
Научная программа  

Всероссийской (с международным участием)  

молодежной научно-практической конференции  

«Модели развития малого и среднего предпринимательства  

в условиях Арктики» 
 

 

 

Пленарное заседание 

«Модели развития малого и среднего предпринимательства в условиях Арктики»   
 

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

и корпоративного управления ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима Сорокина» 

 

23 октября 2019 года, с 10.00 до 13.00 

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

 

Тип доклада ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад  

Шеломенцев Андрей Геннадьевич, 

д.э.н., профессор, руководитель 

отдела исследований региональных 

социально-экономических систем 

Института экономики Уральского 

отделения Российской академии 

наук, г. Екатеринбург 

Институциональные основы 

модели развития малого и 

среднего предпринимательства 

в условиях Арктики 

Пленарный 

доклад  

Шихвердиев Ариф Пирели Оглы, 

д.э.н., профессор, академик РАЕН, 

руководитель Научно-

исследовательского центра 

корпоративного права, управления и 

венчурного инвестирования 

Сыктывкарского государственного 

университета имени Питирима 

Сорокина 

Факторы развития малого и 

среднего предпринимательства 

в условиях Арктики 

Пленарный 

доклад  

Шпектор Игорь Леонидович, 

президент Союза городов Заполярья 

и Крайнего Севера 

Роль государства в развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в 

условиях Арктики 

Пленарный 

доклад  

Лаженцев Виталий Николаевич,  

д.г.н., профессор, член-

корреспондент РАН, главный 

научный сотрудник Института 

социально-экономических и 

энергетических проблем Севера 

ФГБУН Федеральный 

исследовательский центр «Коми 

научный центр Уральского 

отделения Российской Академии 

наук» 

Актуальные проблемы развития 

Севера и Арктики в контексте 

развития малого и среднего 

предпринимательства  

Пленарный Заварин Михаил Павлович,  Роль Торгово-промышленных 

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%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
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


доклад Первый Вице-президент  Торгово-

промышленной палаты Республики 

Коми 

палат в развитии малого и 

среднего предпринимательства 

в Арктике 

Пленарный 

доклад 

Вищняков Андрей Анатольевич, 

к.э.н., доцент, заместитель 

руководителя Научно-

исследовательского центра 

корпоративного права, управления и 

венчурного инвестирования СГУ 

им. Питирима Сорокина 

Комплексное управление 

инновационным развитием 

малого предпринимательства в 

Арктике 

Пленарный 

доклад  

Новиков Сергей Николаевич, 

предприниматель, зам. директора 

ООО «Гелиос»,  

г. Воркута 

Проблемы развития малого и 

среднего предпринимательства 

в Арктике 

 

 

 

Секционные заседания 

 

 

Секция 1 

«Проектное управление как фактор развития малого и среднего 

предпринимательства в условиях Арктики» 

 

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

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

 

23 октября 2019 года, с 14.00 до 17.00 

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

 

Тип доклада ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад 

Эйхлер Иван Андреевич,  

аспирант, ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный автомобильно-

дорожный университет»  

Совершенствование бизнес-

процессов на предприятиях 

обрабатывающей 

промышленности Арктической 

зоны 

Устный 

доклад 

Пану Хейккинен, 

Магистрант Университета 

Хельсинки, Финляндия, г. Хельсинки  

Перспективные проекты развития 

малого и среднего 

предпринимательства в условиях 

Арктики: анализ проблем и 

механизмы решения 

Устный 

доклад  

Обрезков Никита Иванович,  

магистрант магистерской программы 

«Проектный менеджмент» ФГБОУ 

ВО «Сыктывкарский 

государственный университет имени 

Питирима Сорокина» 

Подготовка проекта: «Развитие 

инфраструктуры малого и 

среднего предпринимательства в 

условиях Арктики» 

Устный 

доклад  

Холодов Марк Евгеньевич, 

магистрант магистерской программы 

«Проектный менеджмент» ФГБОУ 

ВО «Сыктывкарский 

государственный университет имени 

Проект обеспечения транспортной 

доступности арктических 

территорий для развития малого 

предпринимательства 



Питирима Сорокина» 

