
 

    
 

Научная программа  

 

Международный Форум  

 

Связь времен: культурно-исторические и социально-

экономические аспекты создания комфортной среды обитания 

человека на Севере 

 
Знаем историю. 

Помним и уважаем традиции. 

Строим духовное и технологичное будущее вместе. 

 

Направление фундаментальных исследований: Комплексные исследования процессов 

социального, культурного, педагогического и психологического влияния современных 

процессов на формирование и развитие личности в условиях модернизации северного 

народного хозяйственного комплекса. 

 

 

 

 

Пленарное заседание 

 

 ФИО докладчика, город, страна Название доклада 

1 Чистобаев А.И. (Санкт-

Петербург) 

Инфраструктурное освоение Севера. Белкомур. 

2 Хрущев С.А. (Санкт-

Петербург) 

Этнические и демографические аспекты Севера. 

3 Елсуков М.Ю. (Санкт-

Петербург) 

Проблемы государственно-муниципального 

управления на Севере. 

4 Попов А.А. (Сыктывкар) Особенности национальной политики в СССР 20-

30-х гг. в отношении финноугорских регионов. 

6 Отец Андрей Чикунов 

(Сыктывкар) 

Православие как основа традиционных культур 

Русского Севера. 

7 Суркина Ф.Ж. (Сыктывкар) Местное самоуправление как фактор развитии 

региона. 

 



 

 

 

Секция 1 

История освоения и жизни людей на Севере 

 

Краткое описание секции  
В рамках данной секции в течении двух дней планируется рассмотреть различные научные 

вопросы связанные с историей формирования культурно-географического феномена «Русский 

Север». Будут представлены как проблемы, связанные с историей народонаселения данной 

территории, так и вопросы формирования промышленного потенциала Севера. Предлагаемая 

форма подачи материалов – доклады. Итоги работы секции найдут отражение в сборнике, а 

также материалы могут использоваться в преподавательской и экскурсионной деятельности.   
 

 Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика, город, страна Название доклада 

1 Устный Максимова Л.А. (Сыктывкар) Города Республики Коми: история 

становления и развития 

2 Устный Кустышев А.Н. (Ухта) Принудительный труд на 

европейском Севере в период 

генезиса ГУЛага 

3 Устный Васильева М.В., Суворов А.В. 

(Вологда) 

Выходцы из Вологодского края в 

освоении Русской Америки 

4 Устный Александрова О.А. (Великий 

Новгород)  

Историческое краеведение Великого 

Новгорода 

5 Устный Минин И.В. (Сыктывкар) Территория Коми края в Древней 

Руси. Аспекты современной 

историографии 

6 Устный Пинаевский Д.И. (Сыктывкар) Современный взгляд на 

демографическую ситуацию в 

Яренском и Усть-сысольском уездах 

Вологодской губернии конца XVIII- 

первой трети   XIX вв. 

7 устный Иванов Ф.Н. (Сыктывкар) Рекрутская повинность на 

территории Коми края 30-50гг XIX 

века 

8 Устный Рочева И.В. (Сыктывкар) Библиотеки Коми края в 

межвоенный период и 

образовательная деятельность 

9 Устный Деревесников Р. В., 

(Сыктывкар) 

Merchants of Ust-Sysolsk in the 

second part of XIX – the early XX 

centuries 

10 устный Дунаев Д. Б. (Сыктывкар) Моногорода в Коми: к истории 

возникновения 

11 устный Кутузова А.А. (Сыктывкар) Historical science of the Soviet period: 



stagnation or innovation? 

12 Устный Шелгинская К. И. (Сыктывкар) Архитекторы Воркуты в 1940-е – 

1950-е годы 

13 Устный Чапак В. П.. (Сыктывкар) Document management in the Ust-

Sysolsky district of the second half of 

the 19th century 

14 Устный Чудов С. И. (Сыктывкар) Хлебные запасные магазины Усть-

Сысольска в XIX веке 

15 Устный Семенов В.А. (Сыктывкар) История этнографических 

исследований на Европейском 

Северо-Востоке в контексте 

Российско-скандинавских связей 

16 Устный Чудова Т.И. (Сыктывкар) Традиционные кухни в Коми крае: 

взаимопроникновение и сохранение 

традиций 

17 Устный, 

стендовый 

Кожухова Н.А. (Сыктывкар) Деятельность музея археологии и 

этнографии СГУ по сохранению 

традиционных культур РК 

18 Устный, 

стендовый 

Суворов А.В., Васильева М.В. 

