
МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 Трудовых Резервов ул., 4, г. Мурманск, 183025 

 тел. (815-2) 44-63-77; факс (815-2) 44-03-20 

 e-mail: edco@gov-murman.ru 
 

_____________________ №______________ 
 

на № ______________ от ________________ 
 

 

 

 

О направлении информации 

Руководителям 

муниципальных органов, 

осуществляющих управление 

в сфере образования, 

государственных областных 

образовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

образовательных организаций 

высшего образования 

Мурманской области 
 

  Информируем, что в период с 12 по 13 ноября 2020 года Ассоциацией 

полярников Мурманской области, совместно с Министерством образования и 

науки Мурманской области и Министерством экономического развития 

Мурманской области проводится региональная научно-просветительская 

конференция «Полярные маршруты Арктики» (далее – Конференция).  

Конференция будет проводиться в онлайн режиме на площадке сервиса 

«ZOOM».  

Программа Конференции нацелена на предоставление педагогическим 

работникам, студентам и школьникам актуальной информации об 

Арктической зоне Российской Федерации, о реализуемых на её территории 

инвестиционных проектах. Участие в Конференции будет способствовать 

актуализации знаний педагогической общественности о политике 

Российской Федерации, реализуемой на территории АЗРФ, а также будет 

способствовать профориентации обучающихся и их самоопределению на 

территории Мурманской области.  

Принять участие в Конференции можно в роли слушателя и (или) 

выступающего. Для участия в Конференции необходимо направить 

сканированную копию заявки, в соответствии с приложением № 2 к 

настоящему письму, в соответствии с рекомендуемой квотой на участие 

(приложение № 1 к настоящему письму). 

Заявки направляются одним заархивированным файлом в срок до             

10 ноября 2020 года, на адрес электронной почты: 

polar.association@gmail.com. 

Ссылка на участие в Конференции будет направлена организаторами 

дополнительно. Всем слушателям Конференции будет направлено 

электронное свидетельство слушателя, докладчикам – электронный 

сертификат участника. 

Просим организовать участие педагогических работников и 

обучающихся в Конференции, довести информацию до сведения всех 

заинтересованных лиц. 
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Контактная информация: Андрей Ильич Чепой, исполнительный 

директор Ассоциации полярников Мурманской области, телефон: 

+79212706605, адрес электронной почты: polar.association@gmail.com. 

 

 

Приложение: в электронном виде.  

 

 

 

Первый заместитель министра                                                     Т.М. Ларина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попов М.Е.,  

(8152) 44-16-73 



     Приложение № 1 

                                     к письму Министерства образования  

          и науки Мурманской области 

                                                                 от______________№______________ 

 

Квота слушателей научно-просветительской конференции 

«Полярные маршруты Арктики» 

 

№  

п/п 

Направляющая  

сторона 

Количество 

слушателей 

Муниципальные органы,  осуществляющие управление в сфере 

образования 

1.  г. Апатиты с подведомственной территорией 20 

2.  Кандалакшский район 20 

3.  Кольский район 20 

4.  г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией 

20 

5.  г. Мурманск 30 

6.  Ковдорский район 10 

7.  г. Оленегорск с подведомственной территорией 20 

8.  г. Мончегорск с подведомственной территорией 10 

9.  Печенгский район 10 

10.  ЗАТО г. Североморск 10 

11.  ЗАТО г. Александровск 10 

12.  ЗАТО п. Видяево 5 

13.  ЗАТО г. Заозерск 5 

14.  ЗАТО г. Островной 2 

15.  Терский район 5 

16.  г. Кировск с подведомственной территорией 15 

17.  Ловозерский район 10 

Государственные областные образовательные организации  

1.  ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский 

корпус» 

5 

2.  ГАПОУ МО «АПК им. Голованова Г.А.» 10 

3.  ГАПОУ МО «КИК» 10 

4.  ГАПОУ МО «КТК» 10 

5.  ГАПОУ МО «ПЭК» 10 

6.  ГАПОУ МО «МПК» 10 

7.  ГАПОУ МО «МТКС» 10 

8.  ГАПОУ МО «КПК» 10 

9.  ГАПОУ МО «МИК» 10 

10.  ГАПОУ МО «МКЭиИТ» 10 

11.  ГАПОУ МО «ОГПК» 10 

12.  ГАПОУ МО «МСК» 10 



13.  ГАПОУ МО «МонПК» 10 

14.  ГАПОУ МО «СКФКиС» 10 

15.  ГАПОУ МО «ППТ» 10 

16.  ГАПОУ МО «ММК» 10 

17.  ГАПОУ МО «КМК» 10 

Высшие учебные заведения 

18.  ФГБОУ ВО «МАГУ» 20 

19.  ФГБОУ ВО «МГТУ» 20 

 

 
 



     Приложение № 2 

    к письму Министерства образования  

         и науки Мурманской области 

                                                             от______________№______________ 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

В НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 «ПОЛЯРНЫЕ МАРШРУТЫ АРКТИКИ» 

 

г.Мурманск, 12-13 ноября 2020 года 

 

Фамилия  

Имя   

Отчество   

Муниципальное образование  

Учебное заведение   

Должность  

E-mail для переписки  

Телефон  мобильный  

Название доклада или 

сообщения 

(если планируется 

выступление) 

 

Вопросы к организаторам или 

выступающим 

 

 

 

 

 



                                  Приложение № 3 

    к письму Министерства образования  

                                                                      и науки Мурманской области 

                                                             от______________№______________ 

 

 

ПРОЕКТ 

 

 

ПРОГРАММА 

проведения научно-просветительской онлайн-конференции 

«Полярные маршруты Арктики» 

12-13 ноября 2020 года  

 

Программа первого дня конференции 

Пленарное заседание 

12 ноября 2020 года 

(12:00 – 14:00) 

 

10:30 - 12:00 Регистрация участников на площадке «ZOOM» 

 

Модератор: Беляев Денис Павлович, к.и.н. директор Мурманского института 

экономики-филиала Санкт-Петербургского университета технологий управления 

и экономики 

12:00 -12:20 

 

 

 

 

 

 

Приветственные слова участникам конференции:  

Дубовой Сергей Михайлович, председатель 

Мурманской областной Думы; 

 

Казанин Алексей Геннадьевич, президент Ассоциации 

полярников Мурманской области. 