Устный 

доклад  

Старцев Валерий Владимирович, 

магистрант магистерской программы 

«Проектный менеджмент» ФГБОУ 

ВО «Сыктывкарский 

государственный университет имени 

Питирима Сорокина» 

Создание свободных 

экономических зон в целях 

развития малого и среднего 

предпринимательства в Арктике 

Устный 

доклад  

Ичеткина Марина Анатольевна, 

магистрант магистерской программы 

«Проектный менеджмент» ФГБОУ 

ВО «Сыктывкарский 

государственный университет имени 

Питирима Сорокина» 

Кадровая политика и повышение 

производительности труда в 

малом и среднем арктическом 

предпринимательстве  

Устный 

доклад  

Жаравина Светлана Леонидовна, 

магистрант магистерской программы 

«Проектный менеджмент» ФГБОУ 

ВО «Сыктывкарский 

государственный университет имени 

Питирима Сорокина» 

Государственно-частное 

партнерство: проекты с участием 

малого и среднего бизнеса в 

Арктике 

Устный 

доклад  

Каранчаева Лидия Александровна, 

магистрант магистерской программы 

«Проектный менеджмент» ФГБОУ 

ВО «Сыктывкарский 

государственный университет имени 

Питирима Сорокина» 

Развитие национального и 

регионального фондового рынка 

как инструмента трансформации 

сбережений населения в 

инвестиции для развития 

предпринимательства 

Арктической зоны 

Устный 

доклад 

Некрасов Александр Николаевич,  

руководитель Бизнес-инкубатора 

Сыктывкарского государственного 

университета имени Питирима 

Сорокина 

Роль предпринимательства, 

основанного на традиционных 

видах деятельности в развитии 

экономики арктических 

территорий 

Устный 

доклад 

Таранова Елизавета Андреевна, 

магистрант ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный университет», г. 

Ухта 

Возможности участия малого и 

среднего бизнеса в реализации 

крупных капитальных проектов на 

нефтедобывающих предприятиях 

в условиях Арктики 

Устный 

доклад 

Амаглобели Эндзела Годердзиевна, 

магистрант ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный университет», г. 

Ухта 

Проект повышения 

эффективности использования 

трудовых ресурсов на 

предприятиях малого и среднего 

бизнеса в Арктике 

Устный 

доклад 

Малькевич Е.А., аспирант 

Санкт-Петербургского 

государственного архитектурно-

строительного университета, г. 

Санкт-Петербург 

Концепция управления 

инвестициями комплексной 

жилой застройки в условиях 

Арктики 

 

 
 

 

 

 

 



Секция 2 

«Роль маркетинга в обеспечении устойчивого развития малого и среднего бизнеса в 

Арктической зоне» 

 

Руководители секции: 

Попова Ю.Ф., д.э.н., профессор, директор Института менеджмента и 

предпринимательства ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина»; 

Юлдашева О.У., д.э.н., профессор, зав. кафедрой маркетинга ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет». 

 

23 октября 2019 года, с 14.00 до 17.00 

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

 

Тип доклада ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад 

Лычкина Любовь Сергеевна,  

доцент ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный 

университет», г. Мурманск 

Основные проблемы и определение 

задач планируемых маркетинговых 

мероприятий по формированию 

корпоративного имиджа 

современного предприятия 

индустрии гостеприимства в 

условиях Севера 

Устный 

доклад 

Кузнецов Владислав 

Александрович,  

студент ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный 

университет», г. Мурманск 

Развитие логистики в Арктике 

Устный 

доклад 

Халиков Г.В., 

аспирант Санкт-Петербургского 

государственного экономического 

университета, г. Санкт-Петербург 

Влияние 

клиентоориентированности и 

предпринимательской ориентации 

компании на результативность 

бизнеса и инноваций в Арктике 

Устный 

доклад 

Цой А.В., Халиков Г.В.,  

аспиранты Санкт-Петербургского 

государственного экономического 

университета, г. Санкт-Петербург  

Покупатель будущего, новые 

модели потребления и сотворчество 

ценности: контуры маркетинга 4.0 в 

Арктических регионах 

Устный 

доклад 

Глонь В.Я.,  

аспирант  

Санкт-Петербургского 

государственного экономического 

университета, г. Санкт-Петербург  

 

