
Общее описание Целевая аудитория/условия участия/требования Дедлайн Ссылки 

Университет Арктики запус-
кает серию видео-
интервью, посвященных 
тематическим сетям 
 

Тематические сети Университета Арктики решают важ-
нейшие проблемы Арктического региона. Чтобы объяс-
нить, как работают тематические сети, Университет Арк-
тики подготовил короткие видео-интервью с руководите-
лями сетей.  Другие видео будут опубликованы в бли-
жайшие месяцы на сайте Университета Арктики. Полный 
набор интервью уже доступен на Vimeo. 
 
 

 

Подробная информация: 
 
https://ru.uarctic.org/novosti/2021/4/universitet-
arktiki-zapuskaet-seriyu-video-interv-yu-
posvyashennykh-tematicheskim-setyam/ 

Курс «Циркумполярные 
науки» лето 2021: регистра-
ция открыта 
 
 

Онлайн-курсы доступны для студентов учреждений-
членов Университета Арктики: 
 

 CS 100: Введение в циркумполярные науки - Органи-
затор Университет Трента. 16 июня - 27 июля 2021 г. 

 Дополнительный курс GEOG 2811H: Интернациональ-
ный Север и Арктический совет. 5 мая - 11 июня 2021 
г. 

 
Просьба шифровать письма для защиты конфиденци-
альной информации. 
 

1 мая 

Подробная информация и регистрационная 
форма: 
https://ru.uarctic.org/novosti/2021/4/kurs-
firkumpolyarnye-nauki-leto-2021-registrafiya-
otkryta/  
 
Высылать заполненные регистрационные 
формы студентов по адресу:  
circumpolarstudies@trentu.ca 
 
 

Открыта регистрация на 
Конгресс Университета Арк-
тики 2021 
 

 

Открыта регистрация на Конгресс Университета Арктики 
2021 . Дополнительная информация, а также полная про-
грамма, доступны на новом сайте мероприятия. 
Конгресс Университета Арктики 2021 состоится 15-18 мая 
2021 года в онлайн-режиме с ограниченным участием 
местных жителей в Рейкьявике (Исландия) на пленарных 
заседаниях. Мероприятие организовано учреждениями 
высшего образования - членами Университета Арктики в 
Исландии. Конгресс является частью председательства 
Исландии в Арктическом совете и пройдет совместно с 
министерской встречей Арктического совета. Темы Кон-
гресса связаны с приоритетами исландского председа-
тельства: 

 Арктическая морская среда; 

 Решения в области климата и зеленой энергетики; 

 Население и общины Арктики; 

 Университет Арктики - платформа для совместного 
образования и исследований 

15 мая 

Дополнительная информация:  
https://ru.uarctic.org/novosti/2021/4/otkryta-
registrafiya-na-kongress-universiteta-arktiki-
2021/  
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Вебинар: European Perspec-
tives on the Arctic Science 
Ministerial Process 
Когда: 28 апреля, 10:00 - 11:30 CEST 
Где: онлайн 

Открыта регистрация на вебинар «European Perspectives 
on the Arctic Science Ministerial Process». Вебинар органи-
зован Европейским полярным советом совместно с EU-
PolarNet2.  Докладчиками на вебинаре выступят предста-
вители ряда европейских организаций, работающих над 
координацией различных аспектов арктической науки и 
исследований. 
 

28 апреля 

Зарегистрироваться на вебинар мож-
но здесь . Регистрация бесплатная и открыта 
для всех.  
 
Дополнительная информация: 
https://ru.uarctic.org/novosti/2021/4/vebinar-
european-perspectives-on-the-arctic-science-
ministerial-process/  
 

Пан-Евразийский экспери-
мент (PEEX): онлайн встреча 
Когда: 28 апреля в 12:30 (Хельсинки) 
 

Основные цели этой встречи: (1) представить некоторые 
новейшие результаты исследований в рамках PEEX, (2) 
обсудить будущую деятельность и (3) обсудить научную 
конференцию PEEX 2022. 
В качестве основного докладчика выступит Маркку Кул-
мала, Институт исследований атмосферы и системы Земли 
(INAR) Хельсинкского университета. Встреча PEEX является 
частью деятельности Тематической сети Университета 
Арктики "Бореальный хаб Арктики". 
 

