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О Международном форуме «Арктика: общество, наука и право» и Студенческой 

модели Арктического Совета, состоявшихся  в Санкт-Петербургском 

государственном университете 23-24 октября 2018 года 

 

Международный форум «Арктика: общество, наука и право» и Студенческая 

модель Арктического Совета состоялись в Санкт-Петербургском государственном 

учреждении 23-24 октября 2018 года. Целью мероприятий была поддержка и содействие 

развитию межрегионального и международного научного сотрудничества в Российской 

Арктике и Арктике. Эксперты с представителями международных научных объединений 

Арктики, арктических государств, ведущих государственных учреждений,  региональных 

властей Арктической зоны Российской Федерации обсудили вопросы межрегионального и 

международного взаимодействия государственных и негосударственных структур, роли и 

места научных школ и правотворческой деятельности, а также поддержали инициативу 

российского студенческого сообщества, собравшегося моделировать заседания рабочей 

группы Арктического Совета по выработке предложений актуальных проблем Арктики, а 

также  выступить с Декларацией в поддержку целей в области устойчивого развития ООН 

«Устойчивое будущее Арктики». Впервые инициатива студенчества Российской 

Федерации по инициативе студентов СПбГУ и МГИМО выйдет на качественно новый 

глобальный уровень арктического взаимодействия.    

 

Международный Форум и Студенческая модель состоялись благодаря организации 

и проведения ежегодных семинаров с участием не более 50 человек с 2010 года в СПбГУ 

по международному научному сотрудничеству в Арктике. Этому способствовало 

сотрудничество кафедры мировой политики СПбГУ (заведующий, профессор Ягья В.С., 

научный руководитель арктического направления доцент Харлампьева Н.К.) с 

региональными властями Ямала, Якутии, Таймыра, международными объединениями 

АМАП, с ведущим научно-исследовательским институтом – ГНЦ РФ ААНИИ, Центром 

изучения Арктики ЯНАО, Арктическим государственным институтом культуры и 

искусств, Арктической Ассоциацией СМИ, государственными учреждениями и 

негосударственными объединениями и коллегами из скандинавских стран, США, Канады, 

Китая, Сингапура, Франции и др.     

На Международный форум «Арктика: общество, наука и право» 

зарегистрировались 278 участников, на Студенческую модель Арктического Совета – 178 

студентов и экспертов.  

 

23 октября состоялся Международный форум «Арктика: общество, наука и 

право», в котором приняли участие более 320 человек в двух пленарных заседаниях 

«Международное сотрудничество в Арктике» и Международное научное сотрудничество» 

и в 3 секциях «Международное сообщество об Арктике и Антарктике», «Сеть арктических 

и антарктических опорных наблюдений», «Арктика – территория права». 

В рамках секции   «Международное сообщество об Арктике и Антарктике» проблемных 

групп работали  6 групп, секции «Сеть арктических и антарктических опорных 

наблюдений» - 4 группы и один Круглый стол, секции «Арктика – территория права» - 2 

группы.  

Пленарными заседаниями и проблемными группами руководили 12 докторов наук 

и профессоров, 15 кандидатов наук и доцентов. В них выступили 88 докладчиков, из них 

11 действующих экспертов международных научных общественных объединений (Я.Р. 

Ларсен, В.В. Лукин, В.М. Смоляницкий, Н.К. Харлампьева, С. Гадаль, Е.В. 

Воскресенская, В.Н. Малинин, М. Теннберг, В.И. Боярский, Бьярне Шиллинг, В.В. 

Поважный),  32 доктора наук,  58 кандидатов наук,  18 аспирантов,  4 студента под 

руководством научных руководителей, 5 журналистов, сотрудников государственных 
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учреждений Ямала, Якутии, Таймыра, Сургута, Тюмени, Магадана, Архангельска, 

Мурманска, Владивостока, Санкт-Петербурга, Москвы и др.   

