
 
 

Общее описание Целевая аудитория/условия участия/требования 
 

Дедлайн Ссылки 

Конгресс Университета 
Арктики 2020 
Когда: 5 – 8 октября 2020 г. 
Где: Рейкьявик, Исландия 

 

Конгресс Университета Арктики 2020 будет проходить 
параллельно с ассамблеей "Арктический круг". Общие 
мероприятия состоятся 8 октября, ассамблея продлится 
до 11 октября. 
 
Конгресс Университета Арктики 2020 проводится в 
рамках председательства Исландии в Арктическом 
совете (2019-2021 гг.), тема которого - "Вместе навстречу 
устойчивой Арктике" - освещает сотрудничество между 
государствами и народами региона. Конгресс уделит 
особое внимание трём приоритетным направлениям 
исландской программы: 

• Арктическая морская среда; 
• Решения в области климата и зелёной энергетики;  
• Население и общины Арктики. 

 
Темами секций могут быть приоритетные направления 
или их подтемы, предусмотренные программным 
комитетом. Одна тема специально предназначена для 
организаций-членов UArctic и представления их 
сотрудничества в области науки и образования: 
1. Университет Арктики: платформа для сотрудничества в 
образовании и исследованиях 
2. Арктическая морская среда 
   2.1. Пластик в океане 
   2.2. Синий рост 
   2.3. Безопасные и устойчивые морские перевозки 
3. Решения для климата и зелёной энергетики 
   3.1. Изменение климата 
   3.2. Решения для зелёной энергетики 
4. Население и общины в Арктике 
   4.1. Молодёжь в Арктике 
   4.2. Гендерное равенство 
   4.3. Устойчивые сообщества (включая экономику, связь, 
здоровье и благополучие) 
5. Прочие темы 

31 января 
(прием 

предложений 
по 

организации 
секций) 

Подробнее: 
https://ru.uarctic.org/novosti/2019/10/otkryt-
priem-predlozhenii-po-organizafii-sekfii-na-
kongresse-universiteta-arktiki-2020/  
 
Заявки подаются ТОЛЬКО онлайн: 
https://app.oxfordabstracts.com/stages/1383/su
bmissions/new  
 
Задать вопросы: 
congress.sessions@uarctic.org  
 
Следите за обновлениями на портале 
Конгресса: https://congress.uarctic.org/  
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Первое заседание 
Ассамблеи Университета 
Арктики 2020 
Когда: 25-27 февраля 2020 г. 
Где: Копенгаген, Дания 
 

Университет Арктики приглашает своих членов принять 
участие в первой Ассамблее UArctic. 
На 22-м заседании Совета в сентябре 2019 года члены 
Университета Арктики поддержали предложение о 
преобразовании UArctic в некоммерческую ассоциацию в 
соответствии с законодательством Финляндии. В 
результате и в соответствии с новой Конституцией 
Университета Арктики, с 1 января 2020 года члены 
Университета Арктики представляют собой Ассамблею 
(ранее - Совет). Ежегодное собрание членов будет 
называться заседанием Ассамблеи (ранее - заседанием 
Совета).  
Каждый представитель своей организации в Ассамблее 
UArctic получил письмо с подробной информацией. Если 
вы не получили письма, свяжитесь с Международным 
секретариатом. 
Стоимость участия: 200 евро. 
 

14 февраля 

Подробнее: 
https://ru.uarctic.org/universitet-
arktiki/meropriyatiya/zasedanie-assamblei-
universiteta-arktiki/  
 
Регистрация: 
https://ilmo.contio.fi/rlc/main.aspx?id=213  
 
По всем вопросам обращайтесь в 
Международный секретариат Университета 
Арктики: 
secretariat@uarctic.org  

Открыт приём заявок на 
участие в программе 
международной 
академической 
мобильности Университета 
Арктики north2north в 
2020/2021 учебном году 
 

 
 

Международный  
координационный офис: 
north2north@uarctic.org  

north2north – это программа академической мобильности 
Университета Арктики для студентов, сотрудников и 
преподавателей северных высших учебных заведений-
членов UArctic, интересующихся Севером, в которой 
участвуют вузы Северных стран, Канады, США и России.  
Период обмена может быть краткосрочным (1 - 3 недели) 
или долгосрочным до одного года. 
 
Кто может участвовать: 
• Студенты старше 1 курса без задолженностей по учебе 

из вузов, участвующих в программе. Список вузов: 
https://education.uarctic.org/mobility/where-can-i-go/  
Любой уровень обучения: бакалавриат, магистратура, 
аспирантура. 

 
• Сотрудники и преподаватели вузов-участников 

программы могут получить финансирование для 
рабочих поездок в учебные заведения-члены UArctic в 
Дании, Гренландии, на Фарерских островах (и 
наоборот, можно пригласить в ваш вуз датского 
коллегу). 

15 февраля 
(сроки могут 
отличаться, 

изучите 
информацию 

на сайте!) 

О программе north2north для студентов: 
• https://education.uarctic.org/mobility/about-

north2north/  (англ.) 
• https://ru.uarctic.org/obrazovanie/akademich

eskaya-mobil-nost/  (рус.) 
 
Для координаторов и заинтересованных в 
участии (сроки, процедуры, финансирование) 
• https://members.uarctic.org/participate/nort

h2north/ (англ.) 
• https://ru.uarctic.org/chlenstvo/kak-

uchastvovat-v-programmakh-
uarctic/programma-north2north/  (рус.) 

 
Для сотрудников и преподавателей: 
• https://members.uarctic.org/participate/nort

h2north/north2north-for-staff-and-faculty/  
• https://ru.uarctic.org/chlenstvo/kak-

uchastvovat-v-programmakh-
uarctic/programma-
north2north/north2north-dlya-sotrudnikov-i-
prepodavatelei/  
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Зимняя школа CIRP-2020 
«Вызовы и перспективы 
развития международного 
сотрудничества в Арктике» 
Когда: 2 – 6 февраля 2020 г. 
Где: Великий Новгород 
Организатор: Центр 
международной и региональной 
политики (Centre of International and 
Regional Policy) 

К участию приглашаются студенты старших курсов, 
магистры и аспиранты. Предпочтение отдается 
обучающимся по направлениям: международные 
отношения, политология, международная журналистика.  
Рабочие языки: английский и русский. 
 
Как принять участие 
– написать эссе (не более 4000 знаков) на тему «Вызовы и 
перспективы международного сотрудничества в Арктике» 
(эссе прилагается к анкете участника); 
– заполнить анкету участника в Google Forms. 
 
