегии разви-

тия малого бизнеса в условиях 

Арктики 

Устный 

доклад 

Пучкина Ирина Валерьевна, магистрант, 

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет», г. Ухта 

Проект обеспечения эффек-

тивной коммунальной инфра-

структурой арктических тер-

риторий 

 

 

СЕКЦИЯ 2 

«РОЛЬ МАРКЕТИНГА В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ» 

 

Руководитель секции  Ю.Ф. Попова, д.э.н., профессор, зав. кафедрой менеджмента  

и маркетинга института менеджмента и предпринимательства  

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина». 

Секретарь  Т.С. Сахарова, к.э.н., доцент 

 

23 октября 2019 года, с 14.00 до 17.00 

Республика Коми, г. Сыктывкар, (ул. Старовского, 55, ауд.312) 

 

Тип до-

клада 

(пленар-

ный, уст-

ный, 

стендо-

вый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад 

Лычкина Любовь Сергеевна, доцент, 

ФГБОУ ВО «Мурманский государ-

ственный университет», г. Мурманск 

Основные проблемы и определение 

задач планируемых маркетинговых 

мероприятий по формированию 

корпоративного имиджа современ-

ного предприятия индустрии госте-

приимства в условиях Севера 

Устный 

доклад 

Кузнецов Владислав Александрович, 

доцент, ФГБОУ ВО «Мурманский госу-

дарственный университет», г. Мурманск 

Развитие логистики в Арктике 

Устный 

доклад 

Халиков Г.В., аспирант, Санкт-

Петербургский государственный эко-

номический университет, г. Санкт-

Петербург 

Проблемы развития малого и сред-

него бизнеса в Арктической зоне 

России и роль маркетинга 

Устный 

доклад 

Цой А.В., аспирант, Санкт-

Петербургский государственный эко-

номический университет, г. Санкт-

Петербург 

 

Покупатель будущего, новые моде-

ли потребления и сотворчество 

ценности: контуры маркетинга 4.0 в 

арктических регионах 
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Халиков Г.В., аспирант, Санкт-

Петербургский государственный эко-

номический университет, г. Санкт-

Петербург 

Устный 

доклад 

Глонь В.Я., аспирант, Санкт-

Петербургский государственный эко-

номический университет, г. Санкт-

Петербург  

Использование социальных сетей в 

качестве средства повышения 

уровня маркетинговой компетент-

ности малого арктического пред-

принимательства в виртуальном 

пространстве 

Устный 

доклад 

Конникова Ольга Анатольевна, к.э.н., 

ст. преподаватель, Санкт-

Петербургский государственный эко-

номический университет, г. Санкт-

Петербург 

Проблемы ценообразования для 

малого бизнеса в Арктике 

Устный 

доклад 

Ширшова Ольга Игоревна, к.э.н., ст. 

преподаватель, Санкт-Петербургский 

государственный экономический уни-

верситет, г. Санкт-Петербург 

Анализ конкурентоспособности 

малого арктического предпринима-

тельства 

Устный 

доклад 

Халина Катерина Владимировна, асси-

стент, аспирант, Санкт-Петербургский 

государственный экономический уни-

верситет, г. Санкт-Петербург 

Механизмы совершенствования ра-

боты с клиентской базой для разви-

тия малого арктического предпри-

нимательства 

Устный 

доклад 

Байков Вениамин Германович, асси-

стент, аспирант, Санкт-Петербургский 

государственный экономический уни-

верситет, г. Санкт-Петербург 

Анализ специфики поведения по-

требителей в условиях Арктиче-

ской зоны РФ 

Устный 

доклад 

Лаврут Наталья Сергеевна, аспирант, 

Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, г. Санкт-

Петербург 

Развитие и поддержка местных 

производств коренных и малочис-

ленных народов Севера и Арктики 

Устный 

доклад 

Кононова Наталья Александровна, ас-

пирант, Санкт-Петербургский государ-

ственный экономический университет, 

г. Санкт-Петербург 

Анализ состояния внешней среды 

деятельности малого и среднего 

предприятия в условиях Арктики 

Устный 

доклад 

Мороз Мария Владимировна, аспирант, 

Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, г. Санкт-

Петербург 

Коммуникации на современном 

рынке: возможности и риски мало-

го арктического предприниматель-

ства 

Устный 

доклад 

Евтушенко Никита Алексеевич, аспи-

рант, Санкт-Петербургский государ-

ственный экономический университет, 

г. Санкт-Петербург 

Маркетинг арктических территорий 

Устный 

доклад  

Крапивина Надежда Леонидовна, сту-

дент, ФГБОУ ВО «Северный (Арктиче-

ский) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова», г. Архангельск 

Выбор IT-решений в маркетинго-

вой стратегии для предприятия 

ООО «Беломорские краски» 

Лыскова Мария Вадимовна, студент, 

ФГБОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова», г. Архангельск 
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Лыткина Елена Александровна, к.т.н., 

доцент кафедры прикладной информа-

тики, ФГАОУ ВО «Северный (Арктиче-

ский) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова», г. Архангельск 

Устный 

доклад  

Васильева О.Р., студент, ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина»,  

