МУРМАНСКИЙ АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
24-27 декабря 2018 года

Мурманск
2018

Программный комитет конференции:
Председатель - Щебарова Н.Н., докт.экон.наук, профессор, профессор кафедры
экономики и управления ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный
университет»;
Заместитель - Бабкина Л.Н., докт.экон.наук, профессор, профессор кафедры
государственного и муниципального управления ФГБОУ ВО «Северо-Западный институт
управления-филиал Российской Академии народного хозяйства и государственной службы
при президенте РФ»;
Состав программного комитета:
Плотников В.А., докт.экон.наук, профессор, профессор кафедры общей
экономической теории и истории экономической мысли ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный экономический университет государственный университет»;
Панкратова М.Е., канд.юр.наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского и
финансового права ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».
Организационный комитет конференции:
Председатель - Беспалова С.В., канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой экономики и
управления МАГУ;
Члены оргкомитета:
Скотаренко О.В., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и управления ФГБОУ
ВО «Мурманский арктический государственный университет» (зам. председателя);
Гафуров А.Р., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и управления ФГБОУ ВО
«Мурманский арктический государственный университет» (руководитель рабочей
группы);
Сенецкая Л.Б., канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики и управления
ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет»;
Распопова А.Ю., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и управления ФГБОУ ВО
«Мурманский арктический государственный университет»
Рашева Н. Ю., канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского и финансового права
ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет»
Секретарь конференции – Усова Е.А. – специалист по учебно-методической работе
кафедры экономики и управления ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный
университет».
Телефон оргкомитета: (8152) 21-38-16
e-mail: kafeu@mshu.edu.ru
Регламент выступлений:
На секционном заседании – 10 минут
Выступление в прениях – 5 минут
Информация для участников конференции:
Проезд до МАГУ троллейбусами № 3,6, автобусом № 18, маршрутное такси № 51, 18
до остановки «Улица Капитана Егорова».
Отметки в командировочных удостоверениях можно сделать в отделе организации
делопроизводства МАГУ по адресу: ул. Капитана Егорова, 16, 1 этаж (тел. 21-39-02).
План проведения конференции

24-27 декабря 2018 г.
Мероприятие
Регистрация участников
конференции
Открытие конференции
Секция «Анализ и
управление социальноэкономическими
процессами в Арктической
зоне в Российской
Федерации»
Секция «Социальноправовые аспекты развития
Арктической зоны России:
современные вызовы,
международные практики,
перспективы»
Секция «Стратегическое
управление предприятиями,
отраслями, комплексами в
Арктической зоне в
Российской Федерации»
Круглый стол «Научное
обоснование ключевых
направлений
стратегического развития
Мурманской области как
часть Арктической зоны
Российской Федерации»
Секция «Молодежь
Арктики – против
коррупции»
Круглый стол «Особенности
развития законодательства
об Арктике: современные
потребности»
Мастер-класс по
заполнению «Справки о
доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера»
Книжная выставка
«Правовые основы
противодействия
коррупции»

Время
Место проведения
24 декабря 2018 г.
9.30–10.00
пр. Ленина, 57,
ауд. 208
10.00–10.15
пр. Ленина, 57,
ауд. 208

Модератор
-

10.15-14.00

пр. Ленина, 57,
ауд. 208

Щебарова Н.Н.,
докт.экон.наук,
профессор
Скотаренко О.В.,
канд. экон. наук

10.15-14.00

ул. Егорова д. 15,
ауд. 306

Рашева Н.Ю.,
канд.юр.наук

25 декабря 2018 г.
10.15-14.00
пр. Ленина, 57,
ауд. 214

Гафуров А.Р., канд.
экон. наук

14.30-16.00

пр. Ленина, 57, ауд.
208

Распопова А.Ю.,
канд. экон. наук

10.15-14.00

ул. Егорова д. 15,
ауд. 306

Рашева Н.Ю.,
канд.юр.наук

26 декабря 2018 г.
12.20-14.00
ул. Егорова д. 15,
ауд. 306

Рашева Н.Ю.,
канд.юр.наук

14.30-16.00

ул. Егорова д. 15,
ауд. 306

27 декабря 2018 г.
10.00-11.30
ул. Софьи
Перовской, д. 21А,
«Мурманская
государственная

Панкратова М.Е.,
канд.юр.наук,
доцент

Панкратова М.Е.,
канд.юр.наук,
доцент

Правовая викторина на
знание основ
противодействия
коррупции.
Подведение итогов
конференции
Отъезд участников
конференции

