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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель: 

Косенок Сергей Михайлович, доктор педагогических наук, профессор, ректор Сур-

гутского государственного университета  

 

Сопредседатель: 

Петрова Юлия Юрьевна, кандидат химических наук, доцент, и. о. проректора по 

науке и технологиям СурГУ, директор Института естественных и технических наук 

 

Заместитель председателя:  

Кузнецова Юлия Вадимовна, кандидат технических наук, заместитель директора Ин-

ститута естественных и технических наук СурГУ  

 

Члены оргкомитета: 

Андриенко Анастасия Ивановна, преподаватель кафедры государственного и муни-

ципального права СурГУ 

Берестин Дмитрий Константинович, кандидат физико-математических наук, 

старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности СурГУ 

Берников Кирилл Александрович, кандидат биологических наук, заведующий кафед-

рой биологии и биотехнологии СурГУ 

Волохова Марина Анатольевна, старший преподаватель кафедры экологии и биофи-

зики СурГУ 

Гапуленко Татьяна Олеговна, старший преподаватель кафедры безопасности жизне-

деятельности СурГУ 

Гладун Елена Федоровна, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления Тюменского государственного университета  

Гребнева Наталья Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафед-

ры уголовно-правовых дисциплин СурГУ 

Звягина Елена Анатольевна, кандидат биологических наук, ведущий научный со-

трудник НОЦ СурГУ 

Зубайдуллин Азат Анварович, руководитель группы по управлению отходами отдела 

научно-технического обеспечения АО «Сибирский научно-исследовательский и проектный 

институт рационального природопользования» 

Кравченко Инесса Вячеславовна, кандидат биологических наук, ведущий научный 

сотрудник НОЦ СурГУ 

Крайник Виктория Викторовна, кандидат химических наук, старший преподаватель 

кафедры химии СурГУ 

Кукуричкин Глеб Михайлович, кандидат биологических наук, доцент кафедры эколо-

гии и биофизики СурГУ  

Майстренко Елена Викторовна, доктор биологических наук, профессор, заведую-

щая кафедрой безопасности жизнедеятельности СурГУ,  

Макаров Петр Николаевич, кандидат биологических наук, доцент, доцент кафедры 

биологии и биотехнологии СурГУ 

Мартынова Дина Юрьевна, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

безопасности жизнедеятельности СурГУ  

Морозкина Анна Владимировна, кандидат биологических наук, преподаватель ка-

федры биологии и биотехнологии СурГУ  

Мягких Кристина Павловна, ассистент кафедры безопасности жизнедеятельности СурГУ 

Наконечный Николай Владимирович, кандидат биологических наук, ведущий науч-

ный сотрудник НОЦ «Ботанический сад» СурГУ 

Потоцкая Надежда Петровна, преподаватель кафедры иностранных языков СурГУ 
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Проворова Олеся Владимировна, старший преподаватель кафедры экологии и биофи-

зики СурГУ 

Руденко Валентина Викторовна, кандидат юридических наук, старший научный сотруд-

ник Института философии и права УрО РАН, доцент кафедры конституционного права УрГЮУ 

Севастьянова Екатерина Викторовна, кандидат химических наук, доцент, заведу-

ющая кафедрой химии СурГУ  

Сергиенко Наталья Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, заведую-

щая кафедрой иностранных языков СурГУ  

Ситникова Анастасия Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

иностранных языков СурГУ  

Соколова Александра Александровна, кандидат биологических наук, заместитель ди-

ректора Института естественных и технических наук  

Ставрук Марина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, заместитель 

директора института гуманитарного образования и спорта СурГУ 

Стариков Владимир Павлович, доктор биологических наук, профессор, профессор 

кафедры биологии и биотехнологии СурГУ  

Усольцев Александр Иванович, делопроизводитель Института естественных и техни-

ческих наук 

Филиппова Наталья Алексеевна, доктор юридических наук, кандидат политических 

наук, доцент, заведующая кафедрой государственного и муниципального права СурГУ 

Филиппова Нина Владимировна, старший научный сотрудник НОЦ ДОСиГИК, 

Югорский государственный университет 

Чеснокова Наталья Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

иностранных языков Института гуманитарного образования и спорта СурГУ  

Шайхутдинова Дилара Радиковна, заместитель директора Института экономики  

и управления СурГУ 

Шорникова Елена Александровна, кандидат биологических наук, и. о. заведующей 

кафедры экологии и биофизики СурГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ноября 

11:00–17:00 ч. – тестовое подключение участников пленарного заседания и круглого стола 

 

11 ноября 

10:00–12:45 ч. – пленарное заседание 

14:00–17:00 ч. – круглые столы, менторская мастерская 

11:00–17:00 ч. – тестовое подключение участников секционных заседаний и питч-сессии 

 

12 ноября 

10:00–13:00 ч. – работа секций 

14:00–17:00 ч. – питч-сессия 

17:00 ч. – закрытие конференции  
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11 ноября 
 

Время Выступающий Тема сообщения 

9:30–10:00 – подключение и регистрация участников пленарного заседания 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Ссылка на подключение: meet.google.com/gbw-jdbe-tcd 
 

Модератор 

Петрова Юлия Юрьевна, кандидат химических наук, доцент, и. о. проректора по науке  

