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Оргкомитет конференции 

Председатель: 

Челтыбашев  А.А.,  председатель правления АНО «АЦНИЭ», к.п.н., доцент кафедры 
общетехнических и специальных дисциплин МФ ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС РФ  (г. Мурманск) 
  
Члены оргкомитета: 
Беляев Д.П. к.и.н., доцент, директор Мурманского института экономики – филиала НОУ 
ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики»; 
Сусленкова Э.Б., к.п.н., директор Мурманского филиала ФГБОУ ВПО Санкт-
Петербургского университета Государственной противопожарной службы  МЧС России; 
Александрова Е.Ю.,  к.п.н., доцент кафедры естественных наук ФГБОУ ВПО Мурманский 
государственный гуманитарный университет; 
Ашутова Т.В., к.п.н., зав. кафедрой искусств и дизайна, ФГБОУ ВПО Мурманский 
государственный гуманитарный университет;  
Курляндская И. П., к.п.н., доцент, зав. кафедрой общетехнических и специальных 
дисциплин МФ ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургского университета Государственной 
противопожарной службы  МЧС России; 
Пожидаева О.В. к.ф.н.,  доцент, зав кафедрой гуманитарных дисциплин МФ ФГБОУ ВПО 
Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы  МЧС 
России; 
Степанова С.В., к.э.н., научный сотрудник ФГБУН Институт экономики Карельского 
научного центра РАН, ст.преподаватель кафедры туризма Института физической культуры, 
спорта и туризма ПетрГУ (г. Петрозаводск); 
Троценко А.А. к.б.н.,  доцент кафедры общетехнических и специальных дисциплин МФ 
ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной 
службы  МЧС России. 
 
Конференция проводится в рамках гранта на поддержку региональных научных 
мероприятий в 2014 году Министерства образования и науки Мурманской области.  
 
Регламент выступления: 

На пленарном заседании – 20 мин. 

На секционном заседании -10 мин. 

Выступления в прениях – 5 мин. 

 

Телефоны оргкомитета: 

(8911) 803-34-22, 8(8152) 41-24-17 
 

Информация для участников конференции: 

Проезд до МФ ФГБОУ ВПО С-Пб университета ГПС МЧС России автобусами № 18, 5 до 

остановки «Магазин Луч» 

Проезд до НОУ ВПО С-ПбУУЭ МИЭ троллейбусами № 3, 4, автобусом № 18, 5, 10  до 

остановки «Улица 6-й комсомольской батареи» 

 



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Время Мероприятие: Место проведения: 

Понедельник, 1 декабря 

9:00 -13:00 Встреча иногородних участников конференции. Поселение в гостиницу 

14:00 -14:30 Регистрация участников конференции, научных 
школ. 

Садовая 9, холл 

14:30 -15:30  Пленарное заседание, торжественное открытие 
конференции   

Садовая 9,  
актовый зал  

15:30- 15:50 Кофе -брейк 

Секция 1.  Актуальные проблемы формирования 
музыкальной, художественной и дизайн 
культуры в молодежной среде. 
Председатель: Ашутова Т.В., к.п.н., зав. кафедрой 
искусств и дизайна, ФГБОУ ВПО МГГУ, 
(г.Мурманск)  

Садовая 9,  
ауд. 208 

15:50 -17:00 

Научная школа: «Наземные и водные экосистемы 
в условиях промышленного освоения  Северных 
территорий: среда, адаптации, безопасность» 
Ведущий: Даувальтер В.А. д.г.н., профессор, 
главный научный сотрудник лаборатории водных 
экосистем института проблем промышленной 
экологии Кольского научного центра РАН,  
(г.Апатиты) 

Садовая 9,  
ауд. 207 

Вторник, 2 декабря 
Секция 2. Язык,  литература  и культура 
Кольского и Европейского Севера. 
Председатель: Пожидаева О.В. к.ф.н.,  доцент, зав 
кафедрой гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин МФ ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС РФ, (г.Мурманск) 

Садовая 9,  
ауд. 207 

Секция 3. Актуальные вопросы непрерывного 
образования. 
Председатель:  Челтыбашев А.А., к.п.н., доцент 
кафедры общетехнических и специальных 
дисциплин МФ ФГБОУ ВПО Санкт-
Петербургского университета ГПС МЧС РФ   
(г. Мурманск) 

