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Модераторы: 

Воронина Наталья Павловна, доцент кафедры экологического и 

природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент 

Романова Ольга Александровна, доцент кафедры экологического и 

природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Приветственное слово: 

Жаворонкова Наталья Григорьевна, заведующий кафедрой экологического 

и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ 

 

Выступления (регламент до 10 минут): 

1. Сафин Завдат Файзрахманович, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой экологического, трудового права и гражданского 

процесса Юридического факультета Казанского (Приволжского) 

федерального университета 

Правовая охрана арктических экосистем: конфликт публичных и 

частных интересов 

 

2. Злотникова Тамара Владимировна, заведующий кафедрой земельного 

права и государственной регистрации недвижимости Московского 

государственного института геодезии и картографии (МИИГАиК), доктор 

юридических наук, профессор, Заслуженный эколог РФ, академик РЭА 

Экологические приоритеты современного развития Арктического 

региона на международном и национальном уровнях 

3. Жаворонкова Наталья Григорьевна, заведующий кафедрой 

экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 

юрист РФ 

Правовые проблемы предупреждения экологических рисков в 

Арктической зоне1 

4. Игнатьева Инна Анатольевна, профессор кафедры экологического и 

земельного права юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, 

доктор юридических наук 

 
1 при поддержке РФФИ (проект № 18-29-14034) 



Актуальные вопросы правовой защиты окружающей среды при 

осуществлении экономической деятельности в Арктике 

5. Липски Станислав Анджеевич, доктор экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой земельного права Государственного университета по 

землеустройству 

К вопросу о соблюдении землеустроительных и иных предусмотренных 

законодательством требований, направленных на обеспечение баланса 

интересов при использовании земель в Арктическом регионе 

 

6. Шеломенцев Виталий Николаевич, заведующий кафедрой аграрного и 

экологического права Государственного университета землеустройства, 

доктор юридических наук, профессор 

Альтернативные экологические источники развития Арктической зоны 

России 

7. Чхутиашвили Лела Васильевна профессор кафедры управления и 

экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 

экономических наук, доцент 

Угрозы безопасности в Арктике 

8. Кичигин Николай Валерьевич, и.о. заведующего отделом экологического 

и аграрного законодательства Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат 

юридических наук 

Совершенствование правовых механизмов предупреждения причинения 

вреда окружающей среде в Арктической зоне Российской Федерации 

 

9. Хлуденева Наталья Игоревна, ведущий научный сотрудник отдела 

экологического и аграрного законодательства Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

Сочетание общих и специальных мер государственного регулирования в 

области охраны окружающей среды Арктики 

 

10. Лунева Елена Викторовна, доцент кафедры экологического, трудового 

права и гражданского процесса, ведущий научный сотрудник научно-

образовательного центра прав человека, международного права и проблем 

интеграции юридического факультета Казанского (Приволжского) 

федерального университета, кандидат юридических наук, доцент 

Рациональное природопользование в Арктической зоне Российской 

Федерации: оптимальное соотношение законных интересов 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25944909


11. Алексеева Надежда Анатольевна, заместитель заведующего кафедрой 

земельного и экологического права Российского государственного 

университета правосудия, кандидат юридических наук 

Правовое регулирование «Арктического гектара» — новые возможности 

развития региона 

12.  Сиваков Дмитрий Олегович, ведущий научный сотрудник отдела 

экологического и аграрного законодательства Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

Арктические воды как доктринальное понятие 

 

13. Редникова Татьяна Владимировна, старший научный сотрудник сектора 

экологического, земельного и аграрного права ИГП РАН, кандидат 

юридических наук 

Правовая охрана биологического разнообразия в Арктических странах 

14.  Мухлынина Мария Михайловна, старший научный сотрудник сектора 

конституционного права и конституционной юстиции ИГП РАН, кандидат 

юридических наук, доцент 

Международно-правовой аспект обеспечения экологической 

безопасности и правопорядка в Арктическом регионе 

15. Нигматуллина Эльмира Фаатовна, доцент кафедры экологического, 

трудового права и гражданского процесса Казанского (Приволжского) 

федерального университета, кандидат юридических наук 

Правовое обеспечение комплексного развития инфраструктуры в 

Арктическом регионе 

16. Пономарев Михаил Вячеславович, научный сотрудник отдела 

экологического и аграрного законодательства Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

Правовые проблемы возмещения экологического вреда от загрязнения 

нефтью и нефтепродуктами в Арктической зоне 

17. Владимиров Игорь Александрович, доцент кафедры финансового и 

экологического права Института права Башкирского государственного 

университета, кандидат юридических наук, доцент 

Особенности природопользования в Арктике 

18. Лизикова Марина Сергеевна, старший научный сотрудник сектора 

предпринимательского и корпоративного права ИГП РАН, кандидат 

юридических наук 



Атомные энергетические технологии гражданского применения как 

перспективное направление развития инфраструктуры Арктики: 