г. Сыктывкар 

Анализ удовлетворенности жителей 

арктических территорий РФ усло-

виями жизни и развития малого 

бизнеса Жданова И.А., студент, ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина»,  

г. Сыктывкар 

Истомина Т.И., студент, ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина»,  

г. Сыктывкар 

Устный 

доклад  

Ивановская Ж.О., студент, ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина», 

 г. Сыктывкар 

Анализ удовлетворенности потре-

бителей на В2В рынке (на примере 

компаний малого бизнеса Арктиче-

ской зоны РФ) 

 
Федулина В.С., студент, ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина»,  

г. Сыктывкар 

Устный 

доклад  

Лыткина У.В., студент, ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина»,  

г. Сыктывкар 

Территориальный маркетинг в 

стратегическом планировании ре-

гиона Арктической зоны 

 

Устный 

доклад  

Мусанова В.А., студент, ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина»,  

г. Сыктывкар 

Теория и практика исследования 

конкурентной среды в регионе 

Арктической зоны 

 

Устный 

доклад  

Нагаева Н.А., студент, ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина», 

 г. Сыктывкар 

Анализ конкурентоспособности 

торговой организации (на примере 

малого арктического бизнеса) 

 

Устный 

доклад  

Пономарева С.В., студент, ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина», 

 г. Сыктывкар 

Применение результатов сегменти-

рования потребителей в маркетин-

говой деятельности (на примере 

малого бизнеса в условиях Аркти-

ки) 

Устный 

доклад  

Редько В.А., студент, ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина»,  

г. Сыктывкар 

Правовые риски и ограничения 

маркетинговой деятельности пред-

приятий малого и среднего бизнеса 

в Арктической зоне 

Устный 

доклад  

Уразова Ю.М., студент, ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина»,  

г. Сыктывкар 

Бенчмаркинг мониторинга удовле-

творенности потребителей каче-

ством товаров и услуг в арктиче-

ских регионах 

Устный 

доклад  

Селькова Т.А., студент, ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина»,  

г. Сыктывкар 

Проблемы продвижения товаров 

местных производителей традици-

онных направлений жизнедеятель-

ности в условиях Арктики Торлопова П.А., студент, ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина», 

 г. Сыктывкар 
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СЕКЦИЯ 3 

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РФ» 

 

Руководители секции  М.В. Жуковец, к.э.н., зав. кафедрой экономики туризма и сервиса 

ФГБОУ ВО «ФГБОУ ВО «СГУ им.Питирима Сорокина»; 

Е. В. Смиренникова – к.г.н., заведующая лабораторией социо-эколого-экономических систем 

ФГБУН «Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени 

академика Н.П. Лаверова» РАН, г. Архангельск 

Секретарь секции  Е.В. Ольшевская, к.и.н., доцент 

 

23 октября 2019 года, с 14.00 до 17.00 

Республика Коми, г. Сыктывкар, (ул. Старовского, 55, ауд.214) 

 

Тип до-

клада 

(пленар-

ный, уст-

ный, стен-

довый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад 

Петтай М.В., студент, ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный 

университет», г. Петрозаводск 

Welcome-центр как драйвер про-

движения молодежных туристиче-

ских продуктов 

Устный 

доклад 

Воронина П.С., аспирант, ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный 

университет», г. Петрозаводск 

Проект «Culta» - инструмент разви-

тия молодежных креативных про-

странств 

Устный 

доклад 

Мелехов С.С., директор студенческого 

бизнес-инкубатора, ФГБОУ ВО «Пет-

розаводский государственный универ-

ситет», г. Петрозаводск 

Опыт разработки и продвижения 

туристических продуктов в услови-

ях Русского Севера (на примере 

ООО «Пятая стихия») 

Устный 

доклад  

Патракеева Карина Сергеевна, маги-

странт, ФГБОУ ВО «СГУ им. Пити-

рима Сорокина», г. Сыктывкар 

Роль государства в развитии аркти-

ческого туризма 

Устный 

доклад  

Павлова Елена Александровна, маги-

странт, ФГБОУ ВО «СГУ им. Пити-

рима Сорокина», г. Сыктывкар 

Перспективные направления в раз-

витии туризма в условиях Арктики 

Устный 

доклад  

Черных Анастасия Владимировна,  

магистрант, ФГБОУ ВО «СГУ им. Пи-

тирима Сорокина», г. Сыктывкар 

Совершенствование нормативной 

правовой базы в развитии арктиче-

ского туризма 

Устный 

доклад  

Олейник Е.Р., студент, ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина», 

 г. Сыктывкар 

Событийный туризм как возможно-

сти развития арктических террито-

рий 

Устный 

доклад  

Канова А.В., студент, ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина»,  

г. Сыктывкар 

Туристский портал как инструмент 

продвижения туристского потенци-

ала арктического туризма 

Устный 

доклад 

Лодыгина А.А., студент, ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина»,  