Садовая 9,  
ауд. 208 

14:30 -17:00 

Секция 4. Экономика, рекреация и  туризм 
Северных территорий.  
Председатель: Степанова С.В.,к.э.н., научный 
сотрудник ФГБУН Институт экономики 
Карельского научного центра РАН, 
ст.преподаватель кафедры туризма Института 
физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ (г. 
Петрозаводск); 

Халатина 7, ауд. 305 
 



Секция 5.  Биология, химия, науки о земле. 
Председатель:  Троценко А.А., к.б.н., доцент 
кафедры общетехнических и специальных 
дисциплин МФ ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС РФ, (г.Мурманск)    

Садовая 9,  
ауд. 402 

Секция 6. Актуальные проблемы экологии, 
безопасности жизнедеятельности  и защиты 
Северных территорий от чрезвычайных 
ситуаций.  
Председатель: Александрова Е.Ю., к.п.н., доцент 
кафедры естественных наук ФГБОУ ВПО МГГУ, 
(г.Мурманск) 

Садовая 9,  
ауд. 403 

16:00 -17:00 

Научная школа:  «Компетентностный подход в 
профессиональном образовании». Руководитель –
д.п.н., профессор, заслуженный учитель РФ, Д.Г. 
Левитес. ФГБОУ ВПО МГГУ, (г.Мурманск) 

Садовая 9,  
ауд. 208 

Среда 3 декабря 

Секция 7. Технологическое развитие Севера: 
ключевые проблемы и решения. 
Председатель: Курляндская И. П., к.п.н., доцент, 
зав. кафедрой общетехнических и специальных 
дисциплин МФ ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургского 
университета университета ГПС МЧС РФ, 
(г.Мурманск) 

Садовая 9,  
ауд. 403 

Секция 8.  Медицина и здоровье. 
Председатель: Лейбинский Б.Е., к.э.н. доцент 
кафедры гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин МФ ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС РФ,  (г.Мурманск) 

Садовая 9,  
ауд. 402 

14:30 -17:00 

Научная школа:  «Занимательная химия», 
посвящённая 180-летию Д.И.Менделеева 
Руководитель - Троценко А.А., к.б.н., доцент 
кафедры общетехнических и специальных 
дисциплин МФ ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС РФ, (г.Мурманск)    

Садовая 9,  
ауд. 208 

Четверг 4 декабря 

14:00-15:00 Торжественное закрытие  конференции, подведение 
итогов,   

Садовая 9,  
ауд. 403 

15:00-20:00 Отъезд иногородних участников мероприятия  

 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
1 декабря, 14.30 

(ул. Садовая д.9, актовый зал) 
 

Открытие конференции 
Пленарное заседание  

 
Челтыбашев А.А. – председатель правления АНО «АЦНИЭ», к.п.н., доцент кафедры 

общетехнических и специальных дисциплин МФ ФГБОУ ВПО Санкт-
Петербургского университета государственной противопожарной службы 
МЧС РФ (председатель) 

 
Приветствия  

Сусленкова Э.Б. - к.п.н., директор Мурманского филиала Санкт-Петербургского 
университета государственной противопожарной службы МЧС России 

Хацевич Р.В. – к.ф.н., председатель комитета по взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи Мурманской области 

Ларина Т.М. – к.б.н., главный специалист  отдела профессионального образования и науки 
Министерства образования и науки Мурманской области 

Беляев Д.П. - к.и.н., доцент, директор Мурманского института экономики – филиал НОУ 
ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики» 

Шатская М.В. - ведущий эксперт отдела по развитию туризма Министерства 
экономического развития Мурманской области 

Даувальтер В.А. - д.г.н., профессор, главный научный сотрудник, ФГБУН Институт 
проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН 

 
Пленарные доклады 

 
Беляев Д.П., к.и.н., доцент, директор Мурманского института экономики – филиал НОУ 
ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики» 
«К Северному полюсу напролом! (из истории освоения Северного морского пути)» 
 
Пожидаева О.В., к.ф.н., доцент, зав. кафедрой гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин Мурманского филиала Санкт-Петербургского университета государственной 
противопожарной службы МЧС России 
«Образ России, Кольского Севера на страницах некоторых произведений современно 
скандинавской и финской литературы: стереотипы восприятия и пути их 
преодоления». 