Оргвзнос: 2000 руб. Организаторы оплачивают участникам 
трансфер из Санкт-Петербурга и проживание в Новгороде. 
Каждый участник получит сертификат зимней школы. 
 

30 декабря  

Подробнее на сайте CIRP: 
http://www.cirp.ru/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=45:-38-2020&catid=1:2010-
11-15-11-39-52  
 
Заполнить анкету для участия: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcQ
_-Uq4d3-
_DLDZlQhGGSDsSmATxerTf8sUEWRTWmG3KZSQ
/viewform  

Х Конгресс Международной 
арктической ассоциации 
социальных наук ICASS X: 
приём тезисов докладов 
Когда: 15 – 19 июня 2020 г. 
Где: Северный (Арктический) 
федеральный университет, 
Архангельск, Россия

 
 

Открыт приём тезисов устных и стендовых докладов. 
Тема ICASS X: Arctic Generations: Looking Back and Looking 
Forward (Арктические поколения: взгляд в прошлое и 
будущее). ICASS (Международный конгресс арктических 
социальных наук) проводится каждые три года для ученых 
всего мира, занимающихся социальными и 
гуманитарными исследованиями в Арктике.  
 
Темы ICASS X: 

1. Арктическая инфраструктура;  
2. Археология;  
3. Будущее Арктики: сценарии, перспективы;  
4. Гендер в Арктике;  
5. Добывающая промышленность и природные 

ресурсы; 
6. Закон и правовые режимы в Арктике;  
7. Здоровье и благополучие;  
8. Знания коренных народов и сопроизводство 

знаний;  
9. Искусство и дизайн;  
10. История;  
11. Культуры;  
12. Литература;  
13. Международные отношения и научная 

31 декабря 

Сайт ICASS X: 
https://icass.uni.edu/  
 
Отправить тезисы: 
https://icass.uni.edu/abstract-submission  
(обязательно на английском языке!) 
 
Задать вопросы можно Андрею Петрову 
andrey.petrov.iassa@gmail.com  с копией Елене 
Голосовой golosove@uni.edu  
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https://icass.uni.edu/abstract-submission
mailto:andrey.petrov.iassa@gmail.com
mailto:golosove@uni.edu


дипломатия в Арктике; 
14.  Методы исследований;  
15. Миграция и мобильность;  
16. Молодежь Арктики и взаимоотношения 

поколений;  
17. Музеи и наследие;  
18. Население Арктики: поколения и места 

проживания;  
19. Общества коренных народов;  
20. Окружающая среда и изменение климата; 
21. Поселения в Арктике;  
22. Религия и духовность;  
23. Системы знаний и образование;  
24. Социальная работа в Арктике; 
25. Технология и инновации в Арктике;  
26. Туризм;  
27. Управление;   
28. Устойчивость;  
29. Экономика, труд и развитие в Арктике;  
30. Языки. 

 
Организаторы приветствуют участие представителей 
коренных народов, жителей северных регионов, ученых и 
лиц, принимающих решения. 
Ограниченные средства могут быть доступны для оплаты 
дорожных расходов молодых ученых и ученых из числа 
коренных народов Севера. 
 

Национальный парк 
«Русская Арктика»: конкурс 
для молодых ученых 
Конкурс проводится в рамках 
проекта «ЭКОСЛЕД», реализуемого 
при поддержке ПАО «Роснефть». 

Тема конкурса: проведение самостоятельных 
исследований влияния загрязнения грунтов 
нефтепродуктами на арктические экосистемы. 
 
К участию приглашаются студенты старших курсов и 
аспиранты биологических специальностей.  
Победителю конкурса будет предоставлена возможность 
реализовать заявленную программу работ на одном или 
двух островах архипелага Земля Франца-Иосифа, приняв 
участие в полевых работах национального парка "Русская 
Арктика" летом 2020 года.  
 

1 января 

Подробнее: 
https://www.rgo.ru/ru/article/nacionalnyy-park-
russkaya-arktika-obyavlyaet-konkurs-dlya-
molodyh-uchyonyh  
 
Заявки направлять по электронной почте на 
адрес rus-arc@rus-arc.ru  и drk62@yandex.ru  с 
пометкой "Проект ЭКОСЛЕД" 

https://www.rgo.ru/ru/article/nacionalnyy-park-russkaya-arktika-obyavlyaet-konkurs-dlya-molodyh-uchyonyh
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Стажировки для студентов 
на научной станции Abisko 
(Erasmus +) 
Когда: апрель – октябрь 2020 г. 
Где: научно-исследовательская 
станция Abisko, Швеция 
Организатор: Центр изучения 
климатического воздействия при 
университете Умео 
 

Необходимо подать заявку минимум за 2 мес. (60 дней) 
до предполагаемого начала стажировки, чтобы успеть 
получить финансирование через Erasmus+. Обратитесь к 
координатору Erasmus+ в своем вузе, чтобы узнать, 
подходите ли вы под требования этой программы. 
 
Заинтересованных студентов просят высылать резюме 
(CV), краткое мотивационное письмо с минимум 1 
рекомендацией и подтверждение медицинской 
страховки.  
 
 

Не указан 

https://www.arcticcirc.net/internships  
 
Задать вопросы: 
pia.raker@gmx.de (тема письма: Abisko student 
internships 2020) 
 
 
 

Стипендии DurhamARCTIC 
для аспирантов  
Когда: с октября 2020 г. 
Где: университет Дарема, 
Великобритания 

Чтобы претендовать на стипендию, кандидат должен 
сначала подать заявку на обучение по программе PhD, 
связанной с Арктикой, через онлайн-систему 
университета. Можно подать заявку на участие в проекте 
Durham ARCTIC или проекте, инициированном студентом. 
 
Потенциальные проекты: 
• "Biodiversity colonisation of the Arctic under climate 

change: impacts on land, sea & people" 
• "Protecting marine bioresource use in a changing Arctic" 
• "Holocene Sea-Ice Variability and interaction with the 

ocean and ice sheet along the West Greenland Margin" 
• "Predicting risk and planning mitigation against regional 

impact from climate change on populations of Arctic char" 
 

14 января 

Страница Durham ARCTIC 
https://www.dur.ac.uk/arctic/  
 
Проекты  Durham ARCTIC: 
https://www.dur.ac.uk/arctic/projects/  
 
Требования и процесс подачи заявки: 
https://www.dur.ac.uk/arctic/applying/  
 
Задать вопросы: 
durham.arctic@durham.ac.uk  
 

Прием предложений для 
выставки “Arctic Makes!” 
Когда: апрель 2020 г. 
Организаторы: Тематическая сеть 
Университета Арктики «Искусство и 
дизайн в Арктике», Школа 
Северного дизайна Уральского 
государственного архитектурно-
художественного университета 
 

Arctic Makes - международная мобильная выставка с 
возможностью дистанционного участия. Тема – 
повседневная изобретательность жителей Арктики / 
Севера. Принимаются работы, показывающие и по-
дизайнерски (или художественно) осмысляющие 
уникальные для каждой территории образцы народной 
смекалки – локально значимые способы одеваться, 
передвигаться, вести хозяйство. Принять участие могут 
художники, дизайнеры, преподаватели и студенты из всех 
стран арктического и субарктического регионов. 
 