Использование социальных сетей в 

качестве средства повышения 

уровня маркетинговой 

компетентности малого 

арктического предпринимательства 

в виртуальном пространстве 

Устный 

доклад 

Конникова Ольга Анатольевна, 

к.э.н., ст. преподаватель, Санкт-

Петербургский государственный 

экономический университет 

Проблемы ценообразования для 

малого бизнеса в Арктике 

Устный 

доклад 

Ширшова Ольга Игоревна,  

к.э.н., ст. преподаватель, Санкт-

Петербургский государственный 

экономический университет 

Анализ конкурентоспособности 

малого арктического 

предпринимательства 

Устный 

доклад 

Халина Катерина Владимировна, 

ассистент, аспирант, Санкт-

Механизмы совершенствования 

работы с клиентской базой для 



Петербургский государственный 

экономический университет 

развития малого арктического 

предпринимательства 

Устный 

доклад 

Байков Вениамин Германович, 

ассистент, аспирант, Санкт-

Петербургский государственный 

экономический университет 

Анализ специфики поведения 

потребителей в условиях 

Арктической зоны РФ 

Устный 

доклад 

Лаврут Наталья Сергеевна, 

аспирант, Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет 

Развитие и поддержка местных 

производств коренных и 

малочисленных народов Севера и 

Арктики 

Устный 

доклад 

Кононова Наталья Александровна, 

аспирант, Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет 

Анализ состояния внешней среды 

деятельности малого и среднего 

предприятия в условиях Арктики 

Устный 

доклад 

Мороз Мария Владимировна, 

аспирант, Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет 

Коммуникации на современном 

рынке: возможности и риски 

малого арктического 

предпринимательства 

Устный 

доклад 

Евтушенко Никита Алексеевич, 

аспирант, Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет 

Маркетинг Арктических 

территорий 

Устный 

доклад  

Васильева О.Р., Жданова И.А., 

Истомина Т.И.,  

студенты ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима 

Сорокина», г. Сыктывкар 

Анализ удовлетворенности жителей 

арктических территорий РФ 

условиями жизни и развития 

малого бизнеса 

Устный 

доклад  

Ивановская Ж.О., Федулина В.С., 

студенты ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима 

Сорокина», г. Сыктывкар 

Анализ удовлетворенности 

потребителей на В2В рынке (на 

примере компаний малого бизнеса 

Арктической зоны РФ). 

 

Устный 

доклад  

Лыткина У.В.,  

студент ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима 

Сорокина», г. Сыктывкар 

Территориальный маркетинг в 

стратегическом планировании 

региона Арктической зоны 

 

Устный 

доклад  

Мусанова В.А.,  

студент ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима 

Сорокина», г. Сыктывкар 

Теория и практика исследования 

конкурентной среды в регионе 

Арктической зоны 

 

Устный 

доклад  

Нагаева Н.А.,  

студент ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима 

Сорокина», г. Сыктывкар 

Анализ конкурентоспособности 

торговой организации (на примере 

малого арктического бизнеса) 

 

Устный 

доклад  

Пономарева С.В.,  

студент ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима 

Применение результатов 

сегментирования потребителей в 

маркетинговой деятельности (на 

примере малого бизнеса в условиях 



Сорокина», г. Сыктывкар Арктики) 

Устный 

доклад  

Редько В.А.,  

студент ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима 

Сорокина», г. Сыктывкар 

Правовые риски и ограничения 

маркетинговой деятельности 

предприятий малого и среднего 

бизнеса в Арктической зоне 

 

Устный 

доклад  

Уразова Ю.М.,  

студент ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима 

Сорокина», г. Сыктывкар 

Бенчмаркинг мониторинга 

удовлетворенности потребителей 

качеством товаров и услуг в 

арктических регионах 

 

Устный 

доклад  

Селькова Т.А., Торлопова П.А., 

студенты ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима 

Сорокина», г. Сыктывкар 

Проблемы продвижения товаров 

местных производителей 

традиционных направлений 

жизнедеятельности в условиях 

Арктики 

 
 

Секция 3 

«Перспективы развития туризма в Арктической зоне РФ» 

 

Руководители секции: 

Жуковец М.В., к.э.н., зав. кафедрой экономики туризма и сервиса ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»; 

Катаров В.К., к.т.н., доцент, ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет». 