 
Даувальтер В.А., главный научный сотрудник, д.г.н., профессор ФГБУН Институт проблем 
промышленной экологии Севера КНЦ РАН 
«Оценка экологического состояния озера Имандра по результатам исследования 
химического состава донных отложений» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЕКЦИЯ 1. Актуальные проблемы формирования музыкальной, художественной и 
дизайн культуры в молодежной среде 

1 декабря, 15.50 
(ул. Садовая д.9, ауд. 208) 

Председатель: Ашутова Т.В., к.п.н., зав. кафедрой искусств и дизайна, ФГБОУ ВПО МГГУ 
(г. Мурманск) 

 
1. Лузянина М.Ю., НТИ (филиал) «МГУДТ», 6-ой курс, факультет технологии и дизайна, 

специальность дизайн костюма (г. Новосибирск)  
«Разработка особенностей дизайна логотипа для экологически ориентированной 
одежды» 

 
2. Клевжиц А.А., член Белорусского Союза художников, ассистент кафедры трудового 

обучения и изобразительного искусства, Учреждение образования «Мозырский 
государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» (г. Мозырь, 
Республика Беларусь) 
«Творческая задача как средство формирования дизайнерских умений у будущих 
учителей технологии» 

 
3. Лосева М.,  студентка, ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный гуманитарный 

университет» (г. Мурманск) 
Логинова О., студентка, ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный гуманитарный 
университет» (г. Мурманск) 
«Создание моушен-графики по результатам исследования влияния городского 
пространства на психо-эмоциональное состояние человека» 
 

4. Цыварева А., студентка, ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный гуманитарный 
университет» (г. Мурманск) 
 Румянцева К., студентка, ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный гуманитарный 
университет» (г. Мурманск) 
«Городское освещение. Проблемы и решения в условиях Заполярья» 
 

5. Иванова А., студентка, ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный гуманитарный 
университет» (г. Мурманск) 
Кожухарова А., студентка, ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный гуманитарный 
университет» (г. Мурманск) 
«Организация среды Заполярного города средствами дизайна» 
 

6. Шалаева А., студентка, ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный гуманитарный 
университет» (г. Мурманск) 
«Технология организации игр живого действия для современной молодежи.» 
 

7. Галеева Е., студентка, ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный гуманитарный 
университет» (г. Мурманск) 
Фомина А., студентка, ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный гуманитарный 
университет» (г. Мурманск) 
 Антошина Т,, студентка, ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный гуманитарный 
университет» (г. Мурманск) 
 Александрова Т., студентка, ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный гуманитарный 
университет» (г. Мурманск) 
«Дизайн-проект на тему: «Проблемы эмиграции молодежи с северных территорий». 
 



8. Хомутова М., студентка, ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный гуманитарный 
университет» (г. Мурманск) 
Оленина М., студентка, ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный гуманитарный 
университет» (г. Мурманск) 
«Феномен полярной ночи и его отражение в модных коллекциях» 

 
9. Анисимова Т., студентка, ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный гуманитарный 

университет» (г. Мурманск) 
«Концепт лофт-проекта» 
 

10. Кузнецова В., студентка, ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный гуманитарный 
университет» (г. Мурманск) 
Кузнецова Т., студентка, ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный гуманитарный 
университет» (г. Мурманск) 
«Арктический дизайн, традиционные мифы и современные проблемы» 
 

12. Горбачева А., студентка, ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный гуманитарный 
университет» (г. Мурманск) 
«Окружающая среда и проблемы экологии: решение средствами дизайна» 

 
 
 

СЕКЦИЯ 2. Язык,  литература  и культура Кольского и Европейского Севера 
2 декабря, 14.30 

(ул. Садовая д.9, ауд. 207) 
Председатель: Пожидаева О.В. к.ф.н.,  доцент, зав кафедрой гуманитарных дисциплин МФ  

ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС РФ  
(г. Мурманск) 

 
1. Бережкова А.А., учитель русского языка и литературы гимназии №2 (г. Мурманск) 
«Образ молодого поколения в романистике современных скандинавских и финских 
писателей» 
 
2. Чайникова Д. С., учитель русского языка и литературы ННОУ «Школа Пионер», 
магистрантка 1-го курса ТМПИО МГГУ (г. Мурманск) 
«Образ подростка в некоторых произведениях современной норвежской литературы, 
переведенной на русский язык» 
 
3. Нильсен Элисабет, ученица ННОУ «Школа Пионер» (г. Мурманск) 
«Россия-Норвегия: культура соседей. Стереотипы и их разрушение» 
 