состояние нормативно-правового обеспечения 

19. Ивакин Виктор Иванович, доцент кафедры административного права, 

экологического права, информационного права Юридического института 

Российского университета транспорта (МИИТ), кандидат юридических наук, 

доцент 

Административная ответственность за экологические правонарушения, 

совершенные на сухопутных территориях Арктической зоны России, по 

законодательству субъектов Федерации 

20. Мищенко Вера Леонидовна, доцент кафедры экологического и 

природоресурсного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент 

О стандартах ответственности компаний перед коренными народами в 

Арктической зоне РФ 

21. Литвиненко Полина Владимировна, юрисконсульт 1-й категории отдела 

обеспечения предоставления недр в пользование и мониторинга исполнения 

условий лицензий Управления обеспечения лицензирования 

недропользования ФГКУ «Росгеолэкспертиза» 

 «Зеленый курс» развития Арктики: пригодно ли для жизни, полезно 

экологически, обосновано ли юридически? 

 

22. Тропина Дарья Владимировна, доцент кафедры правоведения 

Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К. А. 

Тимирязева, кандидат юридических наук 

Роль органов местного самоуправления в обеспечении экологической 

безопасности Арктического региона 

 

23. Сурикова Анастасия Маруановна, старший преподаватель правоведения 

Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К. А. 

Тимирязева  

Особо охраняемые природные территории - основа устойчивого развития 

российской Арктики 

24. Иксанов Радмир Аузагиевич, старший преподаватель кафедры 

социологии и социальных технологий Уфимского государственного 

авиационного технического университета  

Особенности обеспечения экологической безопасности в Арктике 

25. Елисеев Вячеслав Сергеевич, профессор кафедры экологического и 

природоресурсного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, доцент 



Правовые особенности осуществления сельскохозяйственной 

деятельности в Арктической зоне 

26. Выпханова Галина Викторовна, профессор кафедры экологического и 

природоресурсного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, профессор  

Индикаторы устойчивого развития Арктического региона 

27. Быковский Вадим Кириллович, доцент кафедры экологического 

и природоресурсного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент 

Значение Полярного кодекса как основного международного правового 

акта в области обеспечения безопасности перевозок в Арктике 

28. Агафонов Вячеслав Борисович, профессор кафедры экологического и 

природоресурсного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, доцент 

Актуальные проблемы правового обеспечения биологической 

безопасности в Арктической зоне Российской Федерации2 

29. Спиридонов Денис Вадимович, доцент кафедры экологического и 

природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук 

Имущественная ответственность в сфере использования недр 

Арктического региона 

30. Ведышева Наталия Олеговна, доцент кафедры экологического и 

природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент 

Правовое обеспечение экологической и иных видов безопасности 

Арктической зоны РФ в рамках реализации Климатической доктрины 

РФ3 

31. Попова Ольга Владимировна, доцент кафедры предпринимательского 

права Балтийского федерального университета имени И. Канта, кандидат 

юридических наук 

Арктический регион — зона сурового земледелия (правовой аспект) 

 

32. Воронина Наталья Павловна, доцент кафедры экологического и 

природоресурсного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент 

 
2 при поддержке РФФИ (проект № 18-29-14034) 
3 при поддержке РФФИ (проект № 18-29-14034) 



Стратегии обеспечения экологической безопасности Арктического 

региона: зарубежный и российский опыт4  

 

33. Зиновьева Ольга Анатольевна, доцент кафедры экологического и 

природоресурсного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент 

Правовое регулирование и особенности использования объектов 

животного мира в Арктической зоне 

34. Грачкова Юлия Леонидовна, доцент кафедры экологического и 

природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук 

Климатические изменения в Арктической зоне и роль права в решении 

экологических проблем 

 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и участники 

круглого стола, в том числе: 

 

35. Васильева Мария Ивановна, профессор кафедры земельного права и 

государственной регистрации недвижимости Московского государственного 

института геодезии и картографии (МИИГАиК), ведущий научный сотрудник 

отдела экологического и аграрного законодательства Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 

доктор юридических наук, профессор  

36. Шпаковский Юрий Григорьевич, профессор кафедры экологического и 

природоресурсного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, профессор 

37. Пашова Маргарита Сергеевна, профессор кафедры экологического и 

природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент 

38. Романова Ольга Александровна, доцент кафедры экологического и 

природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент 

39. Максимов Евгений Леонтьевич, доцент кафедры экологического и 

природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент 

40. Блажеев Ярослав Александрович, старший преподаватель кафедры 

экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 

 
4 при поддержке РФФИ (проект № 18-29-14034) 



41. Дойников Павел Игоревич, доцент кафедры экологического и 

природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент 

42. Рыбаков Михаил Алексеевич, доцент кафедры экологического и 

природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук 

 