28 апреля 

Сайт программы PEEX: 
https://www.atm.helsinki.fi/peex/  
 
Для получения дополнительной информации и 
регистрации посетите веб-сайт встречи PEEX  
 
Ознакомьтесь с программой встречи 

Международный  
демографический форум  
Когда: 30 сентября - 2 октября 2021 
года 
Где:  г. Воронеж 

 

Темы: 
1. Теоретические и прикладные вопросы географии 

населения, демографии и геодемографии; 
2. Региональные особенности демографического разви-

тия; 
3. Геополитические, исторические, геокультурные и эт-

нокультурные проблемы регионов; 
4. Эколого-демографическая и социальная безопасность 

регионов. Пандемия COVID-19 и ее влияние на демо-
графию; 

5. Демография и право; 
6. Человек и биосфера: глобальные вызовы; 
7. Образование и демография; 
8. Цифровизация и демография. Картографирование 

демографических процессов; 
9. Взгляд молодых ученых на демографические про-

блемы глобального мира. 
 

Форма участия: очная и заочная (только публикация ма-
териалов). Рабочие языки – русский и английский. 
 

 
 
 

30 апреля 

Подробная информация: 
https://ru.uarctic.org/novosti/2021/3/mezhdunar
odnyi-demograficheskii-forum-30-sentyabrya-2-
oktyabrya-2021-goda/  
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Программа Team Finland 
Knowledge (TFK)  
Когда: 1 августа 2021 – 31 декабря 
2023 (реализация проекта –  max 1,5 
года) 
Организатор: Национальное 
агентство Финляндии по образова-
нию 

 
 

В конкурсе участвуют проекты, направленные на развитие 
мобильности  студентов, аспирантов и ППС между уни-
верситетами России и Финляндии. Участниками проекта 
должны быть как минимум один университет из России и 
один из Финляндии. 
 
Финансируются следующие виды деятельности: 

 Разработка совместных учебных курсов и программ; 

 Разработка и реализация цифрового/виртуального 
обучения; 

 Разработка образовательных программ совместных/ 
двойных дипломов; 

 Мобильность (преподаватели, персонал, студенты на 
включенное обучение и/или стажировку); 

 Сотрудничество в сфере трудоустройства. 
 

03 мая 

Сайт программы: 
https://www.oph.fi/en/programmes/tfk-
programme  

Онлайн-симпозиум  Collab-
orative Online International 
Learning (COIL) 
Когда: 5 мая, 9: 00-10:30 по восточ-
ному времени (Торонто) 
Организатор: Университет Алгомы 
(Канада) и партнеры 

 

На онлайн-симпозиуме будет обсуждаться проект вирту-
ального образовательного обмена COIL (Совместное он-
лайн международное обучение), партнерами которого 
выступают университеты из Канады, Испании и Южной 
Кореи. Проект реализуется при финансовой поддержке 
правительства Канады. 
 

5 мая 

Подробная информация: 
https://ru.uarctic.org/novosti/2021/4/onlain-
simpozium-universiteta-algomy-coil/  
 
Регистрационная форма для участия в симпо-
зиуме. 

Академическая  
конференция CASES 2021 
Когда: 5-6 мая 
Где: онлайн, платформа WebEx 
Организаторы:  

 Университет Аляски в Анкори-
дже (UAA),  

 Университет Аляски в Фэрбенк-
се (UAF),  

 Университет Саскачевана (USask) 

 Тематическая сеть Университета 
Арктики по возобновляемым ис-
точникам энергии. 

 

Конференция CASES 2021 ставит своей целью объединить 
(виртуально) партнеров из числа студентов, исследовате-
лей и представителей промышленных предприятий из 
Канады, Аляски, Норвегии и Швеции для обсуждения во-
просов, представляющих интерес для всех. 

В рамках конференции будет организовано 6 секций, по-
священных различным темам, связанным с возобновляе-
мой энергией. Презентации будут длиться 12-15 минут. 
Каждая презентация будет записана и позднее размеще-
на на веб-сайте CASES. 

Участие в конференции бесплатное. 

 

5 мая 

Подробнее о конференции: 

https://ru.uarctic.org/novosti/2021/4/akademich
eskaya-konferenfiya-cases-2021/  

Программа конференции (pdf) 

Чтобы ознакомиться с полной программой 
конференции и зарегистрироваться, посети-
те веб-сайт CASES Academic Conference. 
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26-й Международный сим-
позиум по полярным 
наукам (ISPS2021) 
Когда: 27-29 сентября 2021 г. 
Где: г. Инчхон, Республика Корея 
Организатор: KOPRI - Korea Polar Re-
search Institute 

 

Тема: Реагирование на климатический кризис (Responding 
to Climate Crisis) 
 
Тезисы докладов принимаются с 12 апреля по 9 мая 2021 
года. Симпозиум может пройти в онлайн-режиме в зави-
симости от ситуации с COVID-19. 