г. Сыктывкар 

Творческие индустрии как ресурс 

развития  арктического туризма 

Устный 

доклад 

Герасимович В.А., студент, ФГБОУ 

ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», 

 г. Сыктывкар 

Выставочные мероприятия как спо-

соб продвижения северных городов 

Республики Коми с целью популя-

ризации арктического туризма 
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Устный 

доклад  

Чащина Анна Максимовна, студент, 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Со-

рокина», г. Сыктывкар 

Особенности разработки турист-

ского продукта для привлечения 

туристов в северные регионы 

Устный 

доклад 

Напалкова Дарья Евгеньевна, студент, 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Со-

рокина», г. Сыктывкар 

Роль культурно-познавательного 

туризма для развития северных 

территорий 

Устный 

доклад 

Николаева Анна Сергеевна, студент, 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Со-

рокина», г. Сыктывкар 

Транспортная доступность в Рес-

публике Коми как фактор, сдержи-

вающий увеличение туристских по-

токов 

Устный 

доклад 

Романова Валерия Геннадьевна, сту-

дент, ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина», г. Сыктывкар 

Роль страхования как условия без-

опасности туристов при посещении 

объектов показа 

Устный 

доклад  

Свечкова Ульяна Васильевна, студент, 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Со-

рокина», г. Сыктывкар 

Возможности экскурсионного ту-

ризма как инструмента изучения 

северных территорий 

Устный 

доклад  

Семяшкина Юлия Васильевна, сту-

дент, ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина», г. Сыктывкар 

Разработка экскурсионного марш-

рута по селу Ижма как способ про-

движения северных территорий 

Устный 

доклад  

Хабаров Евгений Олегович, студент, 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Со-

рокина», г. Сыктывкар 

Автобусные патриотические туры 

Устный 

доклад 

Михайлов Анатолий Сергеевич, 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Со-

рокина», г. Сыктывкар 

Народные праздники как способ 

продвижения туристского продукта 

 

 

СЕКЦИЯ 4 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ МАЛОГО 

 И СРЕДНЕГО АРКТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

Руководители секции  Л.Э. Хаймина, к.п.н., доцент, исполнительный директор проектного 

офиса Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова,  

доцент кафедры прикладной информатики, г. Архангельск;  

А.А. Вишняков, к.э.н., доцент, зам. руководителя Научно-исследовательского центра корпо-

ративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государствен-

ного университета имени Питирима Сорокина; 

Секретарь секции – М.А. Ичеткина  

 
24 октября 2019 года, с 14.00 до 16.00 

Республика Коми, г. Сыктывкар, (ул. Старовского, 55, ауд.301) 

 

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный до-

клад 

Хаймин Евгений Сергеевич, ст. препода-

ватель, аспирант, ФГБОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова», г. Архангельск 

Средства анализа данных для 

исследования фонокардио-

грамм 
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Василишин Игорь Иванович, к.т.н., до-

цент, заведующий кафедрой информати-

ки и информационной безопасности, 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени  

М.В. Ломоносова», г. Архангельск 

Устный до-

клад 

Кошуняева Надежда Владимировна, ст. 

преподаватель, аспирант, ФГБОУ ВО 

«Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова»,  

г. Архангельск 

Анализ совместного использо-

вания агентного и дискретно-

событийного методов при мо-

делировании логистических си-

стем транспортного типа 

Тутыгин А.Г., к.ф.-м.н., доцент, доцент 

кафедры прикладной математики и вы-

сокопроизводительных вычислений, 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени  

М.В. Ломоносова», г. Архангельск 

Устный до-

клад 

Сухова Арина Андреевна, магистрант, 

ФГБОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова», г. Архангельск 

Необходимость внедрения ана-

литического сервиса социаль-

ных сетей в контексте продви-

жения бренда 

Стендовый 

доклад  

Груздев Илья Сергеевич, магистрант, 

ФГБОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова», г. Архангельск 

Разработка системы загрузки 

данных web-регистратора в си-

стему управления фирмой 

франчайзи 4.0 

Стендовый 

доклад 

Ляпин Николай Николаевич, магистрант, 

ФГБОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова», г. Архангельск 

Автоматизация расчета конвер-

сии мероприятий на примере 

ЗАО «АРБИС» 

Стендовый 

доклад 

Попов Алексей Владимирович, маги-

странт, ФГБОУ ВО «Северный (Аркти-

ческий) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова», г. Архангельск 

Модернизация CRM-системы 

организации 

Стендовый 

доклад 

Кувалдин Денис Александрович, маги-

странт, ФГБОУ ВО «Северный (Аркти-

ческий) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова», г. Архангельск 

Разработка облачного сервиса 

для хранения проектной доку-

ментации строительной компа-

нии ООО «Вектор» 

Стендовый 

доклад 

Искусов Игорь Александрович, студент, 

ФГБОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова», г. Архангельск 

Разработка мобильной эксперт-

ной системы 

Хаймина Людмила Эдуардовна, к.п.н., до-

цент, исполнительный директор проектно-

го офиса ФГАОУ ВО «Северный (Аркти-

ческий) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова», доцент кафедры при-