 
 

15 января 

По всем вопросам обращаться к кураторам 
выставки: 
 
Светлана Кравчук svetlana.usenyuk@gmail.com  
Александра Раева sasha_raeva25@mail.ru  
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https://www.arcticcirc.net/internships
mailto:pia.raker@gmx.de
https://www.dur.ac.uk/arctic/
https://www.dur.ac.uk/arctic/projects/
https://www.dur.ac.uk/arctic/applying/
mailto:durham.arctic@durham.ac.uk
https://ru.uarctic.org/tematicheskie-seti/iskusstvo-i-dizain-v-arktike/
https://ru.uarctic.org/tematicheskie-seti/iskusstvo-i-dizain-v-arktike/
mailto:svetlana.usenyuk@gmail.com
mailto:sasha_raeva25@mail.ru


Экспедиция «Арктический 
плавучий университет – 
2020» 
Когда: 17 июля – 03 августа 2020 
года  
Организатор: САФУ им. М.В. 
Ломоносова 
 

Маршрут экспедиции: Архангельск – мыс Желания (Новая 
Земля) – о. Греэм-Белл (Земля Франца-Иосифа - ЗФИ) – о. 
Хейса (ЗФИ) – о. Гукера (ЗФИ) – о. Нортбрук (ЗФИ) – 
Архангельск. В маршруте экспедиции возможны 
изменения с учетом климатических условий и ледовой 
обстановки. 
 
Участники: 57 человек (студенты, аспиранты, научные 
сотрудники российских и зарубежных научно-
образовательных учреждений). Экспедиция проходит на 
исследовательском судне «Профессор Молчанов». 
 
Кто может принять участие: ученые, аспиранты и 
студенты, чьи исследовательские интересы 
сфокусированы на Арктическом регионе. В случае наличия 
свободных мест членами экспедиции могут стать другие 
категории участников.  
 
Стоимость участия на одного человека составляет 380 000 
рублей. Сумма включает проживание на борту судна (для 
студентов: 3-4 местные каюты, для остальных участников 
2 местные каюты), 4-разовое питание, образовательную 
программу, высадки, использование лабораторий на 
борту.  
Результаты рассмотрения заявок будут известны в 
феврале 2020 года. Договор на участие в экспедиции 
будет заключен со всеми отобранными участниками. 
 

15 января 

Подробнее: 
https://narfu.ru/science/expeditions/floating_uni
versity/  
https://vk.com/arcticuni  
https://www.facebook.com/AFUnarfu/ 
 
Заявка подается через заполнение онлайн 
формы на официальной странице экспедиции: 
https://narfu.ru/science/expeditions/floating_uni
versity/  
 
Задать вопросы: 
Александр Алексеевич Сабуров, директор 
Арктического центра стратегических 
исследований, САФУ 
Телефон: +7 8182 21 89 39 / +7 950 660 68 58 
E-mail: a.saburov@narfu.ru  
 
Олег Викторович Минчук, эксперт 
Арктического центра стратегических 
исследований, САФУ 
Телефон: +7 921 246 55 85 
E-mail: o.minchuk@narfu.ru  
 

XII Международная 
конференция по вечной 
мерзлоте ICOP2020 
Когда: 22 – 26 июня 2020 г. 
Где: Ланьчжоу, Китай 

Тема конференции: «Вечная мерзлота в условиях 
постоянного потепления: вызовы для научной оценки и 
инженерной практики» (Permafrost environments under 
persistent warming: Challenges for scientific assessment and 
engineering practice) 
 
Молодые ученые из числа студентов бакалавриата и 
магистратуры могут подать заявление на освобождение 
от уплаты регистрационного взноса. Для остальных 
стоимость участия: 700 USD, 300 USD (студенты) при 
ранней регистрации до 29 февраля. 
 

15 января 

http://icop2020.csp.escience.cn/  
 
Список секций: 
http://icop2020.csp.escience.cn/dct/page/70132 
 
Отправить тезисы: 
http://icop2020.csp.escience.cn/dct/page/65558 
 
Для молодых ученых (waiver): 
http://icop2020.csp.escience.cn/dct/page/70129  
 

https://narfu.ru/science/expeditions/floating_university/
https://narfu.ru/science/expeditions/floating_university/
https://vk.com/arcticuni
https://www.facebook.com/AFUnarfu/
https://narfu.ru/science/expeditions/floating_university/
https://narfu.ru/science/expeditions/floating_university/
mailto:a.saburov@narfu.ru
mailto:o.minchuk@narfu.ru
http://icop2020.csp.escience.cn/
http://icop2020.csp.escience.cn/dct/page/70132
http://icop2020.csp.escience.cn/dct/page/65558
http://icop2020.csp.escience.cn/dct/page/70129


Международная школа 
аспирантов «Россия в 
арктическом диалоге: 
региональный и 
глобальный контекст» 
Когда: 13-20 июня 2020 г. 
Где: г. Архангельск, Северный 
(Арктический) федеральный 
университет 
 
Школа станет мероприятием на 
полях Х Международного конгресса 
арктических социальных наук – 
ICASS X, который пройдет в САФУ 
15-19 июня 2020 г. 
 
 

К участию приглашаются аспиранты. Рабочий язык – 
английский! В качестве лектров выступят российские и 
зарубежные высокопоставленные официальные лица и 
докладчики ICASS X. У аспирантов будет возможность 
посетить региональные промышленные и культурные 
объекты, принять участие в мероприятиях ICASS для 
молодых исследователей, представить свои научные 
проекты и получить качественные отзывы 
международных экспертов. 
 
Тематические модули: 
• Russian Federation Arctic Strategy; 
• Northern territories governance and socio-economic 

development; 
• Logistics in the Arctic and development of Northern Sea 

Route; 
• Environmental challenges in the Arctic; 
• Indigenous peoples in the changing region environment; 
• Arctic as an Art Object; 
• Geopolitics and international relations in the Arctic; 
• Arctic Expeditions: NArFU project “Arctic Floating 

University”. 
 