4. Максимкина О.В., учитель русского языка и литературы, МХК МБОУ г. Мурманска 
«Мурманский международный лицей»  (г. Мурманск) 
«Специфика интернационализации высшей школы в Баренц-регионе» 
 

 
 
 
 
 
 



Секция 3  Актуальные вопросы непрерывного образования 
2 декабря, 14.30 

(ул. Садовая д.9, ауд. 208) 
Председатель: Челтыбашев А.А., к.п.н., председатель правления АНО «АЦНИЭ», доцент 
кафедры общетехнических и специальных дисциплин МФ ФГБОУ ВПО Санкт-
Петербургского университета ГПС МЧС РФ (г. Мурманск) 
 
1. Stoychev D. A., PhD-student Assoc. Prof. Sashko Plachkov, PhD South-West University «Neofit 

Rilski» (Blagoevdrad, Bulgaria)  
«Place of e-learning of modern educational system» 
 

2. Курляндская И.П. к.п.н., доцент, зав.кафедрой ОиСД МФ ФГБОУ ВПО Санкт-
Петербургского университета ГПС МЧС России (г.Мурманск) 
«Формирование творческой активности будущих инженеров в процессе решения 
профессионально ориентированных задач» 

 
3. Брокарев И.А., студент, ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный гуманитарный 

университет» (г. Мурманск) 
«Всероссийская олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности как 
показатель результативности обучения школьников» 

 
4. Колупаев А. Е., учитель истории и обществознания МБОУ МПЛ (г. Мурманск) 

«Создание и применение электронных ресурсов для подготовки учащихся к ЕГЭ по 
истории (на примере тематики культуры)» 

 
5. Потупчик Е.Г., аспирантка, ФГБОУ ВПО "Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева» (г. Красноярск) 
«Развитие икт-компетентности будущего педагога в условиях реализации 
педагогической интернатуры» 

 
6. Челтыбашев А.А., к.п.н., доцент кафедры общетехнических и специальных дисциплин 

МФ ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС РФ (г. Мурманск). 
«Формирование у студентов ВУЗзов города Мурманска навыков инновационной 
деятельности». 

 
7.Терентьева А.И., д. п. н., доцент, профессор кафедры государственного и муниципального 

управления, гуманитарных наук и туризма, Мурманского института экономики – филиала 
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики» (г. Мурманск) 
«Проектирование образовательного процесса вуза  на основе ресурсного   подхода 
как средство развития политической культуры студентов» 

 
8. Павлов И.И., к.п.н., доцент кафедры методики преподавания биологии, химии и 

географии института естественных наук, ФГБОУ ВПО Северо-восточный федеральный 
университет, горный институт (г. Якутск) 
«Реализация проектной деятельности по теме «Туризм – путь к дружбе и единению 
народов России» для школьников старших классов» 

 
9. Местникова М.А., студентка института естественных наук, ФГБОУ ВПО Северо-

восточный федеральный университет (г. Якутск) 
«Изучение опыта других педагогов по формированию прогностических умений в 
курсе географии» 
 



10. Ломаско П.С., к.п.н., доцент кафедры информационных технологий обучения и 
непрерывного образования (ИТОиНО) ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 
университет» (г. Красноярск) 
«Методические особенности курса «ИКТв деятельности психолога» в условиях 
смарт-образования» 

 
11. Кухтина Е.С., магистрант Института математики, физики и информатики (ИМФИ) 

ФГБОУ ВПО "Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 
Астафьева»  (г. Красноярск) 
«Особенности современных средств электронного обучения» 
 

12. Гладкий С.Н., старший преподаватель кафедры методики технологического 
образования, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина» (г. Мозырь, Республика Беларусь); 
Фурсевич В.Г., студент, Учреждение образования «Мозырский государственный 
педагогический университет имени И. П. Шамякина» (г. Мозырь, Республика Беларусь). 
«Формирование дизайнерского мышления у будущих учителей технологии» 
 

13. Симонова А.Л., к.п.н., доцент, доцент базовой кафедры Информатики и ИТ в 
образовании  ФГБОУ ВПО "Красноярский государственный педагогический университет 
им. В.П. Астафьева» (г. Красноярск) 
Фадеева О.А., аспирантка, ФГБОУ ВПО "Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. Астафьева» (г. Красноярск) 
«Методические аспекты подготовки будущих педагогов к реализации дистационных 
образовательных технологий» 