и технологиям СурГУ, директор Института естественных и технических наук  

Администратор 

Берестин Дмитрий Константинович, кандидат физико-математических наук, старший 

преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности СурГУ, e-mail: 

bdk0720@gmail.com  

10:00–10:05 Приветственное слово участникам конференции 

10:05–10:35 Говорухина Алёна Анатольевна, доктор 

биологических наук, доцент, заведующая 

кафедрой медико-биологических дисци-

плин и безопасности жизнедеятельности 

Сургутского государственного педагоги-

ческого университета  

Прогнозирование адаптивных 

стратегий организма человека  

в условиях Севера 

10:35–11:05 Гоголев Петр Васильевич, доктор юриди-

ческих наук, председатель Государствен-

ного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) 

Проблемы институционализации 

и этнического (аборигенного) 

права и систематизации законо-

дательства в субъектах РФ 

11:05–11:35 Стребкова Наталья Васильевна, упол-

номоченный по защите прав человека  

в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре 

О некоторых аспектах защиты 

исконной среды обитания, тра-

диционного образа жизни и тра-

диционного природопользования 

коренных малочисленных наро-

дов Севера в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 

11:35–11:45 Кофе-пауза 

11:45–12:15 Егоров Александр Анатольевич, кандидат 

биологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой биогеографии СПбГУ 

Перспективные ботанико-эко-

логические исследования на се-

вере Западной Сибири 

12:15–12:45 Леппяранта Матти / Matti Leppäranta, 

профессор, Университет Хельсинки (г. Хель-

синки, Финляндия) / professor emeritus, Insti-

tute for Atmospheric and Earth System Re-

search, University of Helsinki 

Влияние ледового покрова на 

экосистемы озер / Influence of ice 

cover on lake ecosystems 

12:45–13:30 – обед 

13:30–14:00 – регистрация участников круглого стола 
 

Круглый стол «ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ  

ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ» 

14:30–17:00 ч. 

Ссылка на подключение: meet.google.com/bij-rmfq-zyq 
 

Модератор 
Зубайдуллин Азат Анварович, руководитель группы по управлению отходами отдела 
научно-технического обеспечения АО «Сибирский научно-исследовательский и проект-
ный институт рационального природопользования» 

http://meet.google.com/gbw-jdbe-tcd
mailto:bdk0720@gmail.com
https://meet.google.com/bij-rmfq-zyq
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Администратор 
Крайник Виктория Викторовна, старший преподаватель кафедры химии Института есте-
ственных и технических наук СурГУ, e-mail: krajnik_vv@surgu.ru  

14:30–14:50 Зубайдуллин Азат Анварович, руководи-
тель группы по управлению отходами от-
дела научно-технического обеспечения АО 
«Сибирский научно-исследовательский и 
проектный институт рационального при-
родопользования» 

Химико-аналитический контроль 
в сфере обработки, утилизации, 
обезвреживания и размещения 
отходов нефтегазодобывающей 
промышленности и оценки их 
влияния на окружающую среду 
севера Западной Сибири 

 Обсуждение вопросов: 

1 Проблемы нормативного регулирования и методического обеспечения хими-
ко-аналитического контроля при обращении с отходами нефтегазодобычи 

2 Организация санитарно-гигиенического и экологического контроля за произ-
водством и использованием вторичной продукции, получаемой при перера-
ботке буровых и нефтесодержащих отходов 

3 Критерии оценки качества продуктов переработки отходов нефтегазодобычи 
и показатели для производственного экологического контроля за технологи-
ческими процессами обращения с отходами нефтегазодобычи 

4 Экологический мониторинг окружающей среды с учетом развития в регионе 
сферы переработки отходов нефтегазодобычи и широкого применения исполь-
зуемой вторичной продукции и растущего числа объектов по их размещению 

5 Региональное нормативно-методическое и приборное обеспечение химико-
аналитического контроля в сфере обращения с отходами нефтегазодобычи 

 Подведение итогов работы 
 

Круглый стол: «ОЦИФРОВКА И МОБИЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ  
О БИОРАЗНООБРАЗИИ НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ» 

14:00–17:00 
Ссылка на подключение: 

https://zoom.us/j/91512358125?pwd=bG5uMVk2Y0MvNzZqUzhGeXVKNXRuUT09 
 

Модератор 
Филиппова Нина Владимировна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник 
НОЦ «Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата-кафедра ЮНЕСКО» 
ЮГУ 

Со-модератор 
Звягина Елена Анатольевна, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник 
НОЦ СурГУ, e-mail: mycena@yandex.ru  
Администратор 
Наконечный Николай Владимирович, кандидат биологических наук, ведущий научный 
сотрудник НОЦ «Ботанический сад» СурГУ, e-mail: yyd@list.ru  

1 Иванова Наталья Владимировна, Институт 
математических проблем биологии РАН – 
филиал ИПМ им. М. В. Келдыша РАН  
(г. Пущино) 

Открытые данные о биоразно-
образии для науки и практики 

2 Филиппова Нина Владимировна, канди-
дат биологических наук, старший научный 
сотрудник НОЦ «Динамика окружающей 
среды и глобальные изменения климата» 
(кафедра ЮНЕСКО) ЮГУ 

Центр мобилизации данных о 
биоразнообразии севера Запад-
ной Сибири, результаты работы 
и планы развития 

3 Наконечный Николай Владимирович, 
кандидат биологических наук, ведущий 
научный сотрудник НОЦ СурГУ 

Результаты работы по мобилиза-
ции данных о биоразнообразии  
в Сургутском государственном 
университете в 2020 году 

mailto:krajnik_vv@surgu.ru
https://zoom.us/j/91512358125?pwd=bG5uMVk2Y0MvNzZqUzhGeXVKNXRuUT09
mailto:mycena@yandex.ru
mailto:yyd@list.ru
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Дискуссия. 