9 мая 

Информация о симпозиуме будет публико-
ваться на сайте KOPRI: 
https://www.kopri.re.kr/eng/  
 
Регистрация откроется в июне 2021 года.  
Также могут быть организованы мероприятия 
на полях симпозиума. Если вы хотите провести 
такое мероприятие, свяжитесь с организато-
рами. 
 
Задать вопросы/предложить темы для парал-
лельных мероприятий: 
symposium@kopri.re.kr 
 

Программа Алана Тьюринга 
(Turing Scheme) 
Организатор:  Правительство Вели-
кобритании 
Период обучения/стажировок:  с 1 
сентября 2021 г по 31 августа 2022 г. 
Минимальная продолжительность 
обучения или стажировки - 4 неде-
ли, максимальная - 12 месяцев. 

Новая программа заменяет участие Великобритании в ев-
ропейской программе Erasmus +.  
В соответствии с требованиями Программы, британский 
университет должен выступить инициатором и подать за-
явку для участия в Программе от имени своего студента. 
Данная схема предоставляет возможность российским 
университетам инициировать совместно с партнерами 
из Великобритании академическую мобильность бри-
танских студентов в российские университеты. Програм-
ма покрывает расходы на проезд и проживание британ-
ского студента зарубежом.  
 

20 мая 

Подробная информация: 
https://www.turing-scheme.org.uk/funding-
opportunities/ 
  

Серия вебинаров по  
проблематике морского 
мусора в Баренцевом море 
 

 
 

Серия интерактивных вебинаров объединит исследовате-
лей и представителей заинтересованных сторон для изу-
чения проблемы морского мусора в Баренцевом море. В 
рамках вебинаров норвежские и российские эксперты, а 
также представители рабочих групп Арктического совета 
представят информацию об инструментах и технологиях 
для картирования и мониторинга, способах выявления 
источников морского мусора и перспективах междуна-
родного сотрудничества. 
Также будут обсуждаться рекомендации рабочих групп 
Арктического совета и планы действий по борьбе с мор-
ским мусором, их актуальность и возможность примене-
ния в регионе Баренцева моря. У участников вебинаров 
будет возможность задать вопросы и принять участие в 

23 мая 

Регистрация на вебинары и дополнительная 
информация: 
research.office@uarctic.org  
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интерактивных опросах.  
Вебинары являются мероприятием проекта «Barents Sea 
Leadership Training on Marine Litter» («Обучение руководи-
телей Баренцева региона по вопросам морского мусора»), 
который реализуется под руководством ГРИД-Арендал в 
сотрудничестве с Северным (Арктическим) федеральным 
университетом, Кольским научным центром РАН, Про-
граммой ООН по окружающей среде и Университетом 
Арктики при финансовой поддержке Министерства кли-
мата и окружающей среды Норвегии.  
 
22 апреля уже состоялся первый вебинар по теме «Про-
блема морского мусора в Баренцевом море: состояние и 
источники». Следующие вебинары в рамках проекта со-
стоятся 27 мая («Мониторинг в регионе Баренцева моря: 
восполнение пробелов в знаниях») и 10 июня («Действия 
и решения: сотрудничество и взаимодействие с заинтере-
сованными сторонами для предотвращения загрязнения 
морской среды мусором»).  

СМП и водные инфраструк-
туры в Российской Арктике: 
антропологическая пер-
спектива 
Когда: 22–23 ноября 2021 года 
Где:  Европейский университет в 
Санкт-Петербурге 

Европейский университет в Санкт-Петербурге и Тюмен-
ский государственный университет приглашают принять 
участие в семинаре. Семинар пройдет в Европейском уни-
верситете в Санкт-Петербурге (Россия) 22–23 ноября 2021 
года. Рабочие языки — русский и английский. Количество 
участников ограничено. 