 
14. Панческу Д.П., старший преподаватель кафедры государственного и муниципального 

управления, гуманитарных наук и туризма, Мурманского института экономики – филиала 
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики» (г. Мурманск) 
«Проблемы правового воспитания молодежи и пути их преодоления» 

 
15. Низовцева Е. В., аспирантка, ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный 

гуманитарный университет» (г. Мурманск) 
Низовцева Л. В., студентка ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный гуманитарный 
университет» (г. Мурманск) 
«Исследование - это интересно» (применение интерактивных плакатов при 
обучении математике)» 

 
СЕКЦИЯ 4 Экономика, рекреация и  туризм Северных территорий 

2 декабря, 14.30 
(ул. Халатина д.7, ауд. 305) 

Председатель: Степанова С.В., к.э.н., научный сотрудник ФГБУН Институт экономики 
Карельского научного центра РАН, ст.преподаватель кафедры туризма 
Института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ (г. Петрозаводск); 

 
1. Denitsa Bogdanska, South-West University «Neofit Rilski» (Blagoevdrad, Bulgaria)  

«Salary dynamics in furniture enterprises» 
 
2. Белозерова Ю. М., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО «Государственный университет 

управления» (г. Москва) 
«Инвестиции в туристскую инфраструктуру сибирского и дальневосточного 
федеральных округов Российской Федерации» 



3. Дьяконова М.В., к.э.н.,  научный сотрудник ФГБУН Институт экономики Карельского 
научного центра РАН (г. Петрозаводск) 
«Молодежь как основной ресурс развития сельских приграничных территорий  (на 
примере Республики Карелия)» 

 
4. Плотникова В. С., к.п.н., ст.преподаватель кафедры туризма Института физической 

культуры, спорта и туризма ФГБОУ ВПО ПетрГУ (г. Петрозаводск) 
«Событийный туризм в Карелии: проблемы и перспективы» 
 

5. Есмуханова Д. Ж., аспирант, Северо-Кавказская государственная  гуманитарно-
технологическая академия (г. Черкесск)   
Топсахалова Ф. Мукмен-Гериевна, д.э.н., профессор, Северо-Кавказская 
государственная  гуманитарно-технологическая академия (г. Черкесск)   
«Перспективные направления устойчивого  развития АПК»  

6. Лайпанов К. А., аспирант, Северо-Кавказская государственная  гуманитарно-
технологическая академия  (г. Черкесск)   
Топсахалова Ф. Мукмен-Гериевна, д.э.н., профессор, Северо-Кавказская 
государственная  гуманитарно-технологическая академия (г. Черкесск)   
«Теоретические основы государственного регулирования АПК» 

 
7. Камбарова Е.С., студентка, ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный 

университет» (г. Ставрополь)  
«Форфейнготвые операции как инструмент кредитования внешнеторговых сделок» 

 
8. Уткова М.А., к. э. н., зав. кафедрой государственного и муниципального управления, 

гуманитарных наук и туризма, Мурманский институт экономики – филиал НОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский университет управления и экономики» (г. Мурманск) 
Утков П.Ю., к. п. н., доцент, доцент кафедры государственного и муниципального 
управления, гуманитарных наук и туризма, Мурманский институт экономики – филиал 
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики» (г. Мурманск) 
«Молодежь и арктический север: проектная деятельность и перспективы развития 
муниципальных образований» 

 
9. Коваленко Н.С., к. фил. н, доцент, доцент кафедры государственного и муниципального 

управления, гуманитарных наук и туризма Мурманского института экономики – филиал 
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики» (г. Мурманск) 
«Информационно-коммуникативный менеджмент в деятельности органов 
региональной власти» 

 
10. Степанова С.В., к.э.н., научный сотрудник ФГБУН Институт экономики Карельского 

научного центра РАН, ст.преподаватель кафедры туризма Института физической 
культуры, спорта и туризма ПетрГУ (г. Петрозаводск);  
«Современное состояние и проблемы развития инфраструктуры туризма в северных 
приграничных регионах РФ» 

 
11. Белевских Т.В., к.э.н., доцент кафедры технологии и сервиса ФГБОУ ВПО «Мурманский 

государственный гуманитарный университет» (г. Мурманск) 
«Территориальная премия на рынке труда северных территорий: общая постановка 
проблемы» 
 