12.20-14.00

областная
универсальная
научная
библиотека»,
читальный зал, 3
этаж
ул. Егорова д. 15,
ауд. 306

14.00-14.15

пр. Ленина, 57, ауд.
208

14.15

-

Рашева Н.Ю.,
канд.юр.наук
Щебарова Н.Н.,
докт.экон.наук,
профессор
-

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
24 декабря 2017 г.
Мурманский арктический государственный университет
(пр. Ленина 57, ауд. 208)
10.00 – 10.15 Открытие конференции:
Приветственное слово Щебаровой Натальи Николаевны, докт.экон.наук,
профессор, профессор кафедры экономики и управления ФГБОУ ВО «Мурманский
арктический государственный университет»

Секция «Анализ и управление социально-экономическими процессами в
Арктической зоне в Российской Федерации»
МАГУ (пр. Ленина, 57, ауд. 208)

Модератор: Скотаренко Оксана Вячеславовна, канд. экон. наук, доцент кафедры
экономики и управления МАГУ
1.Распопова Алла Юрьевна, канд.экон.наук, доцент кафедры экономики и управления,
МАГУ
Вовлечение молодежи в социальное предпринимательство в Мурманской области
2.Распопова Алла Юрьевна, канд.экон.наук, доцент, доцент кафедры экономики и
управления, МАГУ; Ширяев Антон Игоревич, студент направления подготовки
38.03.01"Экономика", 3 курс, МАГУ
Влияние развития культуры и спорта на миграционные процессы в Мурманской
области
3.Сафонов Григорий Борисович, канд.экон.наук, доцент, доцент кафедры экономики и
управления, МАГУ
Оценка и выбор ICO проектов в вопросах технологического и инновационного
развития Мурманской области.
4.Сафонов Григорий Борисович, канд.экон.наук, доцент, доцент кафедры экономики и
управления, МАГУ; Кузмицкая Наталья Андреевна, студентка направления подготовки
38.03.05"Бизнес-информатика", 3 курс, МАГУ
Межсекторальная инновационная модель совместного интеграционного развития
туристической среды Арктической зоны
5.Скотаренко Оксана Вячеславовна, канд.экон.наук, доцент кафедры экономики и
управления, МАГУ
Комплексная оценка современного уровня социально-экономического развития
Арктической зоны
6.Уткова Мария Александровна, канд.экон.наук, профессор РАЕ, доцент кафедры
экономики и управления, МАГУ
Современные тенденции управления эколого-экономической безопасностью регионов
и городов Арктической зоны в конкуренции за жизненные ресурсы
7.Уткова Мария Александровна, канд.экон.наук, профессор РАЕ, доцент кафедры
экономики и управления, МАГУ; Синерук Ольга Анатольевна, магистрант направления
подготовки 38.04.02 "Менеджмент (Управление проектами)", 2 курс, МАГУ

Показатели управления проектной логистической деятельностью в сфере услуг

Секция «Социально-правовые аспекты развития Арктической зоны России:
современные вызовы, международные практики, перспективы»
МАГУ (ул. Егорова д. 15, ауд. 306)
Модератор: Рашева Наталья Юрьевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского
и финансового права МАГУ
1. Арыкова Оксана Юрьевна, тренер-преподаватель по художественной гимнастике
СДЮСШОР-12 г. Мурманска; Тарасова Дарина Валерьевна, студентка 3 курса
факультета естествознания, физической культуры и безопасности жизнедеятельности;
направление подготовки: педагогическое образование; профиль: «Физическая культура.
Дополнительное образование: физкультурно-оздоровительная, спортивная и туристскорекреационная деятельность», МАГУ
Особенности действующего законодательства о защите прав спортсменов (на примере
Мурманской области)
2. Кузь Владислав Владимирович, канд. пед. наук, доцент; зав. кафедрой истории и права
МАГУ; Багров Никита Алексеевич, магистрант 2 курса направления подготовки:
44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская программа – «Историческое
образование» МАГУ
Арктическое право как уникальная развивающаяся отрасль международного права
3. Буев Сергей Александрович, канд. тех. наук; Мурманский государственный
технический университет; адвокат адвокатской палаты Мурманской области
Отдельные аспекты правоприменительной практики ареста морских судов
4. Кузьмин Алексей Петрович, канд. юрид. наук; доцент кафедры уголовного и
административного права МАГУ
Перспективы принятия закона «О развитии Арктической зоны Российской
Федерации»
5. Панкратова Майя Евгеньевна, канд. юрид. наук; доцент, доцент кафедры
гражданского и финансового права МАГУ
Правовая природа и перспективы развития Арктической зоны Российской Федерации
6. Пирогов Павел Павлович, канд. юрид наук, доцент кафедры теории государства и
права МАГУ
Проблемы обеспечения прав человека и гражданина в условиях Крайнего Севера (на
примере социальных правоотношений)
7. Полищук-Молодоженя Татьяна Романовна, канд. юрид. наук, доцент кафедры
экономики, управления и социологии Мурманского арктического государственного
университета (филиал в г. Апатиты)
Социально-правовые аспекты хозяйственной деятельности саамских общин в
арктической зоне РФ