Стоимость участия: 35 000 руб. (трансферы, 
информационный пакет, учебные материалы, 
проживание в общежитии, питание, культурная 
программа). Расходы на проезд до Архангельска и 
обратно участники покрывают самостоятельно. 
 

15 января 

Страница школы: 
https://narfu.ru/en/studies/arcticschool-2020/  
 
Заполнить форму заявки: 
https://narfu.ru/en/studies/arcticschool-
2020/application.php  
 
Задать вопросы/выслать документы для 
заявки: 
arcticschool@narfu.ru  

Стипендия «Арктическая 
инициатива»  
Длительность: 10 месяцев 
Организатор: Belfer Center, Harvard 
Kennedy School (США) 
 
Арктическая инициатива - это 
совместный проект Программы по 
окружающей среде и природным 
ресурсам и Программы по науке, 

Целевая аудитория: аспиранты; недавно получившие 
степень PhD или эквивалентную; приглашенные научные 
сотрудники;  младшие преподаватели. 
 
Ожидается, что стипендиаты продолжат исследования, 
связанные с приоритетами Арктической инициативы: 
решение проблем и использование возможностей, 
связанных с последствиями изменения климата в Арктике. 
Особое внимание уделяется изучению того, в какой 
степени существующая государственная и 
международная политика, программы, законы и 

15 января 

Подробная информация, требования, 
контакты: 
https://www.belfercenter.org/fellowship/arctic-
initiative  

https://narfu.ru/en/studies/arcticschool-2020/
https://narfu.ru/en/studies/arcticschool-2020/application.php
https://narfu.ru/en/studies/arcticschool-2020/application.php
mailto:arcticschool@narfu.ru
https://www.belfercenter.org/fellowship/arctic-initiative
https://www.belfercenter.org/fellowship/arctic-initiative


технологиям и общественной 
политике Центра им. Белфера 
 
 

нормативные акты являются адекватными и уместными 
для решения возникающих проблем и использования 
возможностей в Арктике, а также рассмотрению путей их 
улучшения. 
 
Приоритеты 2020/2021 учебного года: 
(1) Северный Ледовитый океан (например, решение 
экологических проблем с упором на загрязнение моря 
пластиком, повышение кислотности океана, 
биоразнообразие; рациональное использование 
природных ресурсов и эффективное использование 
морских ресурсов; международное и научное 
сотрудничество, проблемы и возможности коренных 
народов); 
 
(2) Инфраструктура на Крайнем Севере (например, связь; 
туризм; транспорт; судоходство; возобновляемая энергия 
в удаленных населенных пунктах, включая воздействие на 
окружающую среду и экономику, устойчивое развитие 
местных арктических общин и экосистем, от которых они 
зависят). 
 

15 стипендий для ученых в 
Орхусском институте 
перспективных 
исследований 
Когда: период с 1 октября 2020 по 1 
февраля 2021 
Где: Орхус, Дания 
 

Орхусский институт перспективных исследований 
предлагает до 15 стипендий при софинансировании Marie 
Skłodowska-Curie actions (MSCA) в рамках программы ЕС 
«Горизонт 2020» для: 
• Молодых ученых (2 – 10 лет научной работы после 

получения степени PhD); 
• Старших научных сотрудников (10+ лет научной работы 

после получения степени PhD). 
Область иссл-й – естественные науки, технические науки, 
здравоохранение и медицина, искусство и гуманитарные 
науки (подробнее см. пункт 4.3. Руководства).  
Стипендия покрывает расходы на переезд, проведение 
исследований и зарплату. 
Продолжительность стипендий: 12-36 мес. для м.н.с. и 6-
18 мес. для с.н.с. без перерывов. 
 
 
 

17 января 
12:00 CET 

https://aias.au.dk/opportunities-at-
aias/aiasfellowships/aias-cofund-fellowships/  
 
Руководство для подающих заявку: 
https://aias.au.dk/fileadmin/www.aias.au.dk/Call
s_for_Fellowships/Guide__applicants_AIAS_COFU
NDII__2020.pdf  
 
Задать вопросы: 
Helle Villekold helle@aias.au.dk  
 
Подробнее о Marie Skłodowska-Curie actions: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-
actions  
 

https://aias.au.dk/opportunities-at-aias/aiasfellowships/aias-cofund-fellowships/
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mailto:helle@aias.au.dk
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https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions


VI международная летняя 
школа по гляциологии 2020 
Когда: 6-16 июня 2020  
Где: МакКарти, Аляска 
Организатор: Университет Аляски 
Фэйрбэнкс (UAF) 
 

Содержание курса: Дистанционное зондирование в 
гляциологии; Баланс массы ледников и метеорология 
ледников; Ледники и изменение климата; Динамика 
ледников, приливы и ледники; Моделирование ледяного 
покрова; Ледниковая гидрология; Ледниковая геология; 
Современные исследования в области гляциологии.   
 
Аудитория: 28 человек (прежде всего, аспиранты).  
 
Преподаватели: преподаватели гляциологии 
Университета Аляски Фейрбэнкс и приглашенные 
преподаватели. Программа курса будет включать: 1) 
ежедневные лекции; 2) практические занятия; 3) работу 
над групповым проектом; 4) однодневную экскурсию на 
ледник Кенникотт; 5) сессию, где студенты представят 
результаты своей работы; 6) вечернюю лекцию в 
Кенникотте для широкой публики; 7) мини-конференцию, 
где студенты представят результаты групповых проектов; 
8) один свободный день. 
 

25 января 

Страница школы: 
https://glaciers.gi.alaska.edu/courses/summersch
ool  
 
Как подать заявку: 
https://glaciers.gi.alaska.edu/courses/summer-
school/apply  

Конференция 
«Меняющаяся Арктика»  
(A Changing Arctic) 
Когда: 2 – 5 июня 2020 г. 
Где: Тромсё, Новрегия 
Организаторы: 
FRAM – High North Research Centre 
for Climate and the Environment 
Nature Climate Change 
Nature Reviews Earth and 
Environment 

Основные темы конференции:  
1. Земля (экологическое воздействие, вечная 

мерзлота, эволюция ландшафта)  
2. Океан (прибрежные территории и открытое море: 

физические изменения, повышение кислотности вод 
океана, экологическое воздействие)  

3. Будущее (социальные аспекты, включая смягчение, 
адаптацию, разведку и управление)  

 
Стоимость участия при ранней регистрации: 500$ 
(ученые), 250$ (студенты), 550$ (представители 
промышленности). Взнос покрывает питание в дни 
проведения конференции. Остальное участник 
оплачивает самостоятельно.  
 