12. Чумакова С.В., к.фил.н., доцент кафедры естественных наук ФГБОУ ВПО МГГУ        
 (г. Мурманск) 
«Опыт реализации проектов в сфере туризма и образования Мурманской области» 

 



СЕКЦИЯ 5.  Биология, химия, науки о земле 
2 декабря, 14.30 

(ул. Садовая д.9, ауд. 402) 
Председатель:  Троценко А.А., к.б.н., доцент кафедры общетехнических и специальных 

дисциплин МФ ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургского университета ГПС 
МЧС РФ  (г. Мурманск) 

 
1. Фролова Е.А.,  с.н.с., к.б.н., ФГБУН Мурманский биологический институт КНЦ РАН 

 (г. Мурманск) 
Дикаева Д.Р., н.с., к.б.н., ФГБУН Мурманский биологический институт КНЦ РАН            
(г. Мурманск) 
«Сообщества полихет архипелага Земля Франца Иосифа» 
 

2. Троценко А.А., к.б.н., доцент кафедры общетехнических и специальных дисциплин МФ 
ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС РФ (г. Мурманск); 
Журавлева Н.Г., д.б.н., профессор, зав. кафедрой биоэкологи ФГБОУ ВПО МГТУ 
(г. Мурманск); 
Будилова Е.В., к.т.н., с.н.с., кафедры общей экологии ФГБОУ ВПО МГУ им. М.В. 
Ломоносова (г. Москва). 
«Изучение влияния промышленного пресса на формулу крови жителей Республики 
Карелия и Мурманской области» 
 

3. Ежов А.В., магистрант, ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный гуманитарный 
университет» (г. Мурманск) 
«Трофические условия и их влияние на состояние колоний моевок и кайр в южной 
части Баренцева моря» 
 

4. Зотов Д.Н., магистрант, ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный гуманитарный 
университет» (г. Мурманск) 
«Осенняя динамика фитопланктонных сообществ различных пресноводных 
биотопов за 2013-204 гг.» 
 

СЕКЦИЯ 6. Актуальные проблемы экологии, безопасности жизнедеятельности  и 
защиты Северных территорий от чрезвычайных ситуаций 

2 декабря, 14.30 
(ул. Садовая д.9, ауд. 403) 

Председатель: Александрова Е.Ю., к.п.н., доцент кафедры естественных наук ФГБОУ ВПО 
МГГУ (г. Мурманск) 

 
1. Сальва А. М., к.г.-м.н., доцент, ФГБОУ ВПО Северо-восточный федеральный университет, 

горный институт (г. Якутск)  
Слепцов Д. М., студент, ФГБОУ ВПО Северо-восточный федеральный университет, 
горный институт (г. Якутск) 
«Техногенные пожары в городе Якутске и Республике Саха (Якутия)» 

 
2. Маркина Е.Н.,  студентка  факультета ЕФКиБЖД  ФГБОУ ВПО Мурманский 

государственный гуманитарный университет (г. Мурманск) 
«Возможности использования Lepidium sativum в качестве тест-объекта»  

 
3. Ефимова Ю. В., ФГБОУ ВПО Северо-восточный федеральный университет, 

педагогический институт (г. Якутск) 
«Педагогические аспекты безопасного поведения детей дошкольного возраста в 
условиях Севера» 



 
4. Арапханов  С.М., адъюнкт кафедры криминалистики и инженерно-технических 

экспертиз,  ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет государственной 
противопожарной службы МЧС России» (г. Санкт-Петербург); 
Решетов А.А., адъюнкт кафедры криминалистики и инженерно-технических экспертиз, 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной 
службы МЧС России» (г. Санкт-Петербург); 
Павлова А.С., адьюнкт кафедры криминалистики и инженерно-технических экспертиз, 
Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский университет государственной 
противопожарной службы МЧС России» (г. Санкт-Петербург). 
«Изучение процессов загрязнения пористых почвенных структур нефтью и 
нефтепродуктами в северных регионах» 

 
5. Косенко Д.В., адъюнкт кафедры криминалистики и инженерно-технических экспертиз, 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной 
службы МЧС России» (г. Санкт-Петербург); 
Баранова Я. А., адьюнкт  кафедры криминалистики и инженерно-технических экспертиз, 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной 
службы МЧС России» (г. Санкт-Петербург) 
Абразумов  О.В., адьюнкт  кафедры криминалистики и инженерно-технических 
экспертиз, ФГБОУ ВПО  «Санкт-Петербургский университет государственной 
противопожарной службы МЧС России» (г. Санкт-Петербург). 
«Использование пассивной защиты электрической проводки автомобиля от 
термического воздействия» 