Подведение итогов работы. 
 

Менторская мастерская: «МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ: ВОЗМОЖНОСТИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ  

И КАРЬЕРНОГО РОСТА» 

14:00–16:45 

Ссылка на подключение: https://us02web.zoom.us/j/9098578405  
 

Модератор 

Шайхутдинова Дилара Радиковна, заместитель директора Института экономики и 

управления СурГУ 

Администратор 

Соколова Александра Александровна, заместитель директора Института естественных  

и технических наук, кандидат биологических наук, e-mail: aa-sokolova-ietn@mail.ru  

14:00–14:15 Руднев Андрей, руководитель Всероссий-

ской общественной организации волонте-

ров-экологов «Делай!» (г. Екатеринбург) 

Международные экологические 

стажировки и развитие своего 

стартапа 

14:15–14:30 Прокопчук Елена Юрьевна, ООО НПЦ  

«Юман» 

Возможности стажировки в научно-

производственном центре по ре-

циклингу органических отходов 

14:30–16:30 Проектная работа 

16:30–16:45 Подведение итогов 

 

12 ноября 
 

9:30–10:00 Подключение и регистрация участников секционных заседаний 
 

Секция: «КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СЕВЕРА РОССИИ И АРКТИКИ» 

Ссылка на подключение: https://meet.google.com/bmt-takq-mke 
 

Модератор 

Карама Елена Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, заместитель 

начальника кафедры пожаротушения и аварийно-спасательных работ (в составе УНК Пи-

ПАСР) Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России, 

полковник внутренней службы, действительный член ВАНКБ, член корреспондент 

НАНПБ, МАНЭБ 

Со-модератор 

Майстренко Елена Викторовна, доктор биологических наук, профессор, заведующая ка-

федрой безопасности жизнедеятельности СурГУ  

Администратор 

Мягких Кристина Павловна, ассистент кафедры безопасности жизнедеятельности СурГУ, 

e-mail: myagkih_kp@surgu.ru  

1 Ищенко Оксана Владимировна, доктор ис-

торических наук, доцент, профессор кафед-

ры государственного и муниципального 

управления и управления персоналом СурГУ 

Деятельность террористических 

и экстремистских организаций 

как угроза безопасности насе-

ления ХМАО-Югры и ЯНАО 

2 Ишихиев Шамиль Михайлович, водитель 

автомобиля, ФГУП «Государственная кор-

порация по организации воздушного дви-

жения в Российской Федерации» Филиал 

«Аэронавигация Севера Сибири» Сургут-

ский центр ОВД 

Радиолокационные загрязнения 

при организации воздушного 

движения: влияние, снижение, 

защита 

 

https://us02web.zoom.us/j/9098578405
mailto:aa-sokolova-ietn@mail.ru
https://meet.google.com/bmt-takq-mke
mailto:myagkih_kp@surgu.ru
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3 Кушнир Ольга Алексеевна, магистрант 
направления «Техносферная безопасность» 
кафедры безопасности жизнедеятельности 
СурГУ 
Научный руководитель: 
Андреева Татьяна Сергеевна, кандидат хи-
мических наук, доцент кафедры безопасно-
сти жизнедеятельности СурГУ 

Особенности оценки професси-
ональных рисков на террито-
риях северных регионов 

4 Боровенко Мария Евгеньевна, специалист 
по охране труда ПАО «Сургутнефтегаз» 
РИИЦ «Нефть Приобья», магистрант кафед-
ры безопасности жизнедеятельности СурГУ 
Научный руководитель: 
Андреева Татьяна Сергеевна, кандидат 
химических наук, доцент кафедры без-
опасности жизнедеятельности СурГУ 

Вовлечение дошкольных учре-
ждений г. Сургута в процесс 
раздельного сбора отходов  

5 Миронов Денис Леонидович, машинист 
установок по обслуживанию подвижного 
состава 5-го разряда Сургутский филиал 
ООО «Газпромтранс», магистрант кафедры 
безопасность жизнедеятельности СурГУ 
Научный руководитель: 
Майстренко Елена Викторовна, доктор 
биологических наук, профессор, заведую-
щая кафедрой безопасности жизнедеятель-
ности СурГУ 

Проблема образования отходов  
в сфере железнодорожного транс-
порта Российской Федерации 

6 Газя Геннадий Владимирович, кандидат 
биологических наук, доцент кафедры без-
опасности жизнедеятельности СурГУ 
Белощенко Дарья Васильевна, преподава-
тель кафедры безопасности жизнедеятель-
ности СурГУ 

Сравнительный анализ несчаст-
ных случаев с тяжелыми и смер-
тельными последствиями работ-
ников производственных органи-
заций города Сургута за первое 
полугодие 2019–2020 года 

7 Баженова Анна Олеговна, студент 4-го 
курса направления «Техносферная безопас-
ность» СурГУ 
Фомина Елена Романовна, старший пре-
подаватель кафедры безопасности жизне-
деятельности СурГУ 