 

23 октября 2019 года, с 14.00 до 17.00 

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

 

Тип доклада ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад 

Петтай М.В.,  

студент, ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный 

университет» 

Welcome-центр как драйвер 

продвижения молодежных 

туристических продуктов 

Устный 

доклад 

Воронина П.С., 

аспирант, ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный 

университет» 

Проект «Culta» - инструмент 

развития молодежных 

креативных пространств 

Устный 

доклад 

Мелехов С.С.,  

директор студенческого бизнес-

инкубатора,  ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный 

университет» 

Опыт разработки и продвижения 

туристических продуктов в 

условиях Русского Севере (на 

примере ООО «Пятая стихия») 

Устный 

доклад  

Патракеева Карина Сергеевна, 

студент ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет им. 

Питирима Сорокина»,  

г. Сыктывкар 

Роль государства в развитии 

арктического туризма 

Устный 

доклад  

Павлова Елена Александровна, 

студент ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет им. 

Перспективные направления в 

развитии туризма в условиях 

Арктики 



Питирима Сорокина»,  

г. Сыктывкар 

Устный 

доклад  

Черных Анастасия Владимировна,  

студент ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет им. 

Питирима Сорокина»,  

г. Сыктывкар 

Совершенствование 

нормативной правовой базы в 

развитии арктического туризма 

Устный 

доклад  

Олейник Е.Р.,  

студент ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет им. 

Питирима Сорокина»,  

г. Сыктывкар 

Событийный туризм как 

возможности развития 

Арктических территорий 

Устный 

доклад  

Канова А.В.,  

студент ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет им. 

Питирима Сорокина»,  

г. Сыктывкар 

Туристский портал как 

инструмент продвижения  

туристского потенциала 

Арктического туризма 

Устный 

доклад 

Лодыгина А.А.,  

студент ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет им. 

Питирима Сорокина»,  

г. Сыктывкар 

Творческие индустрии как 

ресурс развития  Арктического 

туризма 

Устный 

доклад 

Герасимович В.А.,  

студент ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет им. 

Питирима Сорокина»,  

г. Сыктывкар  

Выставочные мероприятия как 

способ продвижения северных 

городов Республики Коми с 

целью популяризации 

арктического туризма 

 
 

Секция 4 

«Инновационные подходы и направления в развитии малого и среднего 

арктического предпринимательства» 

 

Руководители секции: 

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

корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского 

государственного университета имени Питирима Сорокина; 

Хаймина Л.Э., к.п.н., доцент, исполнительный директор проектного офиса Северного 

Арктического федерального университета, г. Архангельск; 

 

24 октября 2019 года, с 10.00 до 13.00 

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

 

Тип доклада ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад  Гладилин Никита Александрович, 

студент ФГБОУ ВО «Северный 

Арктический федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова», 

г. Архангельск 

Автоматизация деятельности 

типографии с помощью онлайн-

сервиса 

Устный доклад  Груздев Илья Сергеевич, 

студент ФГБОУ ВО «Северный 

Арктический федеральный 

Разработка системы загрузки 

данных web-регистратора в 

систему управления фирмой 



университет им. М.В. Ломоносова», 

г. Архангельск 

франчайзи 4.0 

Устный доклад  Кривулин Никита Сергеевич, 

студент ФГБОУ ВО «Северный 

Арктический федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова», 

г. Архангельск 

Модификация систем с 

использованием 1С 

Устный доклад  Ляпин Николай Николаевич, 

студент ФГБОУ ВО «Северный 

Арктический федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова», 

г. Архангельск 

Автоматизация расчета 

конверсии мероприятий на 

примере ЗАО «АРБИС» 

Устный доклад  Филиппов Игорь Алексеевич, 

студент ФГБОУ ВО «Северный 

Арктический федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова», 

г. Архангельск 

Разработка мобильного 

приложения для ведения 

статистики продаж в салоне 

сотового оператора Tele2 

Устный доклад  Мартюшова Софья Алексеевна, 

студент ФГБОУ ВО «Северный 

Арктический федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова», 

г. Архангельск 

Разработка web-

представительства компании 

ООО «21 век» 