кладной информатики, г. Архангельск 

Стендовый 

доклад 

Данилова Николетта Владимировна, сту-

дент, ФГБОУ ВО «Северный (Арктиче-

ский) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова», г. Архангельск 

О внедрении пилотного курса 

«Технологическое предпринима-

тельство» на направлении подго-

товки Прикладная информатика 
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Хаймина Людмила Эдуардовна, к.п.н., 

доцент, исполнительный директор про-

ектного офиса ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова», доцент кафед-

ры прикладной информатики, г. Архан-

гельск 

Стендовый 

доклад 

Малашкина Мария Сергеевна, студент, 

ФГБОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова», г. Архангельск 

О внедрении пилотного курса 

«Интернет-предприниматель-

ство» на направлении подго-

товки «Бизнес-информатика» 

Хаймина Людмила Эдуардовна, к.п.н., 

доцент, исполнительный директор про-

ектного офиса ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова», доцент кафед-

ры прикладной информатики, г. Архан-

гельск 

Устный до-

клад  

Филиппова Марина Сергеевна, студент, 

ФГБОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова», г. Архангельск 

Использование информацион-

ных технологий в проекте «Из-

делия ручной работы» 

Хаймина Людмила Эдуардовна, к.п.н., до-

цент, исполнительный директор проектно-

го офиса ФГАОУ ВО «Северный (Аркти-

ческий) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова», доцент кафедры при-

кладной информатики, г. Архангельск 

Устный до-

клад 

Мартьянов Андрей Алексеевич, студент, 

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 

государственный университет», г. Мур-

манск 

Альтернативные источники 

энергии в Мурманской области 

Устный до-

клад 

Ширяев Антон Игоревич, студент, 

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 

государственный университет», г. Мур-

манск 

Перспективные направления 

малого и среднего предприни-

мательства в Арктической зоне 

Устный до-

клад 

Сыровецкий В.А., аспирант, Российский 

государственный геолого-разведочный 

университет, г. Москва 

Возможности использования 

возобновляемых источников 

энергии для энергообеспечения 

Арктики 

Устный до-

клад 

Виноградова Н.В., магистрант, ФГБОУ 

ВО «Петрозаводский государственный 

университет», г. Петрозаводск 

Практика проведения меропри-

ятий федеральных программ по 

поддержке технологического 

предпринимательства в Респуб-

лике Карелия 

Устный до-

клад 

Гаврик С.Ю., студент, ФГБОУ ВО «Пет-

розаводский государственный универси-

тет», г. Петрозаводск 

Разработка и производство им-

портозамещающего оборудова-

ния аквакультуры на базе сту-

денческого конструкторского 

бюро Петрозаводского государ-

ственного университета 
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Устный до-

клад 

Реутова Алина Алексеевна, магистрант, 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Соро-

кина», г. Сыктывкар 

Инновационное развитие мало-

го и среднего предпринима-

тельства в Арктике 

Устный до-

клад 

Семенюк Максим Валерьевич, маги-

странт, ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина», г. Сыктывкар 

Технологические инновации, 

пригодные к внедрению в арк-

тические зоны, и способы их 

адаптации в условиях полярно-

го климата 

Устный до-

клад 

Бондарева Елена Сергеевна, магистрант, 

ФГБОУ ВО «Ухтинский государствен-

ный технический университет», г. Ухта 

Анализ инновационной актив-

ности предприятий нефтяной и 

газовой промышленности в 

условиях Арктики 

Устный до-

клад 

Шаршов Иван Юрьевич, аспирант, 

ФГБОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени  

М.В. Ломоносова», г. Архангельск 

Коммерциализация результатов 

исследовательской деятельно-

сти в сфере робототехники в 

условиях Арктики 

Устный до-

клад 

Назаров Михаил Владимирович, студент, 

ФГБОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени  

М.В. Ломоносова», г. Архангельск 

Проектирование информацион-

ной системы по проведению 

тестирования детей дошкольно-

го возраста на предмет обнару-

жения расстройств аутистиче-

ского спектра 
Лыткина Елена Александровна, к.т.н., 

доцент кафедры прикладной информати-

ки ФГАОУ ВО «Северный (Арктиче-

ский) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова», г. Архангельск 

 

 

СЕКЦИЯ 5 

«УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ» 

 

Руководители секции: 

Шихвердиев Ариф Пирвели Оглы  д.э.н., профессор, академик РАЕН, руководитель Научно-

исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 

Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина; 

Заварин Михаил Павлович  первый вице-президент  Торгово-промышленной палаты 

 Республики Коми. 