12:20 – 14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дзюба Ольга Андреевна, министр образования и науки 

Мурманской области; 

«О развитии системы образования в Мурманской 

области» 

 

Русскова Татьяна Витальевна, министр 

экономического развития Мурманской области; 

«Мурманская область - ключевой участник развития 

Арктики» 
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Астрид Нэрум, 

и.о. Генерального консула Норвегии в Мурманске 

«Политика Норвегии в Северных регионах» 

 

Деркач Светлана Ростиславовна, исполняющая 

обязанности ректора Мурманского государственного 

технического университета; 

«О перспективах развития Мурманского 

государственного технического университета» 

 

Князева Мария Александровна, проректор по научно-

исследовательской работе Мурманского Арктического 

государственного университета; 

«Подготовка кадров для Арктики: опыт и перспективы 

Мурманского арктического Государственного 

университета» 

Моисеев Денис Витальевич, заместитель директора 

Мурманского морского биологического института 

председатель Мурманского областного отделения 

«Русского географического общества»; 

«Перспективы освоения Арктических морей в условиях 

меняющегося климата и антропогенного воздействия» 

13 ноября 2020 года, второй день конференции 

14:00 Модератор: Беляев Денис Павлович, к.и.н. директор 

Мурманского института экономики-филиала Санкт-

Петербургского университета технологий управления и 

экономики 

 

Подведение итогов первого дня 

14:30 – 16:00 

Секционная работа 

Секция №1 «Изучение арктической повестки в системе общего образования: 

практики, технологии, подходы»  

Модератор 

(от ИРО) 

На согласовании 

1. Красовская Анна Евгеньевна, 

МБОУ гимназия № 9 города 

Мурманска, учитель географии 

Изучение Арктики в контексте 

рабочих программ по географии  

2. Крисанова Елена Анатольевна, Арктика в проектных и 
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МБОУ гимназия № 6 города 

Мурманска, учитель географии 

исследовательских работах  

учеников старших классов 

3. Аникиева Светлана Борисовна, 

МБОУ г.Мурманска СОШ № 49, 

учитель географии 

Современные технологии при 

изучении Арктики 

4. Фельцан Олеся Васильевна, МБОУ 

города Мурманска, СОШ № 53, 

заместитель директора по УВР 

Экология Арктики 

5.  Элективный курс «Исследователи 

Арктики» 

6. Буторина Екатерина Фёдоровна, 

МБОУ г.Мурманска СОШ № 34, 

учитель биологии, географии 

Арктика в курсе географии, 

биологии 

7. Обучающийся По курсу капитана ледовых морей 

 Подведение итогов работы секции 

 

Программа второго дня Конференции 

Стратегическая сессия: 

«Арктическая повестка в системе образования: от просветительской 

деятельности до профессионального самоопределения» 

12:00 – 16:00 

13 ноября 2020 года, вторая часть конференции 

Модератор: Беляев Денис Павлович, директор Мурманского института 

экономики-филиала Санкт-Петербургского университета технологий управления 

и экономики. 

10:30 - 12:00 Регистрация участников на площадке «ZOOM» 

12.00 – 14.00 Чуков Владимир Семенович, директор 

экспедиционного центра «Арктика»; 

«Экспедиционный центр «Арктика». 40 лет в высоких 

широтах» 

 

Григорьев Владимир Юрьевич, Председатель Союза 

рыбопромышленников Севера; 

«О состоянии рыболовства в арктических морях и 

инвестиционных программах в рыбной промышленности 

Мурманской области». 
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Дядик Владимир Владимирович, кандидат 

экономических наук, первый заместитель председателя 

Кольского научного центра Российской академии наук; 

«Кольский научный центр Российской Академии наук: 90 

лет в Арктике». 

Миллер Александр Евгеньевич, заместитель 

генерального директора Мурманского морского 

торгового порта; 

«О развитии Мурманского морского торгового порта». 

Лященко Александр Сергеевич, ведущий специалист 

группы оперативного управления флотом федерального 

государственного унитарного предприятия «Атомфлот»; 

«Атомный ледокольный флот. Обеспечение 

национальных арктических проектов». 

 Фадеев Алексей Михайлович, доктор экономических 

наук. Тема на согласовании. 

14:00 – 14:30 Перерыв 

14:30 – 16:00 

Секционная работа 

Секция №2 «Изучение арктической повестки в системе дополнительного 

образования: практики, технологии, подходы»  

Модератор Шептуха Любовь Александровна, заведующий отделом 

гражданско-патриотического воспитания и социальных 

инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

ФИО выступающих, темы докладов 

На согласовании: 

доклады педагогических работников по теме конференции. 

 Шептуха Любовь Александровна, заведующий отделом 

гражданско-патриотического воспитания и социальных 

инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»; 

Подведение итогов работы секции. 

 