Качество тканей для спецодежды 
моториста ЦПСА ПАО «Сургут-
нефтегаз» 

8 Новиков Никита Сергеевич, магистрант 
направления «Техносферная безопасность» 
кафедры безопасности жизнедеятельности 
СурГУ 

Научный руководитель: 
Газя Геннадий Владимирович, кандидат 
биологических наук, доцент кафедры без-
опасности жизнедеятельности СурГУ 

Анализ производственного трав-
матизма в организациях города 
Сургута в первом полугодии 
2020 года 

9 Иванов Сергей Алексеевич, магистрант 
направления «Техносферная безопасность» 
кафедры безопасности жизнедеятельности 
СурГУ 

Научный руководитель: 
Газя Геннадий Владимирович – кандидат 
биологических наук, доцент кафедры без-
опасности жизнедеятельности СурГУ 

Мероприятия по защите жиз-
ненно важных интересов жите-
лей Сургутского района от по-
ражающих факторов возмож-
ной аварии на химически опас-
ном производственном объекте 
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10 Костылева Анна Александровна, студент 

3-го курса направления «Техносферная 

безопасность» кафедры безопасности жиз-

недеятельности СурГУ 

Научный руководитель: 

Майстренко Елена Викторовна, доктор 

биологических наук, профессор, заведую-

щая кафедрой безопасности жизнедеятель-

ности СурГУ 

Анализ уровня стрессоустойчи-

вости студентов и работников 

противопожарных служб из раз-

ных регионов РФ 

11 Витковицкий Иван Дмитриевич, маги-

странт направления «Техносферная без-

опасность» кафедры безопасности жизне-

деятельности СурГУ 

Научный руководитель: 

Майстренко Елена Викторовна, доктор 

биологических наук, профессор, заведую-

щая кафедрой безопасности жизнедеятель-

ности СурГУ 

Цифровые технологии как спо-

соб повышения безопасности  

в нефтегазовой отрасли 

12 Проданова Анастасия, магистрант направ-

ления «Техносферная безопасность» кафед-

ры безопасности жизнедеятельности СурГУ 

Ибрагимова Наиля Исмаиловна, кандидат 

философских наук, доцент кафедры без-

опасности жизнедеятельности СурГУ 

Проблемы эргономики городов 

северных территорий 

13 Лелетко Сергей Евгеньевич, магистрант 

направления «Техносферная безопасность» 

кафедры безопасности жизнедеятельности 

СурГУ 

Научный руководитель: 

Газя Геннадий Владимирович, кандидат 

биологических наук, доцент кафедры без-

опасности жизнедеятельности СурГУ 

Результаты обсуждения проекта 

правил по охране труда при про-

ведении работ в особых клима-

тических условиях 

 

Секция: «БИОРАЗНООБРАЗИЕ РОССИЙСКОГО СЕВЕРА» 

Ссылка на подключение: http://meet.google.com/qhv-mmwz-ebm 
 

Модератор 

Стариков Владимир Павлович, профессор, доктор биологических наук, профессор ка-

федры биологии и биотехнологии СурГУ 

Администратор 

Морозкина Анна Владимировна, преподаватель кафедры биологии и биотехнологии СурГУ, 

кандидат биологических наук, e-mail: morozkina_a.v@mail.ru  

1 Анохина Анастасия Михайловна, маги-

странт направления 06.04.01 Биология, ка-

федра биологии и биотехнологии СурГУ  

Краевой эффект в сосновых ур-

банизированных лесах города 

Сургута 

2 Бабушкин Евгений Сергеевич, кандидат 

биологических наук, ведущий научный 

сотрудник научно-образовательного цен-

тра СурГУ 

Изучение пресноводных беспо-

звоночных севера Западной Си-

бири в рамках проектов Сур-

гутского госуниверситета 

3 Бусыгин Виталий Сергеевич, магистрант 

направления 06.04.01 Биология, кафедра 

биологии и биотехнологии СурГУ 

Состояние брусники обыкно-

венной (Vaccinium vitis-idaea) 

на территории заповедников 

«Юганский» и «Малая Сосьва»  

http://meet.google.com/qhv-mmwz-ebm
mailto:morozkina_a.v@mail.ru
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4 Говор Данил Владимирович, магистрант 
направления 06.04.01 Биология, кафедра 
биологии и биотехнологии СурГУ 

Почвенные микромицеты горо-
да Сургута 

5 Макаров Петр Николаевич, кандидат 
биологических наук, доцент кафедры био-
логии и биотехнологии СурГУ 

Содержание биологически ак-
тивных веществ в зеленных 
культурах, выращенных в све-
токультуре 

6 Звягина Елена Анатольевна, кандидат 
биологических наук, ведущий научный 
сотрудник научно-образовательного цен-
тра СурГУ 

Встречи зимолюбки зонтичной 
в Юганском заповеднике и на 
прилегающей территории 

7 Салимова Юлия Васимовна, аспирант 
направления 03.01.02 Биофизика, кафедра 
экологии и биофизики СурГУ  

Элементы квантовой механики 
в биофизике сложных систем 

8 Самойленко Зоя Анатольевна, кандидат 
биологических наук, доцент кафедры био-
логии и биотехнологии СурГУ 