 
 
 
 

30 января  
(тезисы) 

1 февраля 
(ранняя 

регистрация) 

Подробнее: 
https://www.nature.com/natureconferences/cha
ngingarctic20/index.html  
 
Отправить тезисы: 
https://www.nature.com/natureconferences/cha
ngingarctic20/abstract.html  
 
Задать вопросы: 
Sarah Sandler 
Sarah.sandler@us.nature.com  

https://glaciers.gi.alaska.edu/courses/summerschool
https://glaciers.gi.alaska.edu/courses/summerschool
https://glaciers.gi.alaska.edu/courses/summer-school/apply
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https://www.nature.com/natureconferences/changingarctic20/abstract.html
https://www.nature.com/natureconferences/changingarctic20/abstract.html
mailto:Sarah.sandler@us.nature.com


Международная зимняя 
Ледовая школа («ICE 
MECHANICS-2020» 
Когда: 10 – 15 февраля 2020 г. 
Где: г. Владивосток 
Организатор: Инженерная школа 
ДВФУ, Международный научно-
образовательный центр "R&D центр 
"Арктика" ДВФУ 

Школа проводится ежегодно с 2015 года. Курс знакомит 
участников с проблемами механики льда и помогает 
получить опыт эксплуатации исследовательского 
оборудования как в Лаборатории ледовых исследований, 
так и в полевых условиях – в заливе близ кампуса ДВФУ. 
К участию приглашаются студенты, аспиранты, сотрудники 
научно-исследовательских центров и компаний. 
Стоимость участия: 50 000 руб. + доп. расходы на 
проживание в кампусе ДВФУ на о. Русский (см. 
информацию в брошюре на странице курса) 
Рабочий язык – английский!  

31 января 

Страница курса: 
https://www.dvfu.ru/schools/engineering/school-
of-engineering-international-winter-course-on-
ice-mechanics/ice-mechanics-2020/  
Нужно заполнить регистрационную форму: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.as
px?id=Hfk_qw_hXkKxdztFSK27YQYWRm7FeatCskc
MSbaf6x1UQVlBN1RYM0tVUENYM1lUTThPUUpM
U0pLQy4u   
и отправить копию паспорта на: 
ice@dvfu.ru (Елена Пипко) 

Стипендиии  Института 
Ocean Frontier (OFI) на 
проведение исследований 
в университетах Dalhousie и 
Memorial University of 
Newfoundland  
Когда: 2020 год 
Где: Канада 
Период: 2 недели – 4 месяца 
 

Visiting International Fellowship (VIF) будет присуждаться 
высококвалифицированным исследователям, которые 
намерены проводить совместные инновационные 
междисциплинарные исследования в указанных 
канадских университетах (тематика – исследования 
океана). OFI принимает заявки от кандидатов, получивших 
степень PhD в признанном университете, от аспирантов, 
молодых постдокторантов, преподавателей и 
независимых ученых. 
Стипендия включает: 
- оплату билета эконом-класса в оба конца 
- ежемесячные выплаты в размере $4,000 CDN (жилье 
оплачивается из этой суммы самостоятельно) 

31 января 

Подробнее о программе и необходимом 
пакете документов: 
https://oceanfrontierinstitute.com/work-
study/visiting-international-fellows-program  
 
Заявки высылать на: 
ofi@dal.ca  

Арктическая зимняя школа 
2020 в Якутске 
Когда: 25 февраля – 7 марта 2020 г. 
Где: Якутск 
Организаторы: Северо-Восточный 
федеральный университет (СВФУ) и 
университет Хоккайдо (Япония), 
Японский центр исследований 
Арктики (J-ARC Net), Объединенная 
исследовательская лаборатория HU-
NEFU-IBPC, Институт биологических 
проблем криолитозоны СО РАН, 
Северный Форум. 
 

К участию приглашаются студенты и аспиранты, 
интересующиеся вопросами Арктики, изучением вечной 
мерзлоты, культурой якутов и коренных народов Севера и 
этнографией (вопросами международного 
сотрудничества, географии, биологии, экологии, туризма, 
истории, этнографии, антропологии и др.). По окончании 
школы участники получат сертификаты. 
Стоимость участия: 450 евро – стандарт; 350 евро – для 
партнеров. Взнос покрывает обучение, проживание, 
культурную программу. 
Проживание: общежитие СВФУ (общие комнаты с душем 
и комнатой отдыха, Wi-Fi, тренажерный зал, столовая, 
кухня, читальный зал, стиральные машины). 
Рабочий язык школы - английский! Лекции и семинары 
будут проходить на английском или русском языке с 
переводом на английский. 

1 февраля 

Страница школы: 
https://www.s-
vfu.ru/en/study/summer_schools/arcticwinter/  
 
Подать заявку через онлайн-систему СВФУ: 
http://oas.s-vfu.ru/  
 
Задать вопросы: 
international@s-vfu.ru  
+7 (4112) 361453 

https://www.dvfu.ru/schools/engineering/
https://www.dvfu.ru/schools/engineering/
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Hfk_qw_hXkKxdztFSK27YQYWRm7FeatCskcMSbaf6x1UQVlBN1RYM0tVUENYM1lUTThPUUpMU0pLQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Hfk_qw_hXkKxdztFSK27YQYWRm7FeatCskcMSbaf6x1UQVlBN1RYM0tVUENYM1lUTThPUUpMU0pLQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Hfk_qw_hXkKxdztFSK27YQYWRm7FeatCskcMSbaf6x1UQVlBN1RYM0tVUENYM1lUTThPUUpMU0pLQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Hfk_qw_hXkKxdztFSK27YQYWRm7FeatCskcMSbaf6x1UQVlBN1RYM0tVUENYM1lUTThPUUpMU0pLQy4u
mailto:ice@dvfu.ru
https://www.dal.ca/
https://www.mun.ca/
https://www.mun.ca/
https://oceanfrontierinstitute.com/work-study/visiting-international-fellows-program
https://oceanfrontierinstitute.com/work-study/visiting-international-fellows-program
mailto:ofi@dal.ca
https://www.s-vfu.ru/en/study/summer_schools/arcticwinter/
https://www.s-vfu.ru/en/study/summer_schools/arcticwinter/
http://oas.s-vfu.ru/
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Шведский институт: 
начальное финансирование 
совместных проектов в 
регионе Балтийского моря 
Объем финансирования:  
SEK 100,000 – SEK 500,000 

Шведские организации могут подать заявку на 
финансирование для сотрудничества с партнерами в 
странах региона Балтийского моря, включая Россию. 
Деятельность проекта должна быть четко увязана с одной 
или несколькими задачами, определенными в Стратегии 
ЕС для региона Балтийского моря. Длительность проекта 
не может превышать 18 мес. Партнеры проекта – не 
менее 3 организаций из 3 стран, главный партнер – из 
Швеции.  
 