Устный доклад  Попов Алексей Владимирович, 

студент ФГБОУ ВО «Северный 

Арктический федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова», 

г. Архангельск 

Модернизация CRM-системы 

организации 

Устный доклад  Аверин Андрей Викторович, 

студент ФГБОУ ВО «Северный 

Арктический федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова», 

г. Архангельск 

Разработка мобильной 

экспертной системы 

Устный доклад  Кувалдин Денис Александрович, 

студент ФГБОУ ВО «Северный 

Арктический федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова», 

г. Архангельск 

 

Разработка облачного сервиса 

для хранения проектной 

документации строительной 

компании ООО «Вектор» 

Устный доклад  Жданов Иван Владимирович, 

студент ФГБОУ ВО «Северный 

Арктический федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова», 

г. Архангельск 

 

Разработка информационной 

системы сопровождения 

заказов при производстве 

наружной рекламы 

Устный доклад  Титов Алексей Александрович, 

студент ФГБОУ ВО «Северный 

Арктический федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова», 

г. Архангельск 

Разработка мобильной версии 

сайта Центра народных ремесел 

«Берегиня» 

Устный доклад  Искусов Игорь Александрович, 

студент ФГБОУ ВО «Северный 

Арктический федеральный 

Разработка мобильной 

экспертной системы 



университет им. М.В. Ломоносова», 

г. Архангельск 

Устный доклад  Крапивина Надежда Леонидовна, 

студент ФГБОУ ВО «Северный 

Арктический федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова», 

г. Архангельск 

О внедрении пилотного курса 

«Интернет-

предпринимательство» на 

направлении подготовки Бизнес 

информатика 

Устный доклад  Лыскова Мария Вадимовна,  

студент ФГБОУ ВО «Северный 

Арктический федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова», 

г. Архангельск 

О внедрении пилотного курса 

«Технологическое 

предпринимательство» на 

направлении подготовки 

Прикладная информатика 

Устный доклад  Данилова Николетта Владимировна, 

студент ФГБОУ ВО «Северный 

Арктический федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова», 

г. Архангельск 

О внедрении пилотного курса 

«Технологическое 

предпринимательство» на 

направлении подготовки 

Прикладная информатика 

Устный доклад  Малашкина Мария Сергеевна,  

студент ФГБОУ ВО «Северный 

Арктический федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова», 

г. Архангельск 

О внедрении пилотного курса 

«Интернет-

предпринимательство» на 

направлении подготовки Бизнес 

информатика 

Устный доклад  Филиппова Марина Сергеевна, 

студент ФГБОУ ВО «Северный 

Арктический федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова», 

г. Архангельск 

О внедрении пилотного курса 

«Технологическое 

предпринимательство» на 

направлении подготовки 

Прикладная информатика 

Устный доклад Мартьянов Андрей Алексеевич, 

студент ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный 

университет», г. Мурманск 

Альтернативные источники 

энергии в Мурманской области 

Устный доклад Ширяев Антон Игоревич,  

студент ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный 

университет», г. Мурманск 

Перспективные направления 

развития малого и среднего 

предпринимательства в 

Арктической зоне 

Устный доклад Сыровецкий В.А.,  

аспирант Российского 

государственного 

геологоразведочного университета, 

г. Москва 

Возможности использования 

возобновляемых источников 

энергии для энергообеспечения 

Арктики 

 

Устный доклад Виноградова Н.В.,  

магистрант, ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный 

университет» 

Практика проведения 

мероприятий федеральных 

программ по поддержке 

технологического 

предпринимательства в 

Республике Карелия 

Устный доклад Гаврик С.Ю., 

студент, ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный 

университет» 

Разработка и производство 

импортозамещающего 

оборудования аква культуры на 

базе студенческого 

конструкторского бюро 

Петрозаводского 



государственного университета 

Устный доклад Реутова Алина Алексеевна, 

магистрант магистерской программы 

«Проектный менеджмент» ФГБОУ 

ВО «Сыктывкарский 

государственный университет имени 

Питирима Сорокина» 

Инновационное развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Арктике 

Устный доклад Семенюк Максим Валерьевич, 

магистрант магистерской программы 

«Проектный менеджмент» ФГБОУ 

ВО «Сыктывкарский 

государственный университет имени 

Питирима Сорокина» 