Семенная продуктивность Paeonia 
anomala L., в естественных по-
пуляциях Сургутского района  

9 Стариков Владимир Павлович, доктор 
биологических наук, профессор кафедры 
биологии и биотехнологии СурГУ 

Население мелких млекопита-
ющих Приполярного Урала 

10 Шайдуллин Александр Хасиятуллович, 
магистрант направления 06.04.01 Биоло-
гия, кафедра биологии и биотехнологии 
СурГУ 

Продуктивность и содержание 
нитратов в продукции зеленных 
культур (Ocimum basilicum L.,  
Eruca sativa Mill.) в условиях 
светокультуры 

11 Шаляпина Анна Федоровна, магистрант 
направления 06.04.01 Биология, кафедра 
биологии и биотехнологии СурГУ 

Технология выращивания шпи-
ната и кориандра в закрытых 
системах методом проточной 
гидропоники в установках вер-
тикального типа 

 

Секция: «ПРИРОДНЫЕ И ТЕХНОГЕННЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ СЕВЕРА» 
Ссылка на подключение: https://meet.google.com/suu-vgek-kcw 

 

Модератор 
Шорникова Елена Александровна, доцент кафедры экологии и биофизики СурГУ, канди-
дат биологических наук 
Администратор 
Проворова Олеся Владимировна, старший преподаватель кафедры экологии и биофизики 
СурГУ, e-mail: provorova_ov@edu.surgu.ru  

1 Прушинская Яна Валерьевна, магистрант, 
направление подготовки 05.04.06 Экология 
и природопользование, кафедра экологии и 
биофизики СурГУ  
Научный руководитель: 
Шорникова Елена Александровна,  
кандидат биологических наук, доцент ка-
федры экологии и биофизики СурГУ 

Характеристика экологическо-
го состояния реки Ингу-Ягун  
(г. Когалым)  

2 Самойленко Ирина Сергеевна, маги-
странт, направление подготовки 05.04.06 
Экология и природопользование, кафедра 
экологии и биофизики СурГУ 
Научный руководитель: 
Филатов Михаил Александрович, доктор 
биологических наук, профессор кафедры 
экологии и биофизики СурГУ 

Стохастический анализ пара-
метров кардиоинтервалов уча-
щихся младших классов в зим-
ний период  

https://meet.google.com/suu-vgek-kcw
mailto:provorova_ov@edu.surgu.ru
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3 Гончаров Андрей Сергеевич, аспирант, 

направление подготовки 06.06.01 Биологи-

ческие науки, кафедра экологии и биофи-

зики СурГУ 

Научный руководитель: 

Шпедт Александр Артурович, доктор 

сельскохозяйственных наук, доцент, Крас-

ноярский НИИСХ 

Некоторые физико-химические 

свойства почвы аллювиального 

типа после обработки углеводо-

родами нефти и поверхностно-

активными веществами  

4 Богданова Дарья Викторовна, магистрант, 

направление подготовки 05.04.06 Экология 

и природопользование, кафедра экологии и 

биофизики СурГУ 

Научный руководитель: 
Тюрин Валерий Николаевич, кандидат 

биологических наук, доцент кафедры эко-

логии и биофизики СурГУ 

Организация научных экспеди-

ций в Югре для пополнения 

коллекции растений Сургутско-

го ботанического сада  

5 Алиева Севинж Ахад кызы, магистрант, 

направление подготовки 05.04.06 Экология 

и природопользование, кафедра экологии и 

биофизики СурГУ 

Научный руководитель: 
Тюрин Валерий Николаевич, кандидат 

биологических наук, доцент кафедры эко-

логии и биофизики СурГУ 

Физико-химические свойства 

подтоварных вод (южная часть 

Сургутской низины Западной 

Сибири)  

6 Лупынина Екатерина Юрьевна, аспи-

рант, направление подготовки 06.06.01 

Биологические науки, кафедра экологии  

и биофизики СурГУ  

Научный руководитель: 
Филатов Михаил Александрович, доктор 

биологических наук, профессор кафедры 

экологии и биофизики СурГУ 

Статистическая неустойчивость 

в биомеханике и метеорологии  

7 Чахова Надежда Гурамовна, магистрант, 

направление подготовки 05.04.06 Экология 

и природопользование, кафедра экологии и 

биофизики СурГУ 

Научный руководитель: 
Кукуричкин Глеб Михайлович – кандидат 

биологических наук, доцент кафедры эко-

логии и биофизики СурГУ 

Содержание основных биогенных 

соединений почв в катионно-

анионной форме 

8 Гедрова Анна Сергеевна, магистрант, 

направление подготовки 05.04.06 Экология 

и природопользование, кафедра экологии  

и биофизики СурГУ  

Научный руководитель: 
Болотнов Владимир Петрович, кандидат 

географических наук, доцент кафедры эко-

логии и биофизики СурГУ 

Эколого-экономические аспек-

ты природопользования в родо-

вых угодьях коренных мало-

численных народов Югры 
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Секция: «КОРЕННЫЕ НАРОДЫ СЕВЕРА: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ  

И НЕОТРАДИЦИОНАЛИЗМ / INDIGENOUS PEOPLES OF THE NORTH:  

GLOBAL CHALLENGES AND NEO-TRADITIONALISM» 