Воронина Людмила Васильевна  к.э.н., старший научный сотрудник ФГБУН «Федеральный 

исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова» 

РАН, г. Архангельск 

Секретарь секции  Н.И.Обрезков  

 

24 октября 2019 года, с 14.00 до 16.00 

Республика Коми, г. Сыктывкар, (ул. Старовского, 55, Камерный зал) 

 

Тип докла-

да (пленар-

ный, уст-

ный, стен-

довый) 

ФИО докладчика Название доклада 
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Устный 

доклад 

Григорищин Алексей Викторович, аспи-

рант, ФГБОУ ВО «Северный (Арктиче-

ский) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова», г. Архангельск; 

Активность бизнеса в оценке 

цифровых экосистем арктиче-

ских регионов России 

Воронина Людмила Васильевна, к.э.н., 

старший научный сотрудник ФГБУН 

ФИЦКИА РАН, г. Архангельск 

Устный 

доклад  

Анциферова Анна Михайловна, студент, 

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 

государственный университет», г. Мур-

манск 

Проблемы развития малого 

бизнеса в России и пути их ре-

шения 

Устный 

доклад  

Морохотьев Никита Андреевич, студент, 

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 

государственный университет», г. Мур-

манск 

Международное взаимодей-

ствие в рамках проекта 

BRIDGE как инициатива разви-

тия предпринимательства в 

Арктике 

Устный 

доклад  

Фугаева Анастасия Сергеевна, аспирант, 

Югорский государственный университет 

Эффективность деятельности 

органов власти по реализации 

государственных программ раз-

вития малого и среднего пред-

принимательства в ХМАО  

Югре 

Устный 

доклад  

Денисов Андрей Васильевич, аналитик, 

ООО «Ревью», г. Москва 

Государственно-частное парт-

нерство в развитии предприни-

мательства в Арктике 

Устный 

доклад  

Ида Орвокк Бууре, магистрант, Универси-

тет Хельсинки, Финляндия, г. Хельсинки 

Проблема развития малого и 

среднего арктического пред-

принимательства (на примере 

Финляндии) 

Устный 

доклад  

Майу Селина Окконен, магистрант, Уни-

верситет Восточной Финляндии, Финлян-

дия, г. Хельсинки 

Механизмы повышения корпо-

ративной культуры в малом и 

среднем бизнесе Финляндии 

Устный 

доклад  

Костылев Алексей Сергеевич, аспирант, 

ФГБОУ ВО «Северный Арктический фе-

деральный университет им. 

М.В. Ломоносова», г. Архангельск; 

Повышение инвестиционной 

привлекательности предприя-

тий ЛПК Архангельской обла-

сти за счет сохранения и разви-

тия их кадрового потенциала 

Устный 

доклад  

Гончарова Ксения Сергеевна, аспирант, 

Институт экономики Уральского отделе-

ния Российской академии наук, г. Екате-

ринбург 

Факторный анализ влияния со-

циально-демографических по-

казателей на дифференциацию 

доходов населения в субъектах 

РФ 

Устный 

доклад  

Трушкова Екатерина Александровна, сек-

тор региональной предпринимательской 

политики, Институт экономики Уральско-

го отделения РАН, г. Екатеринбург 

Предпринимательство как фор-

ма адаптации населения к из-

меняющимся условиям среды в 

Арктике 

Устный 

доклад  

Ерошенко Евгений Павлович, Уральский 

федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, соиска-

тель Института экономики Уральского от-

деления РАН, г. Екатеринбург 

Роль молодежи в развитии ма-

лого и среднего предпринима-

тельства в Арктике 
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Устный 

доклад  

Руденя А.А., магистрант, ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный уни-

верситет», г. Петрозаводск 

Пространство коллективной 

работы как инфраструктура 

поддержки молодежного пред-

принимательства в условиях 

Арктики 

Устный 

доклад  

Чиркова Ольга Александровна, аспирант, 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», г. Барнаул 

Оценка эффективности и со-

вершенствование механизмов в 

реализации стратегических 

программ в развитии муници-

пальных образований в услови-

ях Арктики 

Стендо-

вый доклад  

Вязова Наталья Андреевна, студент, 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сороки-

на» 

Совершенствование системы 

мотивации персонала малых и 

средних предприятий в услови-

ях Крайнего Севера и Арктики Емельянова Анастасия Дмитриевна, сту-

дент, ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Со-

рокина», г. Сыктывкар 

Устный 

доклад 

Загарская Ирина Андреевна, магистрант, 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сороки-

на», г. Сыктывкар 

Совершенствование системы 

контроля на предприятиях ма-

лого и среднего предпринима-

тельства в условиях Крайнего 

Севера и Арктики 

Стендо-

вый доклад 

Коваленко Мария Михайловна, студент, 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сороки-

на», г. Сыктывкар 

Совершенствование системы 

управления персоналом как 

средство повышения конкурен-

тоспособности компаний мало-

го и среднего бизнеса в Аркти-

ке 

Стендо-

вый доклад 

Козлова Людмила Викторовна, студент, 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сороки-

на», г. Сыктывкар 

Лояльность в структуре корпо-

ративных ценностей малого 

предпринимательства в Арктике 

Стендо-

вый доклад 

Радченко София Владимировна, студент, 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сороки-