12 февраля 

Всё о гранте и подаче заявки: 
https://si.se/en/apply/funding-grants/pi/  
 
Примеры поддержанных проектов: 
https://si.se/en/projects-granted-
funding/programmes/baltic-sea-region-seed-
funding/  
 
 

Гранты для молодых 
ученых от государственного 
заповедника «Катунский» 
Когда: 2020 год 

Катунский биосферный заповедник объявляет конкурс 
грантов для молодых ученых для выполнения в 2020г. 
проектов по изучению ландшафтов и биоразнообразия 
заповедника. 
Направления исследований: 
• Инвентаризация различных групп биоты; 
• Изучение биологии и экологии отдельных видов 

растений и животных; 
• Изучение динамики биоразнообразия и современных 

природных процессов в ландшафтах заповедной 
территории; 

• Изучение истории формирования ландшафтов их 
компонентов, палеогеографические реконструкции. 

Для участия в конкурсе приглашаются молодые ученые 
(возраст до 35 лет), граждане Российской Федерации. 
 

15 февраля 

http://katunskiy.ru/novosti/grantyi-dlya-
molodyih-uchenyih-po-izucheniyu-
bioraznoobraziya-i-landshaftov-katunskogo-
zapovednika  
 
Заявки подаются в электронной форме на: 
katunskiy@mail.ru  
 
Задать вопросы: 
Яшина Татьяна Валерьевна  
altai-yashina@yandex.ru  
+7 913 699 4079 
 

Летний институт при 
Университете Хоккайдо 
Когда: лето 2020 (курсы проходят в 
разное время) 
Где: Саппоро, Япония 

Требования к участникам: 
1) Вы – студент очного отделения (бакалавриат, 
магистратура, аспирантура) или выпускник вуза. 
2) Вы имеете сертификат, подтверждающий знание 
английского языка. 
3) Вы соответствуете требованиям выбранного вами курса 
4) Вы покупаете страховку и предоставляете копию вместе 
с остальными документами. 
5) Все документы должны быть на английском языке 
 
Стоимость: 14800 иен за кредит (1 или 2 на курс). От 
оплаты освобождаются студенты из университетов-
партнеров, с которыми заключен соответствующий 
меморандум. В России партнерами Университета 

21 февраля 
(1 раунд) 

https://hokkaidosummerinstitute.oia.hokudai.ac.j
p/program_overview/  
 
Руководство: 
https://hokkaidosummerinstitute.oia.hokudai.ac.j
p/applications/  (для студентов) 
https://hokkaidosummerinstitute.oia.hokudai.ac.j
p/applications/non_students/ (для не студентов) 
 
Подать заявку можно только в указанный 
период (например, 1 раунд: с 3 по 21 февраля 
и т.д.) 

https://si.se/en/apply/funding-grants/pi/
https://si.se/en/projects-granted-funding/programmes/baltic-sea-region-seed-funding/
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http://katunskiy.ru/novosti/grantyi-dlya-molodyih-uchenyih-po-izucheniyu-bioraznoobraziya-i-landshaftov-katunskogo-zapovednika
http://katunskiy.ru/novosti/grantyi-dlya-molodyih-uchenyih-po-izucheniyu-bioraznoobraziya-i-landshaftov-katunskogo-zapovednika
http://katunskiy.ru/novosti/grantyi-dlya-molodyih-uchenyih-po-izucheniyu-bioraznoobraziya-i-landshaftov-katunskogo-zapovednika
mailto:katunskiy@mail.ru
mailto:altai-yashina@yandex.ru
https://hokkaidosummerinstitute.oia.hokudai.ac.jp/program_overview/
https://hokkaidosummerinstitute.oia.hokudai.ac.jp/program_overview/
https://hokkaidosummerinstitute.oia.hokudai.ac.jp/applications/
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https://hokkaidosummerinstitute.oia.hokudai.ac.jp/applications/non_students/
https://hokkaidosummerinstitute.oia.hokudai.ac.jp/applications/non_students/


Хоккайдо являются: ДВФУ, СВФУ, СпбГУ (уточняйте 
наличие подобного меморандума в вашем вузе) 
При ранней подаче заявки (в феврале) можно 
претендовать на место в общежитии университета. 
 

Международная научная 
конференция «Научный 
потенциал Арктики»  
Когда: 25 апреля 2020 г. 
Где: Норильск 
Организатор: Норильский 
государственный индустриальный 
институт 

Основные научные направления: 
• Окружающая среда, природные ресурсы и 

биоразнообразие Арктики; 
• Новые технологии для Арктики; 
• Здоровье человека в Арктике; 
• Язык, культура, история народов Арктики; 
• Социально-экономическое и правовое развитие 

Арктики. 
 
К участию приглашаются студенты, аспиранты, 
преподаватели и учёные. 
Форма участия: очная, заочная, дистанционный формат. 
Рабочие языки конференции: русский, английский. 
Участие в конференции бесплатное. Проезд и проживание 
за счет участников. 
 
Программа конференции включает посещение 
производственных площадок ГМК «Норильский Никель», 
достопримечательностей г. Норильска и г. Дудинка. 
 

25 февраля 
(иностранные 

участники) 
25 марта 
(россияне) 

Для подачи заявки на участие свяжитесь с 
организационным комитетом: 
 
Кармановская Наталья Владимировна 
karmanovskayanv@gmail.com  
+79131610293 
 
Смирнова Анастасия Талибжановна 
smirnovaat@bk.ru  
+79134913034 

Приём материалов для 
рецензируемого сборника 
Relate North 2020: Традиции 
и инновации в 
художественном и 
дизайнерском образовании 
Издатель: InSEA Publications 
 
Серия Relate North издается с 2014 
г. в рамках деятельности 
тематической сети UArctic 
«Искусство и дизайн в Арктике» 

Серия Relate North посвящена научным 
исследованиям в области искусства и обмену 
современными практиками и академическими знаниями 
в области искусства, дизайна и визуальной культуры. 
Каждый том включает научные рецензируемые главы и 
визуальные эссе. Серия Relate North будет интересна 
исследователям, художникам, дизайнерам, 
преподавателям и практическим исследователям. 