Ссылка на подключение: https://meet.google.com/bfy-tiwn-sfc 
 

Модератор 

Филиппова Наталья Алексеевна, доктор юридических наук, кандидат политических наук, 

доцент, заведующая кафедрой государственного и муниципального права Сургутского 

государственного университета, заслуженный юрист Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

Со-модератор 

Гладун Елена Фёдоровна, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры госу-

дарственного и муниципального управления Тюменского государственного университета, 

исследователь Международной Арктической программы «Арктическая инициатива 

Фулбрайта» 

Администратор 

Андриенко Анастасия Ивановна, преподаватель кафедры государственного и муници-

пального права Сургутского государственного университета, e-mail: andrienko_ai@surgu.ru  

1 Dr. Josée G. Lavoie (Д-р Лавое Джози) – 

PhD, профессор Университета Манитобы, 

директор Центра здоровья коренных наро-

дов (Канада) 

Indigenous engagement in health 

research in circumpolar countries: 

ethical guidelines 

(Участие коренных народов  

в исследованиях в сфере здра-

воохранения: опыт арктических 

стран и этические основы) 

2 Dr. Elizabeth Rink (Д-р Ринк Элизабет) – 

PhD, профессор Департамента здоровья и 

развития человека Государственного уни-

верситета Монтаны (США) 

Community-Based Participatory 

Research and qualitative methods 

to inform sexual and reproductive 

health policy recommendations in 

Greenland 

(Методики совместных иссле-

дований для выработки законо-

дательной политики в области 

сексуального и репродуктивно-

го здоровья в Гренландии) 

3 Dr. Katie Cueva (Д-р Куева Кати) – ScD, 

доцент Института социальных и экономи-

ческих исследований Университета Аляс-

ки (Анкоридж, США) 

Fulbright Arctic Initiative recom-

mendations: supporting health and 

well-being in arctic communities 

(Рекомендации программы «Арк-

тическая инициатива Фулбрайта» 

в сфере поддержки здоровья и бла-

гополучия арктических сообществ) 

4 Остапович Игорь Юрьевич, доктор юри-

дических наук, профессор кафедры кон-

ституционного права Уральского государ-

ственного юридического университета, 

доцент (г. Екатеринбург) 

Проблемы правового регулиро-

вания защиты прав коренных 

малочисленных народов Севера 

5 Гладун Елена Федоровна, кандидат юри-

дических наук, доцент, профессор кафед-

ры государственного и муниципального 

управления Тюменского государственного 

университета (г. Тюмень) 

Использование традиционных 

экологических ценностей и ин-

дигенных знаний для совер-

шенствования экологического 

законодательства России  

https://meet.google.com/bfy-tiwn-sfc
mailto:andrienko_ai@surgu.ru
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Захарова Ольга Владимировна, кандидат 

философских наук, доцент кафедры госу-

дарственного и муниципального управле-

ния Тюменского государственного уни-

верситета (г. Тюмень) 

6 Руденко Валентина Викторовна, канди-

дат юридических наук, доцент, старший 

научный сотрудник Института философии 

и права УрО РАН, доцент кафедры кон-

ституционного права Уральского государ-

ственного юридического университета,  

(г. Екатеринбург) 

Проблемы реализации принци-

па свободного, предварительно-

го и осознанного согласия ко-

ренных народов 

7 Филиппова Наталья Алексеевна, доктор 

юридических наук, кандидат политических 

наук, заведующая кафедрой государствен-

ного и муниципального права СурГУ 

Этнологическая экспертиза: ре-

гиональные измерения 

8 Гребнева Наталья Николаевна, кандидат 

юридических наук, доцент кафедры уго-

ловного права и процесса СурГУ 

Особенности расследования 

преступлений в отношении лиц, 

относящихся к коренным мало-

численным народам Севера 

9 Dr. Dawid Bunikowski (Д-р Буниковский 

Дэвид), доктор права, доцент Школы права 

Университета Восточной Финляндии 

(Финляндия), заслуженный профессор 

Центра права и религии, Школа права и 

политики Университета Кардиффа (Вели-

кобритания) 

Indigenous self-government in 

Finland  

(Самоуправление коренных 

народов в Финляндии) 

10 Мартынов Евгений Леонидович, аспи-

рант кафедры государственного и муници-

пального права СурГУ 

Научный руководитель: 

Филиппова Наталья Алексеевна, доктор 

юридических наук, доцент, кандидат полити-

ческих наук, заведующая кафедрой государ-

ственного и муниципального права СурГУ 

Обеспечение права на традици-

онные формы природопользова-

ния: практики согласования ин-

тересов коренного малочислен-

ного населения Севера, Сибири, 

Дальнего Востока и нефтегазо-

добывающих компаний 

11 Чайка Елена Андреевна, магистр градо-

строительства, соискатель степени кандида-

та архитектуры, Московский архитектурный 

институт (Государственная академия); гра-

достроительный аналитик, Агентство стра-

тегического развития «Центр» (г. Москва) 

Положение коренных народов 

Севера в системе расселения 

Арктических территорий Рос-

сии. Современное состояние и 

перспективы 

12 Олесов Николай Петрович, кандидат педа-

гогических наук, доцент, Северо-Восточный 

федеральный университет им. М. К. Аммо-

сова (г. Якутск) 