(Сыктывкар) 

Деятельность «Древностей Севера» 

по сохранению историко-

культурного наследия Русского 

Севера 

19 Устный Дудар Т.Е. (Сыктывкар) Проблемы и аспекты преподавания 

межкультурной коммуникации в 

вузе. 

20 Устный Безгодов Д.Н. (Ухта) Традиционные ценности и вопросы 

молодежной политики 

21 Устный Федина М.С. (Сыктывкар) Вопросы развития национальных 

языков 

22 Устный Кари Ага Мюклебуст 

(Норвегия) 

Политические процессы в России 

после Распада Советского Союза. \ 

Political processes in Russia after the 

Soviet Union collapse. 

23 Устный Бьерн Норлин (Швеция) Культурные и научные связи 

Швеции и республики Коми. 

\Cultural and scientific contacts 

between Sweden and the Komi 

Republic.  

 

24 Устный Ларс Елениус (Швеция) Вызовы глобализации и 

регионализации \ Challenges of 

globalization and regionalization. 

 

25 Устный Дженс Петер Нильсен 

(Норвегия) 

Россия-Норвегия: физические и 

символические границы.\ Russia-

Norway: Physical and symbolic 

boarders 

 



Секция 2 

Логистика, транспорт и экономическое развитие Северных территорий 

 

Краткое описание секции 
В рамках данной секции планируется рассмотреть научные вопросы связанные с логистикой и 

развитием Северных территорий. Будут представлены проблемы, связанные с транспортной 

инфраструктурой, демографией, административно-экономическими аспектами.. Предлагаемая 

форма подачи материалов – доклады. Секция планируется как выездная в г. Воркута. 
 

 Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика, город, страна Название доклада 

1 Устный Аксенов К.Э. (Санкт-Петербург) Ревитализация городских 

пространств 

2 Устный Амбурцев Р.А. (Санкт-Петербург)  Вопросы межрегионального и 

международного сотрудничества 

регионов России 

3 Заочно  Гонтова Е. С. (Сыктывкар) Logistics innovations: 

implementing the experience of 

European and Northern American 

countries 

4 Устный Клоков К.Б. (Санкт-Петербург) Малые народы Севера. 

Оленеводство. 

5 Устный Минин А.И. (Санкт-Петербург) Кластерный подход в 

управлении территориями в 

Республике Коми 

6 Устный Самбуров К.В. (Санкт-Петербург) Железнодорожная 

инфраструктура Республики 

Коми 

7 Устный Куратова Л. А. (Сыктывкар) Forecasting the development of 

information infrastructure of 

Russia’s northern regions 

8 Заочно Свирилина Т. В., ( Москва)  The study of cyclical changes in 

the economy by means of 

mathematical modeling 

9 Заочно Шушпанов А. Н. ( Москва)  Enterprise Information Security: 

Five Main Steps 

 

 

 

Секция 3 

Инновационные технологии преподавания и навыки 21 века 

 

Краткое описание секции  

 

В рамках данной секции планируется рассмотреть перспективы развития 

информационных технологий в сфере преподавания и возможности их использования в 



процессе обучения различным дисциплинам; а также инновационные методики и 

технологии преподавания иностранных языков. Информационные и языковые технологии 

объединены в данную секцию поскольку являются самыми актуальными навыками 21 века 

для специалистов всех направлений и сфер профессиональной деятельности. В рамках 

данной секции планируется проведение круглого стола с обсуждением проблем языкового 

образования и внедрения информационных технологий в процесс обучения.   

 

 Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика, город, 

страна 

Название доклада 

1 видеозапись Соловова Е.Н. (Москва) ФГОС и тенденции современного 

образования 

2 Устный Комиссарова Н.А. (Москва) Международные конференции 

TESOL, NATE, Umbrella как средство 

профессионального роста 

преподавателя английского языка 

3 Устный Степичев П.А. (Москва) Педагогика удивления 

4 Устный Городецкая Л.А., Путро И.В. 