В работе пленарных заседаний приняли участие:  

1. Андрюшин Сергей Владимирович, заместитель Ректора Санкт-Петербургского 

государственного университета по международной деятельности    

2. Чистяков Кирилл Валентинович, вице-президент Российского географического 

общества, директор Института Наук о Земле СПбГУ 

4. Широков Герман Германович, председатель Комитета Санкт-Петербурга по делам 

Арктики 

5. Лукин Валерий Владимирович,  заведующий отделом Российской антарктической 

экспедиции Арктического и антарктического НИИ, почетный полярник    

6. Г-н Даг Малмер Халворсен, генеральный консул Королевства Норвегии в Санкт-

Петербурге 

7. Г-н Август Флигенринг, заместитель Главы Дипломатической миссии Исландии 

8. Г-жа Анне Ламмила, генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге  

9.  Г-н Уго де Шаваньяк,  генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге  

10.  Г-н Сон Иль Сок,  консул Генерального консульства Республики Корея в Санкт-

Петербурге  

11.  Погорелый Дмитрий Викторович, директор государственно-правового 

департамента Ямало-Ненецкого автономного округа Ягья Ватаняр Саидович, профессор, 

заведующий кафедрой мировой политики Санкт-Петербургского государственного 

университета 

14.       Кравцов Юрий Николаевич, заместитель Постоянного представителя Республики 

Саха (Якутия) при Президенте РФ  

12.  Кадашова Наталья Александровна, руководитель Представительства 

Архангельской области  в Санкт-Петербурге 

 

В адрес Форума поступили приветственные адреса от Министерства науки и высшей 

школы РФ, губернатора ЯНАО, письмо Совета Международного объединения Программа 

мониторинга и оценки  Арктики Арктического Совета и Международного арктического 

научного комитета.   

Организация пленарных заседаний, трех секций с проблемными группами помогли 

выявить: а) качество проводимых научно-исследовательских работ с участием 

иностранных партнеров в Российской Арктике; б) особенности научно-исследовательских 

и образовательно-познавательных проектов путем организации краткосрочных 

экспедиций, полевых работ, летних и зимних ознакомительных школ в Российской 

Арктике и за рубежом по изучению Полярных регионов Арктики и др. издания научных 

работ и научно-популярного журнала «Культура и искусство Арктики/The Arctic 

Art&Culture»; в) обсудить с российскими экспертами международного уровня, 

задействованными в деятельности международных арктических научных объединений 

основы научного стратегического планирования в целях качественной реализации 

Распоряжения  Правительства РФ «О подписании Соглашения по укреплению 

международного арктического научного сотрудничества» от 19 апреля 2017 г. № 735-р.  

 

24 октября в рамках Международного форума состоялась «Студенческая модель 

Арктического Совета», инициированная Н. Е. Рязановой, зав. лабораторией геоэкологии и 

устойчивого природопользования Кафедры международных комплексных проблем 

природопользования и экологии МГИМО МИД России, членом Экспертного совета 

Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета 

Федерации РФ,  состоявшаяся при поддержке кафедры мировой политики Санкт-

Петербургского государственного университета, Студенческого клуба МГИМО 

«Арктика», Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО 
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МИД России, Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского, 

Ассоциации морских торговых портов Российской Федерации.    

 

В студенческой модели зарегистрировались и приняли участие 178 студентов и 

экспертов из всех субъектов Арктической зоны Российской Федерации, студенты высших 

учебных заведений  Петрозаводска, Сургута, Тюмени, Москвы и Санкт-Петербурга.   

Особенностью Санкт-Петербургской Студенческой модели  Арктического Совета  

стала: участие действующих экспертов международных научных объединений Арктики 

(В.В. Поважного, Н.К. Харлампьевой, С.Гадаля), представителей региональных властей 

(Д.А. Демина, М.В. Шайжанова, А.С. Демуры), Арктического и Антарктического НИИ 

(М.С. Владимирова, В.В. Поважного), представителя бизнеса (Д.Б. Тарасова), НКО (А.А. 

Чешева), представителей науки (Н.Ю. Маркушиной, А.А. Алимова, К.Ю. Эйдемиллера, 

М.А. Кобзевой), молодых специалистов СПбГУ и МГИМО (А. Сбойчаковой, В. 