Арктический венчур: новые 

финансовые возможности для 

развития малого 

предпринимательства в 

Арктике 

Устный доклад Бондарева Елена Сергеевна,  

магистрант ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический 

университет», г. Ухта 

Анализ инновационной 

активности предприятий 

нефтяной и газовой 

промышленности в условиях 

Арктики 

 

 

Секция 5 

«Управленческие аспекты развития малого и среднего предпринимательства в 

условиях Арктики» 

 

Руководители секции: 

Заварин М.П., первый Вице-президент Торгово-промышленной палаты Республики Коми, 

г. Сыктывкар; 

Князева М.А., проректор по научно-исследовательской работе ФГБОУ ВО «Мурманский 

Арктический государственный университет», г. Мурманск. 

 

24 октября 2019 года, с 10.00 до 13.00 

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

 

Тип доклада  ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад  Анциферова Анна Михайловна, 

студент ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный 

университет», г. Мурманск 

Проблемы развития малого 

бизнеса в Арктической зоне 

Российской Федерации и пути их 

решения 

Устный доклад  Матвеева Дарья Сергеевна,  

студент ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный 

университет», г. Мурманск 

Соперничество и сотрудничество 

стран при освоении Арктики 

Устный доклад  Фугаева Анастасия Сергеевна, 

аспирант Югорского 

государственного университета 

Эффективность деятельности 

органов власти по реализации 

государственных программ 

развития малого и среднего 

предпринимательства в ХМАО-

Югре 

Устный доклад  Денисов Андрей Николаевич, 

эксперт-аналитик ООО «Ревью», г. 

Москва 

Государственно-частное 

партнерство в развитии малого 

бизнеса в Арктике 



Устный доклад  Ида Орвокк Бууре,  

Университет Хельсинки, 

магистерская программа по 

менеджменту, г. Хельсинки 

Проблема развития малого и 

среднего арктического 

предпринимательства (на примере 

Финляндии) 

Устный доклад  Майу Селина Окконен, 

Университет Восточной 

Финляндии, магистерская 

программа "Культура России и 

Восточной Европы", г. Хельсинки  

Механизмы повышения 

корпоративной культуры в малом 

и среднем бизнесе Финляндии 

Устный доклад  Костылев А.С.,  

аспирант ФГБОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный 

университет им М.В. 

Ломоносова», г. Архангельск 

Повышение инвестиционной 

привлекательности предприятий 

ЛПК Архангельской области за 

счет сохранения и развития их 

кадрового потенциала 

Устный доклад  Гончарова К.С.,  

аспирант Института экономики 

Уральского отделения Российской 

академии наук, г. Екатеринбург 

Факторный анализ влияния 

социально-демографических 

показателей на дифференциацию 

доходов населения в Арктической 

зоне РФ 

Устный доклад  Трушкова Екатерина 

Александровна,  

сектор региональной 

предпринимательской политики, 

Институт экономики Уральского 

отделения РАН, г. Екатеринбург 

Предпринимательство как форма 

адаптации населения к 

изменяющимся условиям среды в 

Арктике 

Устный доклад  Ерошенко Евгений Павлович,  

Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, 

соискатель Института экономики 

Уральского отделения РАН 

Роль молодежи в развитии малого 

и среднего предпринимательства в 

Арктике 

Устный доклад  Руденя А.А., 

магистрант, ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский 

государственный университет» 

Пространство коллективной 

работы как инфраструктура 

поддержки молодежного 

предпринимательства в условиях 

Арктики 

Устный доклад  Чиркова Ольга Александровна,  

Аспирант, ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный 

университет» 

Оценка эффективности и 

совершенствование механизмов в 

реализации стратегических 

программ в развитии 

муниципальных образований в 

условиях Арктики 

Устный доклад  Вязова Наталья Андреевна,  

Емельянова Анастасия 

Дмитриевна, 

студенты ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима 

Сорокина» 

Совершенствование системы 

мотивации персонала малых и 

средних предприятий в условиях 

Крайнего Севера и Арктики 

Устный доклад Загарская Ирина Андреевна, 

студент ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный 

Совершенствование системы 

контроля на предприятиях малого 

и среднего предпринимательства в 



университет имени Питирима 

Сорокина» 