Сборники издаются на английском языке. 
Термины «искусство» и «дизайн» следует толковать в 
широком смысле. Сюда входят, например, ремесла, 
изделия коренных народов, медиа, дизайн продуктов или 
услуг.  

Для сборника 2020 приветствуются материалы, 
которые отражают связь между традицией и 

30 марта 

Полный текст объявления: 
https://www.uarctic.org/media/1600263/call_for
_rn_book_2020.pdf  
 
Предыдущие сборники: 
https://www.asadnetwork.org/publications.html  
 
Синопсисы (абстракты) размером до 500 слов 
направлять редакторам: 
Glen Coutts: glen.coutts@ulapland.fi  
Timo Jokela: timo.jokela@ulapland.fi  

mailto:karmanovskayanv@gmail.com
mailto:smirnovaat@bk.ru
https://ru.uarctic.org/tematicheskie-seti/iskusstvo-i-dizain-v-arktike/
https://www.uarctic.org/media/1600263/call_for_rn_book_2020.pdf
https://www.uarctic.org/media/1600263/call_for_rn_book_2020.pdf
https://www.asadnetwork.org/publications.html
mailto:glen.coutts@ulapland.fi
mailto:timo.jokela@ulapland.fi


инновациями в искусстве/дизайне. Какую роль могут 
играть инновационные, современные практики по 
отношению к традиционным способам? Какую пользу 
могут получить местные, традиционные виды искусства и 
ремесла от инноваций? 

 

Симпозиум по полярному 
праву 2020 
Когда: 23 – 25 ноября 2020 г. 
Где: Кобе, Япония 
Организаторы: Центр полярных 
исследований университета Кобе, 
Институт полярного права 
университета Акурейри (Исландия), 
Арктический центр Лапландского 
университета, Тематическая сеть 
Университета Арктики «Арктическое 
право» 
 

Тема симпозиума: “The Rule of Law in the Polar Regions” 
(Верховенство закона в полярных регионах) 
 
К участию приглашаются ученые, студенты, представители 
коренных народов Севера и практикующие юристы.  
 
Темы симпозиума (приветствуются дополнения):  
• Международный правопорядок в полярных регионах; 
• Связь политики, права и науки в полярных регионах; 
• Защита морской и назменой полярной окружающей 

среды 
• Люди и безопасность человека в полярных регионах; 
• Ресурсы и промышленность в полярных регионах; 
• Морское право и полярные регионы. 
 
Прием тезисов докладов уже открыт! Молодые ученые и 
представители коренных народов Севера в случае 
принятия их докладов могут запросить финансовую 
поддержку на покрытие дорожных расходов до 31 марта. 
 

31 марта 

Официальный сайт симпозиума: 
https://2020polarlawsymposium.org/  
 
Отправить тезисы доклада: 
https://amarys-jtb.jp/2020pls/  (требуется пре-
регистрация, ничего оплачивать не нужно) 
 
Образец оформления: 
https://2020polarlawsymposium.org/wp-
content/uploads/2019/11/2020PLS-
modelabstractformat-1.docx  
 
Задать вопросы: 
2020_pls_kobe@2020polarlawsymposium.org  

Стипендиальная программа 
для женщин на проведение 
исследований в Японии  
Финансирование: Японская 
ассоциация женщин – сотрудников 
университетов  
Длительность: 4 – 6 мес. в период 
между октябрем 2020 и мартом 
2021 г. 
Размер стипендии: 500 тыс. – 1 млн. 
иен 
 
 

Требования: 
• неяпонское гражданство, проживание за пределами 

Японии. 
• возраст моложе 45 лет 
• степень магистра и выше 
• самостоятельно установленные контакты с 

университетом /институтом в Японии, где вы хотите 
заниматься научной работой, предварительное 
согласие японского учреждения вас принять. 

Область исследований может быть любой. 

31 марта 

О программе: 
http://www.jauw.org/english/fellowship.html  
 
Подробные инструкции и требования: 
http://www.jauw.org/english/fellow/2020IFP/2)%
20Instructions.pdf  
 
Задать вопросы: 
internationalfellow@jauw.org  
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CRYOSPHERE 2020: 
Международный 
симпозиум по вопросам 
льда, снега и воды в 
условиях глобального 
потепления 
Когда: 21 – 24 сентября 2020 г. 
Где: Рейкьявик, Исландия 
Организатор: Исландская 
метеорологическая служба в 
сотрудничестве с международными 
партнерами 

Приветствуются устные и стендовые доклады и статьи по 
актуальным темам, связанным со всеми компонентами 
криосферы и их изменениями в результате глобального 
потепления. Также приветствуются материалы, 
относящиеся к стратегиям адаптации и смягчения 
последствий с учетом целей ООН в области устойчивого 
развития и координации исследований снега и льда и 
связанных с ними гидрологических изменений. 
 
Основные тематические направления: состояние планеты 
и ее криосферы, снежный покров Земли, изменения 
ледников, ледяной щит Гренландии, Антарктический 
ледяной щит, морской лед на Земле, вечная 
мерзлота/мерзлота, озерный и речной лед, 
климатические вариации, моделирование климата и 
систем Земли, криосфера в высокогорных районах, 
пробелы в исследованиях и новые технологии, 
возможности, адаптация и смягчение последствий, 
Глобальная служба криосферы. 
 
Международное гляциологическое общество выпустит 
сборник «Анналы гляциологии», в который войдут 
доклады с симпозиума. 
Регистрация открывается 1 февраля 2020 года. 
 

1 апреля 
(прием тезисов 

докладов) 
1 августа 

(ранняя 
регистрация) 

Сайт симпозиума: 
https://www.cryosphere2020.is/  
 
 
Первый циркуляр с подробной информацией: 
https://assets.website-
files.com/5d9cee41d4f7a423cd8d5c98/5da58441
c4c517f228384d56_2019-10-
11_cryosphere_2020_a4_circular_optimized.pdf  
 
Задать вопросы/подписаться на обновления: 
cryosphere2020@vedur.is  

III Международная 
конференция по полярному 
климату и изменениям 
окружающей среды в 
последнем тысячелетии 
Когда: 24-26 сентября 2020 г. 
Где: Торунь, Польша  
 
При поддержке Польского 
геофизического общества, 
Комитета по полярным 
исследованиям Польской академии 
наук и Польского полярного 
консорциума. 

Целью конференции является презентация научных 
достижений и выявление пробелов в области истории 
климата полярных регионов на основе ранних 
метеорологических наблюдений, дендроклиматологии, 
геофизики, геоморфологии и других источников. 
 