Рузаковой).   

Выработка и принятие студенческой декларации в поддержку целей в области 

устойчивого развития ООН «Устойчивое будущее Арктики» станет инициативой 

студенчества Российской Федерации для расширения нового направления глобального 

взаимодействия  - межрегионального и международного студенческого сотрудничества по 

арктической тематике.        

Что касается становления современных научных направлений в сфере общественных 

и естественных наук, то к ним можно отнести СПбГУ, МГУ, ААНИИ,  РАНХиГС при 

Президенте РФ, Арктический государственный институт культуры и искусств, Институт 

права и сравнительного законодательства при Правительстве РФ, Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университета им. Петра Великого, Российский 

государственный гидрометеорологического университета и др.    

Заинтересованность региональных властей субъектов, включенных в Арктическую 

зону Российской Федерации в создании научно-исследовательской инфраструктуры 

становится новым явлением в практике взаимодействия с общественностью, 

хозяйствующими субъектами для обеспечения современного кадрового резерва для 

Арктики, которые выходят за рамки государственных территориальных единиц в 

условиях научной информационно-коммуникационной и управленческой трансформации.  

Потому создание основ Региональной инновационной системы Сети арктических опорных 

наблюдений соответствует вызовам и возможностям операторов и субъектов Арктической 

зоны Российской Федерации.    

Модераторы проблемных групп с участниками  форума готовят статьи и предложения 

до 15 ноября 2018 года  для научного издания   «Международное научное сотрудничество 

в Арктике», который будет издан в Издательстве СПбГУ. 

Предыдущее научное издание Международное научное сотрудничество в Арктике 

(24.10.2017) / под ред. Н.К.Харлампьевой. — СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2017. — 144 с. 

ISBN 978-5-288-05774-8 доступно на сайте СПбГУ 

https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/9222/1B5.pdf     

 Фото-отчет о Международном форуме «Арктика: общество, наука и право» и о 

Студенческой модели Арктического Совета размещен на сайте СПбГУ 

https://events.spbu.ru/events/anons/arctic-2018/photo.html  в группе в Контакте 

«Студенческая модель Арктического Совета» https://vk.com/club171456532     

 По состоянию на 28 октября 2018 года о международном форуме «Арктика: общество, 

наука и право» появились отклики на сайтах ТАСС, Арктик-инфо, Regnum, Агентства 

нефтегазовой науки, ТЭК, Ямал регион TV, Международного института энергетической 

политики и дипломатии, Север-пресс   и на сайтах Генеральных консульств и 

Представительств субъектов РФ и др.  

https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/9222/1B5.pdf
https://events.spbu.ru/events/anons/arctic-2018/photo.html
https://vk.com/club171456532
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Видео новость от ЯНАО на youtube 

https://vk.com/id1312893?z=video1312893_456239021%2Fd638d16a272220c18f%2Fpl_wall_1

312893  

http://yamal-region.tv/news/33583/  

https://tass.ru/obschestvo/5715386  

https://tass.ru/nauka/5707059  

http://miep.mgimo.ru/article/view/id/2056  

http://www.dniyanao.ru/news/yamalskie-uchyenye-uchastvuyut-v-mezhdunarodnom-forume-

arktika-obshchestvo-nauka-i-pravo-v-sankt-peterburge/  

http://ifeda.ru/2018/10/12/08:24:34  

https://baltnews.ee/authors/20181025/1017054250/mirovie-derjavi-prodoljaut-borbu-za-

arktiky.html  

https://s-kuranty.ru/2018/10/24/775334/  

http://pro-arctic.ru/24/10/2018/news/34346  

http://arcticworldnews.org/news/issledovaniya-na-yamale-ne-zakonchenyi-no-rezultatyi-est-oni-

interesnyi-drugim-regionam/  

https://twitter.com/arktgovspb  

http://blog.bnkomi.ru/post-38178/  

http://www.arctic-

info.ru/news/nauka/Eksperty_problemy_ekologii_v_Arktike_trebuyut_postoyannogo_nauchnog