условиях Крайнего Севера и 

Арктики 

Устный доклад Коваленко Мария Михайловна,  

студент ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима 

Сорокина» 

Совершенствование системы 

управления персоналом как 

средство повышения 

конкурентоспособности компаний 

малого и среднего бизнеса в 

Арктике 

Устный доклад Козлова Людмила Викторовна,  

студент ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима 

Сорокина» 

Лояльность в структуре 

корпоративных ценностей малого 

предпринимательства в Арктике 

Устный доклад Радченко София Владимировна, 

студент ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима 

Сорокина» 

Эффективное управление 

конфликтами как фактор 

повышения 

конкурентоспособности малого и 

среднего бизнеса в условиях 

Арктики 

Устный доклад Михеева Валентина Андреевна,  

студент ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима 

Сорокина» 

Социальная и экологическая 

ответственность малого и 

среднего предпринимательства в 

Арктике 

Устный доклад Жданова Ирина Алексеевна, 

студент ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима 

Сорокина» 

Высокий уровень корпоративного 

управления в малом и среднем 

предпринимательстве в условиях 

Арктики 

Устный доклад Меледина Екатерина 

Александровна,  

студент ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима 

Сорокина» 

Вопросы льготного кредитования 

малого и среднего бизнеса в 

Арктике 

Устный доклад Мамонтов Сергей Анатольевич,  

студент ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима 

Сорокина» 

Снижение налоговой нагрузки для 

малого и среднего бизнеса в 

условиях Крайнего Севера и 

Арктики 

Устный доклад Кулик Марина Сергеевна, 

магистрант ФГБОУ ВО 

«Ухтинский государственный 

технический университет», г. Ухта 

Особенности местного 

самоуправления в районах 

Крайнего Севера и Арктики 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 6 

«Возможности и направления развития малого и среднего предпринимательства в 

условиях Арктики» 

 

Руководитель секции – Курта И.В., к.т.н., 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 доклада ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад  

Курта Иван Валентинович, 

Воркутинский филиал ФГБОУ ВО 

«Ухтинский государственный 

технический университет» 

От коммерциализации знаний к 

созданию бизнес-трендов в 

освоении Арктики 

Устный 

доклад  

Игнатская Людмила Ярославна, 

Воркутинский филиал ФГБОУ ВО 

«Ухтинский государственный 

технический университет» 

Перспективы социально-

экономического развития 

Арктической зоны РФ, 

региональный аспект 

Устный 

доклад  

Ратиер Наталья Игоревна, 

Воркутинский филиал ФГБОУ ВО 

«Ухтинский государственный 

технический университет»,  

г. Воркута 

Кадровое обеспечение развития 

Арктических территорий, роль 

университетов 

Устный 

доклад  

Короткова Ксения Борисовна, 

Воркутинский филиал ФГБОУ ВО 

«Ухтинский государственный 

технический университет»,  

г. Воркута 

Экологический фактор развития 

минерально-сырьевой базы 

Арктики 

Устный 

доклад  

Бутов Алексей Владимирович, 

Воркутинский филиал ФГБОУ ВО 

«Ухтинский государственный 

технический университет»,  

г. Воркута 

Развитие строительной индустрии 

Севера и приарктических 

территорий РФ 

Устный 

доклад  

Курта Татьяна Игоревна, 

Воркутинский филиал ФГБОУ ВО 

«Ухтинский государственный 

технический университет»,  

г. Воркута 

1. Правовой аспект 

государственного управления 

социально-экономическим 

развитием арктических 

территорий России. 

2. Анализ антикоррупционного 

законодательства стран 

арктического региона. 

Устный 

доклад  

Горбовая Наталья Игоревна,  

студент Воркутинского филиала 

ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический 

университет», г. Воркута 

Проект: «Снижение потерь 

теплоносителя в условиях 

Крайнего Севера и Арктики» 

Устный 

доклад  

Плигач Леонид Юрьевич, студент 

Воркутинского филиала ФГБОУ ВО 

«Ухтинский государственный 

технический университет»,  

г. Воркута 

Разработка энергоэффективных 

строительных материалов для 

применения в условиях Арктики 



Устный 

доклад  

Раговский Александр Сергеевич, 

студент Воркутинского филиала 

ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический 

университет», г. Воркута 

Перспективы возрождения 

строительной индустрии Севера и 

Арктики  

Устный 

доклад  

Белова Ксения Александровна, 

студент Воркутинского филиала 

ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический 

университет», г. Воркута 

Анализ минерально-сырьевой 

базы российской Арктики для 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Устный 