 
6. Амамбаев  М.Т., адьюнкт кафедры криминалистики и инженерно-технических экспертиз, 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной 
службы МЧС России» (г. Санкт-Петербург); 
Воронова В.Б., соискатель кафедры криминалистики и инженерно-технических экспертиз, 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной 
службы МЧС России» (г. Санкт-Петербург); 
Сикорова Г.А., соискатель кафедры криминалистики и инженерно-технических 
экспертиз, ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет государственной 
противопожарной службы МЧС России» (г. Санкт-Петербург). 
«Математическая модель принятия решений для улучшения экологической 
обстановки при чрезвычайных ситуациях на транспорте» 

 

7. Холод А., студентка, МФ ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС РФ 
(г. Мурманск); 
 Дубина Н., студентка,  МФ ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 
РФ (г. Мурманск). 
«Современное международное положение женевской конвенции по использованию 

химического оружия массового поражения» 
 

8. Медведенко Т.Н., студентка  факультета ЕФКиБЖД  ФГБОУ ВПО МГГУ (г. Мурманск) 
«Обеспечение ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 7.05.2013 г.  в 
Мурманской области» 
 

9. Лобанова А. С., аспирантка, ФГБОУ ВПО  Петрозаводский государственный университет 
(г. Петрозаводск) 
«Влияние ливневых стоков на популяцию амфиподы Gmelinoides fasciatus  
Петрозаводской губы Онежского озера» 



10. Рачук А.В., студентка ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный технический 
университет» (г. Мурманск) 

«Аналитическое исследование безопасности легковых автомобилей» 
 

11. Жуков Э. А., студент  факультета ЕФКиБЖД  ФГБОУ ВПО Мурманский 
государственный гуманитарный университет (г. Мурманск) 
«Загрязнение почв тяжелыми металлами в результате деятельности предприятий 
металлургического комплекса» 

 
12. Медведкова В.В., студентка  факультета ЕФКиБЖД  ФГБОУ ВПО Мурманский 

государственный гуманитарный университет (г. Мурманск) 
«Оценка жизнеспособности древесной растительности в г. Мурманске» 

 
13. Пономаренко Д.Ю., студент  факультета ЕФКиБЖД  ФГБОУ ВПО Мурманский 

государственный гуманитарный университет (г. Мурманск) 
«Оценка радиационного фона в Мурманской области» 

 
СЕКЦИЯ 7.  Технологическое развитие Севера: ключевые проблемы и решения 

3 декабря, 14.30 
(ул. Садовая д.9, ауд. 403) 

Председатель: Курляндская И. П., к.п.н., доцент, зав. кафедрой общетехнических и 
специальных дисциплин МФ ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС РФ (г. Мурманск) 

 
1. Ковура Д.В., курсант морской академии  ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный 

технический университет» (г. Мурманск) 
«Основные дефекты колесных пар железнодорожного подвижного состава» 

 
СЕКЦИЯ 8.  Медицина и здоровье 

3 декабря, 14.30 
(ул. Садовая д.9, ауд. 402) 

Председатель: Лейбинский Б.Е., к.э.н. доцент кафедры гуманитарных дисциплин МФ 
ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС РФ                    
(г. Мурманск) 

 
1. Курляндская И. П., к.п.н., доцент, зав. кафедрой общетехнических и специальных 

дисциплин МФ ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС РФ              
(г. Мурманск) 
Коновалова И.И., студентка ФБГОУ ВПО «Петрозаводский государственный 
университет» (г. Петрозаводск) 
«Оказание догоспитальной помощи пострадавшим от холодовых травм» 

 
2. Невзоров М.В., ученик МБОУ Мурманский политехнический лицей (г. Мурманск) 

«Влияние умственной и физической нагрузки на кожно-гальваническую реакцию 
школьников» 

 
3. Минашкина А.В., студентка  факультета ЕФКиБЖД  ФГБОУ ВПО Мурманский 

государственный гуманитарный университет (г. Мурманск) 
«Клинические показатели крови человека в условиях Крайнего Севера» 

 
4 декабря 

Закрытие конференции. Отъезд участников. 