Обратите внимание, что платежи могут быть сделаны 
только в польских злотых (PLN): Обычная плата 900 злотых 
(~ 210 евро); Студенческий взнос 600 злотых (~ 140 евро) 

15 мая 
(регистрация) 

31 мая 
(прием 
тезисов 

докладов) 

Страница конференции: 
https://polarclimate2020.umk.pl/pages/main_pa
ge/  
 
Список секций: 
https://polarclimate2020.umk.pl/pages/Sessions/  
 
Как подать заявку, отправить тезисы и оплатить 
участие: 
https://polarclimate2020.umk.pl/pages/faq/  
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Внесите свой вклад в 
подготовку 3-й встречи 
министров науки 
арктических стран 

Организаторы ASM3 призывают научное сообщество 
внести свой вклад в подготовку встречи и высказаться о 
том, что имеет наибольшее значение в международном 
арктическом научном сотрудничестве. Поделитесь своим 
мнением, заполнив онлайн-форму. 
 

Не указан 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.as
px?id=TqQUvPvgC06lNRAFedQbZeyE5_iS6fRHpZZ
XhRVmRPVUQ1U0SzdUVTc5RlZVRU5WT0RFMlBU
UFlYMC4u  

Новые публикации и др. 
Журнал Университета Арктики 
Shared Voices 2019 

Shared Voices - ежегодно публикуемый журнал, освещающий деятельность Университета 
Арктики, а также актуальные вопросы циркумполярного мира. 
Выпуск 2019 года посвящен преобразованиям на Севере и влиянию Университета Арктики. 

https://www.uarctic.org/shared-
voices/shared-voices-magazine-
2019/   
 

Бюллетень Международного 
арктического научного комитета 
(IASC) 2019 
 

В бюллетене за 2019 год рассказывается о мероприятиях, поддерживаемых 
Международным арктическим научным комитетом в последние годы, а также о 
деятельности рабочих групп, партнеров и стипендиатов МАНК. 
 

https://iasc.info/images/media/p
rint/bulletin/IASC_Bulletin_2019.
pdf  

Книга “Including the North: a 
Comparative Study of the Policies on 
Inclusion and Equity in the 
Circumpolar North” (Включая Север: 
сравнительное исследование 
политики инклюзии и равенства на 
циркумполярном Севере) 
 

В сборнике, подготовленном  тематической сетью UArctic по педагогическому образованию 
в рамках проекта Рабочей группы Арктического совета по устойчивому развитию, 
рассматриваются аспекты образовательной политики (такие как инклюзивное  образование,  
доступ к образованию, включенность коренных народов Севера, социальная 
справделивость и равенство) в северных странах. 

Онлайн-версия: 
http://http//urn.fi/URN:ISBN:97
8-952-337-136-1   
 
При ошибке доступа 
обращайтесь: 
teachered.tn@ulapland.fi  

Опубликован Арктический 
ежегодник 2019 (Arctic Yearbook 
2019) 

Тема «Арктического ежегодника 2019» - переосмысление арктической безопасности.  
 https://arcticyearbook.com/arcti

c-yearbook/2019  

Опубликован сборник «Текущие 
изменения в арктическом 
законодательстве» (Вып. 7) 

Тематическая сеть Университета Арктики «Арктическое право» опубликовала 7 выпуск 
ежегодного сборника научных и ненаучных статей из широкого спектра дисцилин. 

https://lauda.ulapland.fi/bitstrea
m/handle/10024/64036/Current
%20developments%20in%20arcti
c%20law.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y  

Перезапущена база данных 
ArcticStat 

АрктикСтат - это публичный и независимый банк данных о странах, регионах и населении 
циркумполярного Севера. Впервые АрктикСтат был запущен в 2007 году Канадой в рамках 
Международного полярного года. 
Данные в АрктикСтат в основном поступают из национальных статистических агентств 
арктических стран, их региональных отделений или министерств. АрктикСтат содержит 
более 11 600 статистических таблиц о населении, языке, здравоохранении, образовании, 
миграции, экономике, занятости и других социальных показателях. 
 

https://www.arcticstat.org/ 
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Опубликован доклад о понимании 
препятствий для трансграничных 
исследований 

Доклад под названием "Научное сотрудничество в Арктике: понимание препятствий для 
трансграничных исследований", подготовленный на основе исследования Университета 
Арктики "Возможности и ожидания от Соглашения об укреплении международного 
арктического научного сотрудничества", доступен онлайн.  
 

https://ru.uarctic.org/media/160
0236/scientific-cooperation-in-
the-arctic.pdf  

Справочник по планированию 
полевых исследований (Fieldwork 
Planning Handbook) 

Ассоциация молодых полярных (APECS), Международная сеть наземных исследований и 
мониторинга в Арктике (INTERACT) и Университетский центр на Шпицбергене (UNIS) 
объявляют о выпуске справочника для учёных по планированию полевых исследований.  
Справочник охватывает все аспекты: от идеи до фактических полевых исследований и 
безопасного возвращения домой с образцами и данными. В справочнике освещаются 
наиболее распространенные природные явления, к которым исследователи должны 
подготовиться в полевых условиях; излагаются важные экологические соображения; 
представлены полные контрольные списки, контактные данные и онлайн-ресурсы с 
информацие юридического характера, имеющей отношение к проведению полевых 
исследований в Арктике. 
 

Справочник можно скачать: 
https://eu-
interact.org/publication/interact-
fieldwork-planning-handbook/   
 
Печатное издание можно 
получить по завпросу в офисе 
APECS или через систему 
INTERACT. 

Документальный фильм об истории, 
культурных практиках  и земельных 
отношениях коренного народа 
Канады - Инну (инуитов): 
Nakatuenita: Respect 

Народ инну был одним из последних кочевых народов Северной Америки. В середине 20-го 
века под давлением церкви и правительства инну расселились по общинам, а затем 
обширные участки их исторических земель были затоплены в ходе проекта «Черчилль 
Фоллс Гидро». Общины инну распались, их уклад жизни оказался разрушен. В наши дни 
инну возвращают контроль над своей землей и ресурсами  при поддержке особой 
программы «Стражи окружающей среды», действующей в Канаде. 

Доступен онлайн: 
 
https://www.communityconserv
ation.net/nakatuenita-respect/  

Спецвыпуск журнала SYNNYT, 
посвященный искусству в Арктике 

Выпуск включает в себя статьи авторов со всего циркумполярного Севера и поощряет 
дискуссию о роли искусства в развитии Арктики. 

Читать онлайн: 
https://wiki.aalto.fi/pages/viewp
age.action?pageId=151504259  
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