
 

 

Программа  

Круглого стола «Проблемы, опыт и перспективы в освоении ресурсов 

Арктики, Арктической зоны и Дальнего Востока» 

 

01 декабря 2022 года 

      16.15 – 17.30 

Петербургский государственный университет  

путей сообщения Императора Александра I 

 (Дубовый зал) 

 

Модераторы:  

Дальневосточный федеральный университет, 

Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I,  

Дирекция Ассоциации технических университетов 

 
Открытие заседания. Вступительное слово.  
 

Александров Анатолий Александрович, 

президент Ассоциации технических университетов,  

президент Московского государственного технического университета  

имени Н.Э. Баумана (национального исследовательского университета),  

д.т.н., профессор 

 

Приветствие от руководства Петербургского государственного университета 

путей сообщения Императора Александра I 
 

Титова Тамила Семеновна, 

первый проректор - проректор по научной работе Петербургского 

государственного университета путей сообщения Императора Александра I, 

д.т.н., профессор 

 

О разработках Дальневосточного федерального университета в освоении 

ресурсов Арктики, Арктического пространства и Дальнего Востока 
 

Беккер Александр Тевьевич,  

научный руководитель и профессор Департамента морских арктических 

технологий Политехнического института Дальневосточного федерального 

университета, д.т.н., профессор, академик РААСН 

 

О роли инженерного образования в освоении Арктики  
 

Сидняев Николай Иванович,  

заведующий кафедрой высшей математики  

Московского государственного технического университета 

имени Н.Э. Баумана (национального исследовательского университета),  

д.т.н., профессор  
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Об опыте Нижегородского государственного технического университета 
имени Р.Е. Алексеева в разработке транспортных систем  
для экстремальных условий в покорении Арктики  
 

Дмитриев Сергей Михайлович,  
ректор Нижегородского государственного технического университета  
имени Р.Е. Алексеева, д.т.н., профессор, 
Ивашкин Евгений Геннадьевич, 
первый проректор - проректор по образовательной деятельности  
НГТУ им. Р.Е. Алексеева, к.т.н., доцент, 
Тумасов Антон Владимирович, 
директор Института транспортных систем, руководитель передовой 
инженерной школы НГТУ им. Р.Е. Алексеева, к.т.н., доцент 

 

Об итогах работы VII Международной научной конференции  
«Арктика: история и современность» 
 

Сергеев Виталий Владимирович,  
первый проректор Санкт-Петербургского политехнического университета  
Петра Великого, д.т.н., профессор, член-корреспондент РАН 

 

Об итогах работы секции «Арктика» в рамках Форумов вузов  
инженерно-технологического профиля Союзного государства 
 

Пантелеенко Федор Иванович, 
заведующий кафедрой порошковой металлургии, сварки и технологии 
материалов механико-технологического факультета Белорусского 
национального технического университета - базовой организации государств –  
участников СНГ по высшему техническому образованию,  
д.т.н., профессор, член-корреспондент НАН Беларуси 

 

«Арктический плавучий университет»: научно-образовательные экспедиции  
в высоких широтах 
 

Кудряшова Елена Владимировна, 
ректор Северного (Арктического) федерального университета  
имени М.В. Ломоносова, д.филос.н., профессор, 
Сабуров Александр Алексеевич, 
директор Института стратегического развития Арктики САФУ, к.и.н.,  

Трофимова Анна Николаевна, 
ассистент кафедры географии и гидрометеорологии  
Высшей школы естественных наук и технологий САФУ, 

Минчук Олег Викторович, 
старший преподаватель кафедры социальной работы и социальной 
безопасности Высшей школы экономики, управления и права САФУ 

 

Дальневосточный региональный учебно-методический центр  
высшего образования (ДВ РУМЦ) – опыт и перспективы деятельности 
 

Фаткулин Анвир Амрулович, 
директор ДВ РУМЦ Дальневосточного федерального университета,  
д.т.н., профессор 

 

Свободная дискуссия 
 

Принятие решения 