доклад  

Гималетдинова Юлия Тимуровна, 

студент Воркутинского филиала 

ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический 

университет», г. Воркута 

Топливно-энергетический 

комплекс Арктики: возможности 

для малого бизнеса 

Устный 

доклад  

Еремеевская Валентина Евгеньевна, 

студент Воркутинского филиала 

ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический 

университет», г. Воркута 

Арктика: экологический аспект 

развития территорий 

Устный 

доклад  

Надобко Илья Валерьевич, студент 

Воркутинского филиала ФГБОУ ВО 

«Ухтинский государственный 

технический университет»,  

г. Воркута 

Транспортировка углеводородов с 

арктического шельфа: 

возможности участия малого и 

среднего бизнеса 

Устный 

доклад  

Гальцов Илья Владимирович, 

студент Воркутинского филиала 

ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический 

университет», г. Воркута 

Разработка Штокмановского 

газоконденсатного 

месторождения: перспективные 

возможности для малого и 

среднего бизнеса 

Устный 

доклад  

Дроздов Артем Анатольевич, 

студент Воркутинского филиала 

ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический 

университет», г. Воркута 

Опережающие технологии 

вовлечения в отработку запасов 

углеводородов на арктическом 

шельфе: возможности для малого 

бизнеса 

Устный 

доклад  

Заболотнева Юлиана Григорьевна, 

студент Воркутинского филиала 

ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический 

университет», г. Воркута 

Развитие технологий добычи на 

арктическом шельфе с участием 

компаний малого и среднего 

бизнеса 

Устный 

доклад  

Королев Даниил Александрович, 

студент Воркутинского филиала 

ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический 

университет», г. Воркута 

Современная ситуация в Арктике 

в контексте глобальной 

энергетической политики 

Устный 

доклад  

Кулева Ирина Александровна, 

студент Воркутинского филиала 

ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический 

университет», г. Воркута 

Обеспечение энергетической 

безопасности России за счет 

приращения ресурсов арктической 

зоны 

Устный 

доклад  

Медведев Виталий Анатольевич, 

студент Воркутинского филиала 

«Зеленые технологии» – новые 

возможности для арктического 



ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический 

университет», г. Воркута 

региона 

Устный 

доклад  

Ставничук Артур Романович, 

студент Воркутинского филиала 

ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический 

университет», г. Воркута 

Ледовая обстановка в Арктике: 

вчера, сегодня, завтра: риски для 

развития малого бизнеса 

Устный 

доклад 

Ягдарова Надежда Сергеевна, 

студент Воркутинского филиала 

ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический 

университет», г. Воркута 

Развитие транспортно-

логистической системы  

Арктических 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 

освоения арктического шельфа: 

возможности для малого бизнеса 

 

 

 

Круглый стол 

«Факторы и проблемы развития малого и среднего малого и среднего 

предпринимательств в условиях Арктики» 

 

Модераторы: 

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 директоров (руководитель научного исследования 

«Факторы развития малого и среднего предпринимательства в условиях Арктики»); 

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

центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского 

государственного университета имени Питирима Сорокина; 

Палькевич И.Г. - директор ГУП Республики Коми «Республиканское предприятие 

«Бизнес инкубатор»» 

 

25 октября 2019 года, с 10.00 до 15.00 

Республика Коми, г. Воркута, Администрация города Воркута (ул. Центральная, 7) 

 

На Круглом столе планируется обсуждение результатов научного исследования 

«Факторы развития малого и среднего предпринимательств в условиях Арктики» и 

проблем развития малого и среднего арктического предпринимательства с участием 

предпринимателей г. Воркута: 



1. Смирнова Елена Михайловна, генеральный директор ООО «Гидропоника»; 

2. ИП Желонкина Юлия Владимировна; 

3. Годовалова Светлана Садыковна, директор ООО «Кухня»; 

4. ИП Вербицкий Валентин Евгеньевич; 

5. Новиков Сергей Николаевич, зам. директора, ООО «Гелиос».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