o_vnimaniya/  

https://vk.com/wall-29330885_5493  

https://regnum.ru/news/society/2506275.html  

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/arkt/news/149193/  

http://www.arctic89.ru/2018/08/23/  

http://xn----7sbjcioeighdzhcbn.xn--p1ai/?p=33926  

http://angi.ru/news/2865644/  

http://xn--80apbncz.xn--p1ai/obschestvo/42472  

http://sever-press.ru/2018/10/23/studies-in-yamal-are-not-finished-but-there-are-some-results-

they-are-interesting-to-other-regions/  

 

 

Программу Международного Форума и Студенческой модели на 26 страницах можете 

найти на сайте СПбГУ в разделе Программа  

https://events.spbu.ru/eventsContent/events/2018/arctic/program_2310_1.pdf    

 

 

Заместитель Председателя Программного комитета  

Международного форума «Арктика: общество, наука и право»,  

к.и.н., доцент СПбГУ, с.н.с. ГНЦ РФ ААНИИ  

 

Н.К. Харлампьева  

 

 

18.10.2018  

  

https://vk.com/id1312893?z=video1312893_456239021%2Fd638d16a272220c18f%2Fpl_wall_1312893
https://vk.com/id1312893?z=video1312893_456239021%2Fd638d16a272220c18f%2Fpl_wall_1312893
http://yamal-region.tv/news/33583/
https://tass.ru/obschestvo/5715386
https://tass.ru/nauka/5707059
http://miep.mgimo.ru/article/view/id/2056
http://www.dniyanao.ru/news/yamalskie-uchyenye-uchastvuyut-v-mezhdunarodnom-forume-arktika-obshchestvo-nauka-i-pravo-v-sankt-peterburge/
http://www.dniyanao.ru/news/yamalskie-uchyenye-uchastvuyut-v-mezhdunarodnom-forume-arktika-obshchestvo-nauka-i-pravo-v-sankt-peterburge/
http://ifeda.ru/2018/10/12/08:24:34
https://baltnews.ee/authors/20181025/1017054250/mirovie-derjavi-prodoljaut-borbu-za-arktiky.html
https://baltnews.ee/authors/20181025/1017054250/mirovie-derjavi-prodoljaut-borbu-za-arktiky.html
https://s-kuranty.ru/2018/10/24/775334/
http://pro-arctic.ru/24/10/2018/news/34346
http://arcticworldnews.org/news/issledovaniya-na-yamale-ne-zakonchenyi-no-rezultatyi-est-oni-interesnyi-drugim-regionam/
http://arcticworldnews.org/news/issledovaniya-na-yamale-ne-zakonchenyi-no-rezultatyi-est-oni-interesnyi-drugim-regionam/
https://twitter.com/arktgovspb
http://blog.bnkomi.ru/post-38178/
http://www.arctic-info.ru/news/nauka/Eksperty_problemy_ekologii_v_Arktike_trebuyut_postoyannogo_nauchnogo_vnimaniya/
http://www.arctic-info.ru/news/nauka/Eksperty_problemy_ekologii_v_Arktike_trebuyut_postoyannogo_nauchnogo_vnimaniya/
http://www.arctic-info.ru/news/nauka/Eksperty_problemy_ekologii_v_Arktike_trebuyut_postoyannogo_nauchnogo_vnimaniya/
https://vk.com/wall-29330885_5493
https://regnum.ru/news/society/2506275.html
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/arkt/news/149193/
http://www.arctic89.ru/2018/08/23/
http://диалог-поколений.рф/?p=33926
http://angi.ru/news/2865644/
http://миамир.рф/obschestvo/42472
http://sever-press.ru/2018/10/23/studies-in-yamal-are-not-finished-but-there-are-some-results-they-are-interesting-to-other-regions/
http://sever-press.ru/2018/10/23/studies-in-yamal-are-not-finished-but-there-are-some-results-they-are-interesting-to-other-regions/
https://events.spbu.ru/eventsContent/events/2018/arctic/program_2310_1.pdf

