
Общее описание Целевая аудитория/условия участия/требования 
 

Дедлайн Ссылки 

Защита культурного 
наследия и международное 
сотрудничество в Арктике 
(онлайн-мероприятие) 
Когда: 29 января 2021 года в 10-
11:30 am EST / 4-5:30 pm CET 
Организатор: The Arctic Institute 

 

Тема: Текущее состояние и перспективы защиты 
культурного наследия в Арктическом регионе. Как 
существующие институты могут способствовать 
международному сотрудничеству, чтобы минимизировать 
угрозы культурному наследию в Арктике и расширить 
сотрудничество? 
Участие бесплатно (через Zoom). Рабочий язык – 
английский. 

29 января 

Подробная информация: 
https://www.uarctic.org/news/2021/1/online-
event-cultural-heritage-protection-international-
cooperation-in-the-arctic/  
 
Зарегистрироваться для участия: 
https://www.eventbrite.com/e/cultural-heritage-
protection-international-cooperation-in-the-
arctic-tickets-137983220527  

VI Международный 
полевой симпозиум 
«Западносибирские 
торфяники и цикл 
углерода: прошлое и 
настоящее» 

Программа Полевого Симпозиума предусматривает 
пленарные и секционные заседания, круглые столы и 
полевые экскурсии в природный парк «Кондинские 
озера» (450 км от Ханты-Мансийска), Сургутское Полесье, 
на международный полевой стационар «Мухрино» (с 
демонстрацией оборудования и используемых 
измерительных методов).  
Программа мероприятия адаптирована для участников, 
как очных, так и online.  Для участников будет организован 
доступ ко всем мероприятиям Симпозиума, включая 
возможность представления доклада, участия в 
дискуссиях и круглых столах, а также будет организована 
online трансляция полевых экскурсий, доступ к 
видеоматериалам в формате «Хроника дня» (3-5-
минутные ролики с места событий) и online экскурсия на 
научную полевую станцию Мухрино. 
 

31 января 

Подробная информация: 
https://ru.uarctic.org/novosti/2020/12/vi-
mezhdunarodnyi-polevoi-simpozium-
zapadnosibirskie-torfyaniki-i-fikl-ugleroda-
proshloe-i-nastoyashee/  (см. информационное 
письмо) 
http://mukhrinostation.ru/wspcc2021  
 
Для определения числа участников 
организаторы просят  выслать заполненную 
регистрационную форму с указанием темы и 
формы доклада (устный, стендовый) и формы 
участия (очная, on-line, заочная) по 
электронной почте wspcc2021@gmail.com  или 
зарегистрироваться online по ссылке: 
https://forms.gle/yrYCCNLQviPscf8C7  

V Международный 
экономический симпозиум 
– 2021 

 

В рамках V Международного экономического симпозиума 
состоятся: 

 V    Международная научно-практическая 
конференция «УСТО    ВО  РАЗВ Т  : 
ОБЩ СТВО   ЭКОНОМ КА» памяти профессора 
В.Т. Рязанова 

 Международная научная конференция по 
бухгалтерскому учету и финансовому 
анализу памяти профессора В.В. Ковалева 

 XV    Международная конференция «Эволюция 
международной торговой системы: проблемы 
и перспективы», посвященная 120-летию со дня 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 февраля  

С информацией о конференции можно 
ознакомиться на сайте Симпозиума, а также 
на сайте экономического факультета 
СПбГУ www.econ.spbu.ru. 
 
 нформационное письмо: 
 
https://events.spbu.ru/eventsContent/events/20
21/econ/rus_1712.pdf  
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рождения профессора С. . Тюльпанова 
 XXVII Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 
менеджмента: проблемы управления 
организациями и регионами в посткризисных 
условиях» 

 Международная конференция молодых ученых-
экономистов «РАЗВ Т   СОВР М ННО  
ЭКОНОМ К  РОСС  » 
 

Международный круглый 
стол «Технологии Industry 
4.0 в Арктике» 
Когда:  11 февраля 2021 года 

 

11 февраля 2021 года в Санкт-Петербургском 
политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) 
пройдет Международный круглый стол «Технологии 
 ndustry 4.0 в Арктике». Участники обсудят освоение 
арктических пространств в условиях четвертой 
промышленной революции. 
 