8. Рашева Наталья Юрьевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского и
финансового права МАГУ
Правовой анализ государственной программы «Социально-экономическое развитие
Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года»
9. Смирнова Юлия Сергеевна, главный специалист правового отдела Государственного
учреждения - Мурманского регионального отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации; Панкратова Майя Евгеньевна, канд. юрид. наук, доцент, доцент
кафедры гражданского и финансового права МАГУ
Правовое регулирование льгот в системе социального обеспечения для жителей
арктической зоны

25 декабря 2018 г.
Секция «Стратегическое управление предприятиями, отраслями, комплексами в
Арктической зоне в Российской Федерации»
МАГУ (пр. Ленина, 57, ауд. 214)

Модератор: Гафуров Андрей Рушанович, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики
и управления МАГУ
1.Беспалова Светлана Владимировна, канд.экон.наук, доцент, зав. кафедрой экономики
и управления, МАГУ;
Управление бизнес-рисками как неотъемлемый элемент обеспечения устойчивого
развития предприятий Арктического региона
2.Беспалова Светлана Владимировна, канд.экон.наук, доцент, зав. кафедрой экономики
и управления, МАГУ; Анциферова Анна Михайловна, студентка направления
подготовки 38.03.01"Экономика", 3 курс, МАГУ
Роль социо-эколого-экономических факторов в обеспечении устойчивого развития
предприятий Арктической зоны РФ
3.Гафуров Андрей Рушанович, канд.экон.наук, доцент кафедры экономики и управления,
МАГУ
Стратегическое управление сотрудниками предприятий Арктической зоны РФ
4.Гафуров Андрей Рушанович, канд.экон.наук, доцент кафедры экономики и управления,
МАГУ; Мартыновских Ксения Юрьевна, магистрант направления подготовки 38.04.02
"Менеджмент (Управление проектами)", 2 курс, МАГУ
Управление мотивацией персонала в проектной деятельности организаций
Мурманской области
5.Сафонов Григорий Борисович, канд.экон.наук, доцент, доцент кафедры экономики и
управления, МАГУ; Леонтьев Артем Вадимович, студент направления подготовки
38.03.05"Бизнес-информатика", 3 курс, МАГУ
Возможности и технологии цифровой экономики в вопросах привлечения инвестиций
и формирования инвестиционного потенциала организации.
6.Скотаренко Оксана Вячеславовна, канд.экон.наук, доцент кафедры экономики и
управления, МАГУ; Аллямова Ксения Рашидовна, магистрант направления подготовки
38.04.02 "Менеджмент (Управление проектами)", 2 курс, МАГУ
Проблемы финансирования малого и среднего бизнеса в Арктической зоне

7.Скотаренко Оксана Вячеславовна, канд.экон.наук, доцент кафедры экономики и
управления, МАГУ; Егоренок Ксения Сергеевна, магистрант направления подготовки
38.04.02 "Менеджмент (Управление проектами)", 2 курс, МАГУ
Предложения по развитию инвестиционной деятельности предприятий в
Арктической зоне
8.Уткова Мария Александровна, канд.экон.наук, профессор РАЕ, доцент кафедры
экономики и управления, МАГУ; Волжанкина Анастасия Юрьевна, магистрант
направления подготовки 38.04.02 "Менеджмент (Управление проектами)", 2 курс, МАГУ
Анализ системы мотивации и стимулирования торгового предприятия

Круглый стол «Научное обоснование ключевых направлений стратегического
развития Мурманской области как часть Арктической зоны Российской
Федерации»
МАГУ (пр. Ленина, 57, ауд. 208)