(Москва) 

Английский язык и системы 

международной сертификации 

5 Устный Барышникова Ю.Ю., Барт 

М.В. (Сыктывкар) 

Международные системы 

сертификации по немецкому и 

французскому языкам 

6 Устный Минина О.Г. (Сыктывкар) Образовательная платформа как 

учебно-развивающая среда  

7 Устный Некрасов А. Н., (Сыктывкар) Российская практика обучения 

информационным технологиям в LMS 

8 Устный Баженов И.И. (Сыктывкар) Умные интернет-ресурсы для 

образовательного процесса 

9 Устный Хозяинов С.А. (Сыктывкар) MOODLE как учебная среда вуза 

10 Устный Грицишина Н.А. 

(Сыктывкар) 

Workshop технологии в обучении 

11 Устный Стрекалова Н.А. 

(Сыктывкар) 

STEAM или профессионально 

ориентированное обучение 

школьников на английском языке 

12 Заочно Брюховская Л. Г., 

Смоленская А. К. 

(Челябинск) 

Стратегии обучения иностранным 

языкам в свете новых 

образовательных стандартов   

13 Устный\заоч

ный  

Доклады студентов и 

магистрантов 

- 

14 Круглый 

стол 

Участники секции Образование 21 века: 

информационные и языковые 

технологии 

 

 

 



Секция 4 

 

Развитие социально-экономической инфраструктуры Республики Коми 

 

Краткое описание  

 

В рамках данной секции планируется рассмотреть социальные и экономические 

аспекты развития северных территорий на примере Республики Коми, в частности: 

возможности развития малого бизнеса и предпринимательства, а также 

совершенствование работы с людьми с инвалидностью и развитие доступной городской 

среды.  

В рамках данной секции планируется проведение круглого стола с обсуждением 

проблем развития малого бизнеса и социального проектирования, а также Школы 

социального проектирования и Выставки-ярмарки социально-ориентированных проектов 

«Хочу изменить этот мир к лучшему».   

 

 

 Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика, город, 

страна 

Название доклада 

1 Устный Муллаянова О.В. (Сыктывкар) ГЦПИ в подготовке молодых 

предпринимателей РК 

2 Устный Зимина И.В. (Сыктывкар) Развитие малого и среднего бизнеса 

в Республике Коми 

3 Устный Колпащикова М.В., Королев 

Д.А. (Сыктывкар) 

Развитие доступной среды в 

Республике Коми 

4 Устный Уланова С.А. (Сыктывкар) Работа службы Психолого-медико-

педагогической помощи в РК 

5 Устный Верховод А.М., Попова Е.А. 

(Сыктывкар) 

Деятельность ВОС РК 

6 Устный Безносикова Г.А. (Сыктывкар) Деятельность библиотеки им. 

Брайля 

7 Устный Пунегов В.А. (Сыктывкар) Работа центра ГБУ РК "Спортцентр 

инвалидов" 

8 Устный Зыкова Е.Л. и др. (Сыктывкар) Деятельность социально 

ориентированного НКО 

«Интегративный мир» (кейс) 

9 Устный Данилова Е.А. (Сыктывкар) Система тьюторства в республике 

Коми (кейс) 

10 устный Безгодова Т.Н. (Ухта) Организация реабилитации детей с 

множественными нарушениями в 

рамках летней школы. (кейс) 

11 Устный  Казаринова Т.А. (специалист 

ВОИ) (Сыктывкар) 

Социально-культурная 

реабилитация людей с 

инвалидностью: технологии, 

методики, успешные кейсы» 



12 Устный Терентьева М.В. (специалист 

ВОИ) (Сыктывкар) 

Спорт как успешный фактор 

социализации людей с 

инвалидностью. (кейс) 

13 устный Посевкина Ю. С. (Сыктывкар) Проект «Правовой десант» для 

людей с инвалидностью. (кейс) 

14 устный Бутрим Н.А. Залевская О.В. 