на», г. Сыктывкар 

Эффективное управление кон-

фликтами как фактор повыше-

ния конкурентоспособности 

малого и среднего бизнеса в 

условиях Арктики 

Устный 

доклад 

Михеева Валентина Андреевна, студент, 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сороки-

на», г. Сыктывкар 

Социальная и экологическая 

ответственность малого и сред-

него предпринимательства в 

Арктике 

Устный 

доклад 

Жданова Ирина Алексеевна, студент, 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сороки-

на», г. Сыктывкар 

Высокий уровень корпоратив-

ного управления в малом и 

среднем предпринимательстве в 

условиях Арктики 

Устный 

доклад 

Меледина Екатерина Александровна, сту-

дент, ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Со-

рокина», г. Сыктывкар 

Вопросы льготного кредитова-

ния малого и среднего бизнеса 

в Арктике 

Устный 

доклад 

Мамонтов Сергей Анатольевич, студент, 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сороки-

на», г. Сыктывкар 

Снижение налоговой нагрузки 

для малого и среднего бизнеса в 

условиях Крайнего Севера и 

Арктики 
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Устный 

доклад 

Кулик Марина Сергеевна, магистрант, 

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет», г. Ухта 

Особенности местного само-

управления в районах Крайнего 

Севера и Арктики 

Устный 

доклад 

Гафуров Андрей Рушанович, к.э.н., доцент 

кафедры экономики, управления и пред-

принимательского права, ФГБОУ ВО 

«Мурманский арктический государствен-

ный университет», г. Мурманск 

Перспективы использования 

инструментов государственной 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Аркти-

ческой зоне РФ 

Устный 

доклад 

Дегтев Никита Юрьевич, магистрант, 

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет», г. Ухта 

Норвежский опыт стимулиро-

вания ресурсодобывающих 

компаний к освоению шельфо-

вых месторождений Арктики 

 

 

СЕКЦИЯ 6 

«МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СЕВЕРНЫХ  

(АРКТИЧЕСКИХ) РЕГИОНАХ» 

 

Руководители секции: 

Е.А. Бадокина, к.э.н., профессор ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»; 

И.Н. Швецова, к.э.н., доцент, директор института экономики и финансов 

 ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина». 

Секретарь секции  Г.А. Некрасова  

 

24 октября 2019 года, с 18.00 до 20.00 

Республика Коми, г. Сыктывкар, (ул. Старовского, 55, ауд.31) 

  

Тип до-

клада 

(пленар-

ный, уст-

ный, 

стендо-

вый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад  

Костарева Татьяна Алексеевна, магистрант, 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», 

г. Сыктывкар 

Влияние национального проек-

та «Малое и среднее предпри-

нимательство и поддержка ин-

дивидуальной предпринима-

тельской инициативы» на со-

циально-экономическое разви-

тие северных регионов 

Устный 

доклад  

Галиева Эльдара Ильшатовна, магистрант, 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», 

г. Сыктывкар  

Стимулирование развития мо-

лодежного (начинающего)  

предпринимательства в системе 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

Устный 

доклад  

Юркина Елена Александровна, магистрант, 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»,  

г. Сыктывкар  

Развитие микрофинансирова-

ния субъектов малого и средне-

го предпринимательства в се-

верных (арктических) регионах 
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Устный 

доклад  
Пытлик Маргарита Олеговна, Шульгина 

Валерия Владимировна, магистрант, 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», 

г. Сыктывкар 

Развитие финансово-

гарантийной системы поддерж-

ки малого и среднего предпри-

нимательства в северных (арк-

тических) регионах 

Устный 

доклад  

Галль Янис Эрастович, магистрант, ФГБОУ 

ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», г. Сык-

тывкар 

Льготное кредитование для ма-

лого и среднего бизнеса в се-

верных (арктических) регионах 

Устный 

доклад  

Архангельская Ольга Сергеевна, маги-

странт, ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина», г. Сыктывкар  

Развитие лизинга и факторинга 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства в север-

ных (арктических) регионах 

Устный 

доклад  

Лодыгина Анна Павловна, магистрант, 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»,  

г. Сыктывкар 

Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в север-

ных (арктических) регионах 

Устный 

доклад  

Трашин Максим Витальевич, магистрант, 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», 

 г. Сыктывкар 

Венчурное инвестирование как 

финансовый инструмент под-

держки субъектов малого и 

среднего предприниматель-

ства в северных (арктических) 

регионах 

Устный 

доклад  

Наумова Анастасия Валерьевна, магистрант, 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»,  

г. Сыктывкар 

Развитие новых инструментов 

финансирования малых и сред-

них предприятий в северных 

(арктических)  регионах 

Устный 

доклад  

Сосков Аркадий Сергеевич, магистрант, 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»,  

г. Сыктывкар 

Особенности участия субъек-

тов малого и среднего пред-

принимательства в корпора-

тивных закупках 

Устный 

доклад  

Катаева Юлия Ивановна, магистрант, 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»,  

г. Сыктывкар 

Развитие рынка страхования 

рисков малого и среднего 

предпринимательства в север-

ных (арктических) регионах 
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СЕКЦИЯ 7 

«ВОЗМОЖНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ» 

 

Руководитель секции – Л.П. Полякова, д.э.н., профессор, директор Воркутинского филиала 

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет», г. Воркута 

 

25 октября 2019 года, с 10.00 до 15.00 

Республика Коми, г. Воркута (ул. Ленина, 44, актовый зал) 

  

Тип до-

клада 

(пленар-

ный, уст-

ный, стен-

довый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад  

Курта Иван Валентинович, Воркутинский 

филиал ФГБОУ ВО «Ухтинский государ-

ственный технический университет»,  

г. Воркута 

От коммерциализации знаний к 

созданию бизнес-трендов в 

освоении Арктики 

Устный 

доклад  

Игнатская Людмила Ярославна, Ворку-

тинский филиал ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический универси-

тет», г. Воркута 

Перспективы социально-

экономического развития Арк-

тической зоны РФ, региональ-

ный аспект 

Устный 

доклад  

Ратиер Наталья Игоревна, Воркутинский 

филиал ФГБОУ ВО «Ухтинский государ-

ственный технический университет», г. 

Воркута 

Кадровое обеспечение развития 

арктических территорий, роль 

университетов 

Устный 

доклад  

Короткова Ксения Борисовна, Воркутин-

ский филиал ФГБОУ ВО «Ухтинский гос-

ударственный технический университет»,  

г. Воркута 

Экологический фактор развития 

минерально-сырьевой базы 

Арктики 

Устный 

доклад  

Бутов Алексей Владимирович, Воркутин-

ский филиал ФГБОУ ВО «Ухтинский гос-

ударственный технический университет»,  

г. Воркута 

Развитие строительной инду-

стрии Севера и приарктических 

территорий РФ 

Устный 

доклад  

Курта Татьяна Игоревна, Воркутинский 

филиал ФГБОУ ВО «Ухтинский государ-

ственный технический университет», 

г. Воркута 

1. Правовой аспект государ-

ственного управления социаль-

но-экономическим развитием 

арктических территорий России. 

2. История развития и характе-

ристика антикоррупционного 

законодательства стран Аркти-

ческого региона 

Устный 

доклад  

Горбовая Наталья Игоревна, студент, Вор-

кутинский филиал ФГБОУ ВО «Ухтин-

ский государственный технический уни-

верситет», г. Воркута 

Снижение потерь теплоносите-

ля в условиях Крайнего Севера 

и Арктики 

Устный 

доклад  

Плигач Леонид Юрьевич, студент, Ворку-

тинский филиал ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический универси-

тет», г. Воркута 

Разработка энергоэффективных 

строительных материалов для 

применения в условиях Аркти-

ки 
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Устный 

доклад  

Раговский Александр Сергеевич, студент, 

Воркутинский филиал ФГБОУ ВО «Ух-

тинский государственный технический 

университет», г. Воркута 

Перспективы возрождения 

строительной индустрии Севера 

Устный 

доклад  

Белова Ксения Александровна, студент, 

Воркутинский филиал ФГБОУ ВО «Ух-

тинский государственный технический 

университет», г. Воркута 

Анализ минерально-сырьевой 

базы Российской Арктики для 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Устный 

доклад  

Гималетдинова Юлия Тимуровна, студент, 

Воркутинский филиал ФГБОУ ВО «Ух-

тинский государственный технический 

университет», г. Воркута 

Топливно-энергетический ком-

плекс Арктики 

Устный 

доклад  

Еремеевская Валентина Евгеньевна, сту-

дент, Воркутинский филиал ФГБОУ ВО 

«Ухтинский государственный техниче-

ский университет», г. Воркута 

Арктика: экологический аспект 

развития территорий. 

Устный 

доклад  

Надобко Илья Валерьевич, студент, Вор-

кутинский филиал ФГБОУ ВО «Ухтин-

ский государственный технический уни-

верситет», г. Воркута 

Транспортировка углеводоро-

дов с арктического шельфа: 