Федорова Татьяна Валерьевна, магистрант 

Северо-Восточного федерального универси-

тета им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 

Ходулова Любовь Ефимовна, тренер-

преподаватель ГБУ ДО Республики Саха 

(Якутия) «РССШ по плаванию» (г. Якутск) 

Оздоровительная направлен-

ность учебно-тренировочных 

занятий по плаванию детей 

младших классов в условиях 

Крайнего Севера 
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13 Нагорных Елена Михайловна, аспирантка 
кафедры экологии и биофизики СурГУ 
Соколова Александра Александровна, 
кандидат биологических наук, доцент ка-
федры экологии и биофизики СурГУ 

Сравнительный анализ пара-
метров вариабельности сердеч-
ного ритма студентов, прожи-
вающих в разных климатиче-
ских условиях, в период эмоци-
онального стресса 

 

Секция: «РОССИЯ В АРКТИЧЕСКОМ ДИАЛОГЕ» 
«RUSSIA IN THE ARCTIC DIALOGUE» 

Ссылка на подключение: meet.google.com/pup-cqxj-ejz 
 

Модератор 
Ставрук Марина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры ино-
странных языков СурГУ, заместитель директора по научной работе Института гуманитар-
ного образования и спорта  
Moderator 
Stavruk Marina A., Ph.D in Education, Associate Professor, Deputy Director for Science at The 
Institute of Humanities and Sport SSU 
Со-модератор 
Сергиенко Наталья Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, заведующая 
кафедрой иностранных языков СурГУ 
Co-Moderator 
Sergienko Natalia A., Ph.D in Philology, Associate Professor, Head of the Department of For-
eign Languages SSU 

Администратор 
Ситникова Анастасия Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры ино-
странных языков СурГУ, email: sitnikova_ayu@surgu.ru  
Administrator 
Sitnikova A. Yu., Associate Professor, the Department of Foreign Languages SSU, Ph.D in Education 

1 Бабаева Джамиля Джавидиновна, 
студент Медицинского института СурГУ 
Babaeva Jamilya J., Student of Medical In-
stitute, SSU 
Научный руководитель: 
Потоцкая Надежда Петровна, 
Assistance Lecturer, the Department of For-
eign Languages, SSU 

Механизмы действия витамина 
D на иммунную систему жите-
лей Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры 
(Mechanisms of Vitamin D Ac-
tion on the Immune System of the 
Residents of the Khanty-Mansi 
Autonomous Okrug – Ugra) 

2 Кифорук Вера Евгеньевна, студент Меди-
цинского института СурГУ 
Kiforuk Vera E. Student of Medical Institute, SSU 
Научный руководитель: 
Ставрук Марина Александровна, 
кандидат педагогических наук, доцент ка-
федры иностранных языков СурГУ 
Stavruk Marina A., Ph.D in Education, Asso-
ciate Professor, the Department of Foreign 
Languages, SSU 

Риск развития сердечно-сосу-
дистых патологий у лиц под-
росткового возраста, прожива-
ющих в районах Cевера 
(Risk of Developing Cardiovascu-
lar Diseases at Adolescents Living 
in the North) 

3 Коржова Юлия Игоревна, студент Меди-
цинского института СурГУ 
Korzhova Yu. I., Student of Medical Institute, SSU 
Научный руководитель: 
Кушнырь Любовь Александровна, стар-
ший преподаватель кафедры иностранных 
языков СурГУ 
Kushnyr L. A. Assistant Professor, the De-
partment of Foreign Languages, SSU 

Влияние шумового загрязнения 
на здоровье жителей города 
Сургута 
(Effect of Noise Pollution on the 
Health of Surgut Residents) 

https://meet.google.com/pup-cqxj-ejz?hs=122&authuser=0
mailto:sitnikova_ayu@surgu.ru
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4 Костылева Анна Александровна, студент 

Института естественных и технических 

наук СурГУ 

Kostyleva A., Student of the Institute of Natu-

ral and Technical Sciences, SSU 

Научный руководитель: 

Грамма Дарья Викторовна, кандидат фи-

лологических наук, доцент кафедры ино-

странных языков СурГУ 

Gramma Daria V. Ph.D in Philology, Associ-

ate Professor, the Department of Foreign 

Languages, SSU 

Здоровый образ жизни в усло-

виях Севера 

(Healthy Lifestyle in the Condi-

tions of the North) 

5 Кузнецов Александр Дмитриевич, инже-

нер по охране окружающей среды, НГДУ 

«Комсомольскнефть», магистрант Институ-

та естественных и технических наук СурГУ 

Kuznetsov Alexander D., Environmental Pro-

tection Engineer, NGDU, “Komsomolskneft”, 

Master's degree student of the Institute of 

Natural and Technical Sciences, SSU 

Научный руководитель: 

Ситникова Анастасия Юрьевна, канди-

дат педагогических наук, доцент кафедры 

иностранных языков СурГУ 

Sitnikova A. Yu., Ph.D in Education, Associ-

ate Professor, the Department of Foreign 

Languages SSU 

Экологическое состояние поверх-

ностных вод Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

(Ecological State of Surface Wa-

ters of the Khanty-Mansi Auton-

omous Okrug – Ugra) 

 

6 Кузьминых Виктория Сергеевна, маги-

странт Института экономики и управления 

СурГУ 

Kuzminykh Victoria S., Master's degree stu-

dent of the Institute of Economics and Man-

agement, SSU 

Научный руководитель: 