31 мая 

Подробная информация: 
https://ru.uarctic.org/novosti/2021/2/smp-i-
vodnye-infrastruktury-v-rossiiskoi-arktike-
antropologicheskaya-perspektiva/  

Конкурс заявок на разме-
щение Международного 
директората APECS 
 

 

Ассоциация молодых полярных ученых (APECS) объявляет 
конкурс заявок на размещение Международного дирек-
тората организации, начиная с января 2022 года. Крайний 
срок подачи заявок - 31 мая 2021 года. Международный 
директорат APECS служит основным контактным офисом 
для членов и партнеров, координирующим ежедневное 
управление организацией, обеспечивающим поддержку 
деятельности, проектов и комитетов APECS, а также обес-
печивающим преемственность и институциональную па-
мять динамичной организации. В настоящее время дирек-
торат включает одну позицию исполнительного директора 
(полный рабочий день) и позицию помощника по адми-
нистративным вопросам (половина рабочего дня). 

31 мая 

Свяжитесь с действующим исполнительным 
директором APECS доктором Джозефин Ленц 
( info@apecs.is ), чтобы выразить свою заинте-
ресованность, а также обращайтесь по любым 
вопросам. 
 
Получить подробную информацию с критери-
ями и инструкциями можно здесь. 
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Международная конфе-
ренция о современных об-
разах циркумполярного 
мира 
Когда: 11-12 августа 2021 года 
Где: Инари, Финляндия 

Конференция будет посвящена различным представлени-
ям об Арктике в СМИ и искусстве. Организаторами явля-
ются члены и сотрудники проекта Mediated Arctic 
Geographies на базе Университета Тампере, который фи-
нансируется Академией Финляндии. Необходимо опла-
тить сбор за участие в конференции  - 100 евро. Сбор по-
крывает кофе-брейки и обеды. Размер взноса для участ-
вующих дистанционно снижен.  
 

31 мая 

Подробная информация здесь. 
 

Для регистрации необходимо отправить тези-
сы объемом 200-300 слов и краткую биографи-
ческую справку (не более 100 слов) Йоханнесу 
Рике  johannes.riquet@tuni.fi   
в одном файле Word.   
 

Проект плана арктических 
исследований на 2022-2026 
гг. 
 

Межведомственная комиссия по политике в области арк-
тических исследований (IARPC) приветствует комментарии 
по проекту Arctic Research Plan 2022-2026. Комментарии 
можно отправлять онлайн, по почте, электронной почте  
или по телефону. 
 

11 июня 

Подробная информация:  
https://ru.uarctic.org/novosti/2021/3/proekt-
plana-arkticheskikh-issledovanii-na-2022-2026-
gg/  

Совет министров Северных 
стран: возможность финан-
сирования сотрудничества 
между Северными страна-
ми и Россией 
 

Открыт конкурс на финансирования совместных и сетевых 
проектов Северных стран и России. В проектах должны 
участвовать партнеры из стран Северной Европы и из се-
ми регионов Северо-Запада России. Это органы власти, 
университеты, организации гражданского общества и т. д.  
Проекты могут включать такие темы, как инновации, энер-
гетика, окружающая среда, изменение климата, инклю-
зивность, права человека, социальные вопросы и корен-
ные народы. 

3 мая- 
15 июня 

Подробная информация: 
https://www.norden.org/en/funding-
opportunities/nordic-council-ministers-open-call-
funding-opportunity-nordic-russian-co  
 
По всем вопросам: 
Daniel Jaakkola 
danjaa@norden.org 
 

Прием заявок: конкурс на 
соискание премии Фреде-
рика Паулсена Arctic 
Academic Action Awards 
 

Премия Фредерика Паулсена Arctic Academic Action 
Awards является результатом сотрудничества между кон-
ференцией «Арктический круг» и Университетом Арктики, 
и присуждается за прагматичные подходы к предотвра-
щению разрушительных последствий изменения климата. 
Кандидатам предлагается предложить решения по 
предотвращению последствий изменения климата в од-
ной или нескольких из следующих категорий: 

 Предотвращение изменения климата с помощью тех-
нологических достижений, которые могут быть до-
стигнуты путем конкретной и практической реализа-
ции. 

 Сдерживание и смягчение последствий изменения 
климата с помощью конкретных действий и планов. 

 Предложения по изменению регулирования и поли-
тики посредством законодательства. 

30 июня 

Подробная информация:  
https://ru.uarctic.org/novosti/2021/4/priem-
zayavok-k-uchastiyu-v-konkurse-na-soiskanie-
premii-frederika-polsena-arctic-academic-action-
awards/  
 
Информация на сайте Arctic Circle: 
http://www.arcticcircle.org/awards  
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Конкурс «Арктика 
и континентальный шельф 
2021»  

С 1 ноября 2020 года до 1 августа 2021 года открыт прием 
заявок на очередной Международный конкурс научных, 
научно-технических и инновационных разработок, 
направленных на развитие и освоение Арктики и конти-
нентального шельфа. 
 