Модератор: Распопова Алла Юрьевна, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и
управления МАГУ
1.Белевских Татьяна Васильевна, канд.экон.наук, доцент кафедры экономики и
управления, МАГУ; Куделина Елена Александровна, магистрант направления
подготовки 38.04.02 "Менеджмент (Управление проектами)", 2 курс, МАГУ
Креативная экономика в арктических субъектах Российской Федерации: параметры
и перспективы
2.Распопова Алла Юрьевна, канд.экон.наук, доцент, доцент кафедры экономики и
управления, МАГУ; Касьян Елизавета Андреевна, магистрант направления подготовки
38.04.02 "Менеджмент (Управление проектами)", 2 курс, МАГУ
Проектное управление на основе принципов устойчивого развития в Мурманской
области
3.Сафонов Григорий Борисович, канд.экон.наук, доцент, доцент кафедры экономики и
управления, МАГУ; Петренко Анастасия Владиславовна, студентка направления
подготовки 38.03.05"Бизнес-информатика", 3 курс, МАГУ
Технологии промышленного применения инновационных продуктов в вопросах
комплексного инфраструктурного развития АЗРФ.
4.Царева Светлана Викторовна, канд.экон.наук, доцент кафедры экономики и
управления, МАГУ
Особенности оценки рисков при реализации инвестиционных проектов в
Арктической зоне Российской Федерации
5.Щебарова Наталья Николаевна, докт.экон.наук, профессор кафедры экономика и
управления, МАГУ;
Кластеры как инструмент пространственного развития экономики Мурманской
области
6.Щебарова Наталья Николаевна, докт.экон.наук, профессор кафедры экономика и
управления, МАГУ; Говор Марта Андреевна, аспирант, 3 курс, МАГУ
Перспективы развития кластерных структур в Мурманской области как части
Арктической зоны Российской Федерации

7.Щебарова Наталья Николаевна, докт.экон.наук, профессор кафедры экономика и
управления, МАГУ; Римячок Анастасия Евгеньевна, студентка направления подготовки
38.03.01"Экономика", 3 курс, МАГУ
Кластеризация экономики как фактор формирования экономического потенциала
Мурманской области
Секция «Молодежь Арктики – против коррупции»
МАГУ (ул. Егорова д. 15, ауд. 306)

Модератор: Рашева Наталья Юрьевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского
и финансового права МАГУ
1. Радов Станислав Юрьевич, прокурор отдела по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции
Особенности формирования антикоррупционного сознания современной молодежи
через деятельность органов прокуратуры Мурманской области
2. Кузнецов Кирилл Юрьевич, главный специалист-юрист Отдела по реализации
антикоррупционной политики, вопросам помилования и правам человека министерства
юстиции Мурманской области
Противодействие коррупции среди молодежи в работе Министерства юстиции
Мурманской области
3. Годуйко Сергей Александрович, студент 1 курса направления подготовки
«Юриспруденция» ФГБОУ ВО «МАГУ», Рашева Наталья Юрьевна, канд. юрид. наук,
доцент кафедры гражданского и финансового права МАГУ
Основные направления противодействия коррупции в молодежной среде»
26 декабря 2018 г.
Круглый стол «Особенности развития законодательства об Арктике: современные
потребности»
МАГУ (ул. Егорова д. 15, ауд. 306)

Модератор: Рашева Наталья Юрьевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского
и финансового права МАГУ
Аудитория: студенты, обучающиеся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция;
38.03.01 Экономика; все желающие
Мастер-класс по заполнению «Справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера»
МАГУ (ул. Егорова д. 15, ауд. 306)

Модератор: Панкратова Майя Евгеньевна, канд.юрид.наук, доцент, доцент кафедры
гражданского и финансового права МАГУ
Аудитория: студенты, обучающиеся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция;
38.03.01 Экономика; все желающие

27 декабря 2018 г.
Книжная выставка «Правовые основы противодействия коррупции»
(г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 21А, «Мурманская государственная областная
универсальная научная библиотека», читальный зал, 3 этаж)

Модератор: Панкратова Майя Евгеньевна, канд.юрид.наук, доцент, доцент кафедры
гражданского и финансового права МАГУ
Аудитория: студенты, обучающиеся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция;
38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; все желающие.
Правовая викторина на знание основ противодействия коррупции
МАГУ (ул. Егорова д. 15, ауд. 306)

Модератор: Рашева Наталья Юрьевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского
и финансового права МАГУ
Аудитория: студенты, обучающиеся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция;
38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; все желающие.