Ставрук Марина Александровна, канди-

дат педагогических наук, доцент кафедры 

иностранных языков СурГУ 

Stavruk Marina A., Ph.D in Education, Asso-

ciate Professor, the Department of Foreign 

Languages, SSU  

Обеспечение экономической 

безопасности арктических тер-

риторий России 

(Ensuring the Economic Security 

of the Arctic Territories of Russia) 

 

7 Литовченко Анастасия Сергеевна, пре-

подаватель кафедры иностранных языков 

СурГУ 

Litovchenko Anastasia S., Lecturer, the De-

partment of Foreign Languages, SSU 

Научный руководитель: 

Сергиенко Наталья Анатольевна, канди-

дат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков СурГУ 

Sergienko Natalia A., Ph.D in Philology, As-

sociate Professor, the Department of Foreign 

Languages, SSU 

Креативный подход студентов в 

образовании в условиях Север-

ного региона 

(Creative Approach of Students in 

Education in the Northern Region) 
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8 Мелентьева Анастасия Олеговна, маги-

странт Института экономики и управления 

СурГУ 

Melentyeva Anastasia O., Master's degree 

student of the Institute of Economics and 

Management, SSU 

Научный руководитель: 

Сергиенко Наталья Анатольевна, канди-

дат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков СурГУ 

Sergienko Natalia A., Ph.D in Philology, As-

sociate Professor, the Department of Foreign 

Languages, SSU 

Особенности проявления моло-

дежной агрессии в условиях 

Северного региона 

(Features of the Youth Aggression 

Manifestation in the Northern  

Region) 

9 Овчинникова Мария Владимировна, сту-

дент Медицинского института СурГУ 

Ovchinnikova Maria V. Student of Medical 

Institute, SSU 

Научный руководитель: 

Царская Татьяна Сергеевна, преподава-

тель кафедры иностранных языков СурГУ   

Tsarskaya Tatyana S., Lecturer, the Depart-

ment of Foreign Languages, SSU  

Современный подход к лечению 

врожденных пороков сердца  

в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе – Югре 

Modern Approach to the Treat-

ment of Congenital Heart Diseas-

es in the Khanty-Mansi Autono-

mous Okrug –  Ugra 

10 Пичуева Анна Васильевна, преподаватель 

кафедры иностранных языков СурГУ 

Pichueva Anna V., Lecturer, the Department 

of Foreign Languages, SSU 

Потребности студенческой мо-

лодежи Cевера в изучении ан-

глийского языка как иностран-

ного: на материале Сургутского 

государственного университета 

(The Needs of Student Youth of 

the North in Learning English as a 

Second Language: the Case of 

Surgut State University) 

11 Подберезных Мария Михайловна, студент 

Медицинского института СурГУ 

Podbereznykh Maria M., Student of Medical 

Institute, SSU 

Научный руководитель: 

Царская Татьяна Сергеевна, преподава-

тель кафедры иностранных языков СурГУ   

Tsarskaya Tatyana S., Lecturer, the Depart-

ment of Foreign Languages, SSU 

Оценка эффективности реабили-

тационных мероприятий у паци-

ентов с ишемическим инсультом 

в раннем реабилитационном пе-

риоде на базе БУ «Сургутская 

клиническая травматологическая 

больница» 

(Evaluation of the Effectiveness 

of Rehabilitation Measures in Pa-

tients with Ischemic Stroke in the 

Early Rehabilitation Period on the 

Basis of Surgut Clinical Trauma 

Hospital) 
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12 Чеснокова Наталья Евгеньевна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры ино-

странных языков СурГУ 

Chesnokova Natalia E., Ph.D in Education, 

Associate Professor, the Department of For-

eign Languages, SSU 

Научный руководитель: 

Шукурова Инна Вячеславовна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры ино-

странных языков СурГУ 

Shukurova Inna V., Ph.D in Education, As-

sociate Professor, the Department of Foreign 

Languages, SSU  

Преподавание в вузе в условиях 

Cевера: трудности и вызовы 

(Teaching at University in the 

North: Specifics and Challenges) 

 

Питч-сессия 

Ссылка на подключение: http://meet.google.com/uvb-oykp-max 
 

Модератор 

Соколова Александра Александровна, кандидат биологических наук, заместитель дирек-

тора ИЕиТН 

Администратор 

Усольцев Александр Иванович, делопроизводитель ИЕиТН, e-mail: usoltsev_ai@surgu.ru  

14:00–17:00 Питч-сессия 

17:00–18:00 Подведение итогов работы питч-сессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координаторы конференции: 

Кузнецова Юлия Вадимовна, заместитель председателя оргкомитета, тел.: (3462)76-30-78, 

внутр. 2517, сот. 8 922 400 12 70, e-mail: kuznecova_yv@surgu.ru.  

Соколова Александра Александровна, ответственный координатор, тел.: (3462)76-30-78, 

внутр. 2517, сот. 8 922 425 19 53, e-mail: aa-sokolova-ietn@mail.ru. 

Кравченко Инесса Вячеславовна, секретарь, e-mail: kravinessa@mail.ru 

http://meet.google.com/uvb-oykp-max
mailto:usoltsev_ai@surgu.ru
mailto:kravinessa@mail.ru
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