возможности участия малого и 

среднего бизнеса 

Устный 

доклад  

Гальцов Илья Владимирович, студент, 

Воркутинский филиал ФГБОУ ВО «Ух-

тинский государственный технический 

университет», г. Воркута 

Разработка Штокмановского 

газоконденсатного месторож-

дения, перспективные возмож-

ности для малого и среднего 

бизнеса 

Устный 

доклад  

Дроздов Артем Анатольевич, студент, 

Воркутинский филиал ФГБОУ ВО «Ух-

тинский государственный технический 

университет», г. Воркута 

Опережающие технологии во-

влечения в отработку запасов 

углеводородов на арктическом 

шельфе: возможности для ма-

лого бизнеса 

Устный 

доклад  

Заболотнева Юлиана Григорьевна, сту-

дент, Воркутинский филиал ФГБОУ ВО 

«Ухтинский государственный техниче-

ский университет», г. Воркута 

Развитие технологий добычи на 

арктическом шельфе с участием 

компаний малого и среднего 

бизнеса 

Устный 

доклад  

Королев Даниил Александрович, студент, 

Воркутинский филиал ФГБОУ ВО «Ух-

тинский государственный технический 

университет», г. Воркута 

Современная ситуация в Арк-

тике в контексте глобальной 

энергетической политики 

Устный 

доклад  

Кулева Ирина Александровна, студент, 

Воркутинский филиал ФГБОУ ВО «Ух-

тинский государственный технический 

университет», г. Воркута 

Обеспечение энергетической 

безопасности России за счет 

приращения ресурсов Арктиче-

ской зоны 

Устный 

доклад  

Медведев Виталий Анатольевич, студент, 

Воркутинский филиал ФГБОУ ВО «Ух-

тинский государственный технический 

университет», г. Воркута 

«Зеленые технологии» – новые 

возможности для Арктического 

региона 

Устный 

доклад  

Ставничук Артур Романович, студент, 

Воркутинский филиал ФГБОУ ВО «Ух-

тинский государственный технический 

университет», г. Воркута 

 

Ледовая обстановка в Арктике: 

вчера, сегодня, завтра. Риски 

для развития малого бизнеса 
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Устный 

доклад 

Ягдарова Надежда Сергеевна, студент, 

Воркутинский филиал ФГБОУ ВО «Ух-

тинский государственный технический 

университет», г. Воркута 

Развитие транспортно-

логистической системы аркти-

ческих территорий 

Устный 

доклад  

Давыдов Андрей Дмитриевич, магистрант, 

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет», г. Ухта 

Возможности участия малого и 

среднего предпринимательства 

в формировании эффективного 

рынка нефтегазового сервиса 

Арктики 

Устный 

доклад  

Тома Сергей Павлович, магистрант, 

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет», г. Ухта 

Состояние и перспективы осво-

ения арктического шельфа: 

возможности для малого бизне-

са 

 

 

ВСТРЕЧА 

 

24 октября2019 г. в 10.00 по адресу: г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55,  

ректорат, каб.213. 

 

О.А. Сотниковой, и.о. ректора ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный универ-

ситет имени Питирима Сорокина» с гостями  участниками конференции: 

ФГБУН «Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики име-

ни академика Н.П. Лаверова Российской академии наук»;  

ФГБОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоно-

сова»; 

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет»; 

ФГБУН «Федеральный исследовательский центр Кольский научный центр Российской 

академии наук» 

Тема: «О совместной работе по освоению Арктики и развитию малого и среднего 

предпринимательства в арктических регионах». 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ   

«О ПЕРСПЕКТИВАХ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ АРКТИКИ» 

 

25 октября 2019 года в 16.00  

г. Сыктывкар, Коми научный центр, ул. Коммунистическая, 24,  зал заседаний президиума 

 

Ведущие: 

Л.В. Воронина  к.э.н., старший научный сотрудник ФГБУН «Федеральный  

исследовательский центр комплексного изучения Арктики 

 им. академика Н.П. Лаверова» РАН, г. Архангельск; 

О.В. Петрова  к.ф-м.н., председатель Совета молодых ученых ФИЦ Коми НЦ УрО РАН   

г. Сыктывкар 

 

с участием Советов молодых ученых СГУ им. Питирима Сорокина, Коми НЦ УрО 

РАН,  ФГБУН ФИЦКИА РАН, Высшей школы экономики, управления и права САФУ имени 

М.В. Ломоносова и Ассоциации молодых полярных ученых APECS 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ФАКТОРЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ» 

(г. ВОРКУТА, РЕСПУБЛИКА КОМИ) 

 

25 октября 2019 г., с 10.00 до 15.00,  

Республика Коми, г. Воркута, Администрация МО ГО «Город Воркута»  

(ул. Центральная, 7) 

 

Ведущие: 

А.П. Шихвердиев – д.э.н., профессор, академик РАЕН, руководитель Научно-

исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирова-

ния, зав. кафедрой экономической теории и корпоративного управления Сыктывкарского 

государственного университета имени Питирима Сорокина, член Российского сообщества 

профессиональных корпоративных директоров (руководитель научного исследования «Фак-

торы развития малого и среднего предпринимательства в условиях Арктики»); 

А.А. Вишняков  к.э.н., доцент, зам. руководителя Научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государ-

ственного университета имени Питирима Сорокина; 

И.Г. Палькевич  директор ГУП РК «Республиканское предприятие «Бизнес-

инкубатор»  

 

На круглом столе планируется обсуждение результатов научного исследования «Фак-

торы развития малого и среднего предпринимательства в условиях Арктики» и проблем раз-

вития малого и среднего арктического предпринимательства с участием предпринимателей  

г. Воркуты: Смирновой Еленой Михайловной (генеральный директор ООО «Гидропоника»); 

Желонкиной Юлией Владимировной (ИП); Годоваловой Светланой Садыковной (директор 

ООО «Кухня»); Вербицким Валентином Евгеньевичем (ИП); Новиковым Сергеем Николае-

вичем (зам. директора ООО «Гелиос»); Султановым Рустэмом Идрисовичем (предпринима-

тель). 
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