(Сыктывкар) 

Развитие волонтерства РК. (кейс) 

15 Устный\заоч

ный  

Доклады студентов и 

магистрантов 

- 

16 Устный Сандра Розен (США) Principles of social adaptation of 

students with disabilities at San-

Francisco State University 

17 Устный Джерри Кунс, Брайен Башин 

(США) 

San-Francisco Lighthouse for the 

blind’s work principles 

 Круглый 

стол 

Участники секции Проблемы и возможности 

социального сопровождения семей с 

детьми с инвалидностью 

 Школа 

социального 

проектирова

ния 

Участники секции, 

школьники, студенты, 

предприниматели 

«Хочу изменить этот мир к 

лучшему» 

 Выставка- 

ярмарка 

социально-

ориентирова

нных 

проектов 

Школьники, студенты, 

предприниматели 

«Хочу изменить этот мир к 

лучшему» 

 

 

Секция 5 

 

Международные  программы и сотрудничество как фактор развития региона 

 

Краткое описание  

В рамках данной секции планируется рассмотреть опыт и перспективы развития 

международного сотрудничества для Республики Коми. Основное внимание уделяется 

программам международных обменов и международного социального проектирования, а 

также презентации русской культуры и русского языка за рубежом и себя  как носителя 

национальных традиций и ценностей. В рамках данной секции планируется проведение 

выставки для школьников и студентов «Я - гражданин мира».   

 

 

 Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика, 

город, страна 

Название доклада 

1 устный, Баженова Н.С. Международные связи, проекты и обменные 



стендовый (Сыктывкар) 

 

программы СГУ им. Питирима Сорокина и 

РК 

2 устный, 

стендовый 

Комиссарова Н.А. 

(Москва) 

Деятельность Национальной ассоциации 

преподавателей английского языка на 

территории РФ   

3 устный, 

стендовый 

Минина О.Г. 

(Сыктывкар) 

Деятельность региональной ассоциации 

преподавателей английского языка 

KOMELTA. Программы ADVANCE, Peer to 

Peer Dialogue 

7 устный, 

стендовый 

Данилова Е.А. 

(Сыктывкар) 

Программа ACCESS 

8 устный, 

стендовый 

Миронова Н.П. 

(Сыктывкар) 

Программа SEE 

9 устный, видео Курова А.В., 

(Орландо, США) 

Программы обучения русскому как 

иностранному в США  

10 устный, 

стендовый 

Барт М.В. 

(Сыктывкар) 

Программы обучения русскому как 

иностранному в СГУ им. Питирима Сорокина 

11 устный, 

стендовый 

Дудар Т.Е. 

(Сыктывкар) 

Презентация себя как носителя 

национальных культурных ценностей в 

международном пространстве. 

12 Устный\заочный  Доклады 

студентов и 

магистрантов 

- 

 Выставка  Школьники, 

студенты, 

«Я- гражданин мира» 

 

 

Секция 6 

 

Автобус - Лекторий для школьников «Шаг в 21 век» 

 

Краткое описание  

Данная секция представляет собой автобус-лекторий, курсирующий в период 

работы конференции по историческим местам Сыктывкара. По договору с автобусным 

парком и школами города автобус будет осуществлять видеотрансляцию лекций для 

школьников и студентов, а также для участников конференции по истории и 

краеведению. Автобус будет иметь соответствующее художественное оформление на 

мотивы сюжетов национальной истории и культуры Республики Коми и двигаться по 

городскому маршруту № 5, 15 или 17 в течение рабочих дней конференции. По окончании 

работы конференции автобус будет курсировать как обычный городской маршрут с 

периодической трансляцией видеозаписи лекций для населения города.    

 

 

 Тип доклада  ФИО докладчика, город, 

страна 

Название доклада 

1 Видео  Минин И.В. История Русского Севера в контексте 

истории Древней Руси 



2 Видео Рогачев М.Б. История Сыктывкара в лицах и 

событиях 

3 Видео Сажина Ю.С. Туризм в Республике Коми 

4 Видео Васильева М.В., Суворов 

А.В. Вологда 

Историческое краеведение 

Вологодского края 

5 Видео  Александрова О.А. Историческое краеведение Новгорода 

Великого  

 

 

 

Председатель программного комитета ____________________________ /____________/ 
 

 