Конкурс проводится при поддержке Правительства Рос-
сийской Федерации и Министерства энергетики Россий-
ской Федерации. 
 

 
1 августа 

Подробная информация: 
https://www.technodevelop.ru/konkursarktika  
 
Положение о конкурсе: 
https://62dec9b4-0833-4858-a4d8-
0873b342dc19.filesusr.com/ugd/3447cc_8f94df2
ecb7747e097dde631486d6bc8.pdf  

Зимняя школа “Our Connec-
tion with a Fast-changing  
Arctic” 
Когда:  24-29 января 2022 г 
Место: Гронинген, Нидерланды 

 

Зимняя школа организуется для государственных служа-
щих и лиц, принимающих решения, политиков, менедже-
ров, финансовых экспертов, (молодых) ученых и аспиран-
тов, стремящихся получить детальное и всестороннее по-
нимание Арктики. 
 

27 сентября  

Более подробная информация:  
https://ru.uarctic.org/novosti/2021/2/registrafiya
-na-zimnyuyu-shkolu-our-connection-with-a-fast-
changing-arctic/  

Европейская комиссия: 
Программа европейского 
сотрудничества в области 
научных исследований и 
технологий  
 

COST, European Cooperation in Science and Technology — 
это межправительственная программа, целью которой 
является координация национальных исследований на 
европейском уровне в области научных и технических 
разработок. Сама программа предполагает не непосред-
ственное финансирование исследований, а предоставляет 
ученым и исследователям из разных стран платформу для 
работы и кооперации. 

29 октября 

Подробная информация: 
http://research.sfu-kras.ru/node/14322  
 
Сайт COST:  
https://www.cost.eu/funding/how-to-get-
funding/documents-and-guidelines/  

«Достижения в области из-
менения климата и здоро-
вья Арктики»  
 

Выпуск Международного журнала экологических иссле-
дований и общественного здравоохранения. Статьи сле-
дует отправлять онлайн, зарегистрировавшись и войдя в 
личный кабинет на этом сайте. После регистрации  перей-
дите к форме отправки.  Статьи будут рецензироваться.   
 

31 декабря  

Более подробная информация: 
https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_iss
ues/Arctic_Health  

Грантовая программа на 
проекты по развитию Арк-
тики ПОРА 
 

В 2021 году предусмотрены гранты в размере 50 тысяч 
рублей для индивидуальных участников и 100 тысяч руб-
лей для организаций. Гранты ПОРА по развитию Арктики 
вручаются победителям лучших проектов по темам: 
 сбережение природы и экология среды обитания че-

ловека; 
 развитие традиционных промыслов КМНС как эконо-

мической основы арктических сообществ; 

31 декабря 

Подробная информация: 
https://porarctic.ru/grants/  
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 вклад новых информационных технологий в социаль-
ную и экономическую сферы развития Арктики; 

 инновационные разработки, облегчающие жизнь и 
работу человека в суровых климатических условиях; 

 здоровый образ жизни и новые медицинские техноло-
гии как средство сохранения и приумножения челове-
ческого капитала; 

 охрана редких и исчезающих видов животных в кон-
тексте сохранения биоресурсов и развития экологиче-
ского туризма. 

 

Интересные публикации 
Краткий обзор Регионального плана действий по морскому мусору - интервью со ведущим автором Элизабет Макланахан (англ): 
https://arctic-council.org/en/news/a-sneak-peek-on-the-regional-action-plan-on-marine-litter-an-interview-with-co-lead-author-elizabeth-mclanahan/  
 
Описание проблемы пластикового загрязнения арктических морских экосистем (англ): 
https://arctic-council.org/en/explore/topics/ocean/plastics/  
 

Мероприятия 
12-я Министерская встреча Арктического Совета 
https://arctic-council.org/en/news/the-12th-arctic-council-ministerial-meeting/  
 

На 12-м заседании министров стран-участниц Арктического совета завершится двухлетний срок председательства Исландии. Встреча пройдет 20 мая 2021 
года в Рейкьявике, Исландия. Она даст возможность подвести итог деятельности и достижений Совета под председательством Исландии. Российская Феде-
рация примет пост председателя Арктического совета на  следующие два года. 
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