Тематические направления круглого стола: 
 
• Новые тенденции формирования глобального 
экономического пространства в условиях четвертой 
промышленной революции; 
• Снижение техногенного влияния на окружающую среду; 
• Перераспределение места стран в глобальной 
конкуренции; 
• Технологии искусственного интеллекта, робототехника и 
дата-центры в процессе освоения Арктики. 
 

 
 
 
 
 

1 февраля 

Подробная информация: 
https://hsss.spbstu.ru/conferences/mezghdunaro
dnyy_kruglyy_stol_tehnologii_industry_4_0_v_ar
ktike/#  
 
Регистрационная форма: 
http://forms.gle/LRAgYgBEVg8b4aeg9  

Конференция по российско-
британским арктическим 
научным приоритетам 
Когда: 18-19 февраля 2021 г. 
Где: онлайн 
Организаторы: APECS Russia, UK Polar 

Network, Кольский научный центр РАН 
(Ф Ц КНЦ РАН), Посольство 
Великобритании в России, Сеть науки и 
инноваций в России (S N Russia), NERC 
Arctic Office 

Цель конференции: развитие научных связей и 
сотрудничества между британскими и российскими 
учеными, открытый диалог по общим целям и 
приоритетам для создания дорожной карты будущих 
арктических исследований в междисциплинарном и 
мультидисциплинарном контексте.  
К участию приглашаются представители научного 
сообщества Великобритании и России, занимающиеся 
арктическими исследованиями. 
 
Участие в конференции бесплатное. Ссылка на участие 
будет разослана зарегистрировавшимся участникам. 

10 февраля 

Подробная информация : 
https://www.arctic.ac.uk/news/uk-russia-arctic-
science-priorities-conference/ 
 
Зарегистрироваться для участия: 
https://forms.gle/w5fp7tcSe79cdgRV7  
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Открыт приём заявок на 
участие в программе 
международной 
академической 
мобильности Университета 
Арктики north2north в 
2021/2022 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 по 
странам, 
изучите 

информацию 
на сайте!)  

 

О программе north2north для студентов:  
https://education.uarctic.org/mobility/about-
north2north/   
 
Для координаторов и заинтересованных в 
участии (сроки, процедуры, финансирование)  
https://members.uarctic.org/participate/north2n
orth/   
 
Для сотрудников и преподавателей:  
https://members.uarctic.org/participate/north2n
orth/north2north-for-staff-and-faculty/       

 

Международная летняя 
школа университета Осло: 
курс «Меняющаяся 
Арктика» 
Когда: 28 июня – 6 августа 
Где: онлайн 

 

Университет Осло приглашает студентов пройти 
интенсивный шестинедельный курс «Меняющаяся 
Арктика» в рамках Международной летней школы. Курс 
будет проходить в формате онлайн (15 ECTS). Участие 
бесплатное! 
 
Курс будет построен вокруг 3 основных модулей: (1) 
естественные науки и технологии, (2) право и правовые 
режимы и (3) управление и общество.  
 
К участию приглашаются абитуриенты со степенью 
бакалавра по широкому кругу дисциплин. Приоритет при 
зачислении будет отдаваться тем, кто имеет опыт работы 
в области права, социальных или естественных наук. Курс 
рассчитан на активное участие студентов. Всем 
кандидатам предлагается в своей заявке указать цели 
участия, а также то, как их академический, 
профессиональный и личный опыт позволит участвовать в 
обсуждениях и как этот курс будет способствовать их 
профессиональному развитию. 
 

15 февраля 

Страница курса: 
https://www.uio.no/studier/emner/iss/sommersk
olen/ISSMN4030/index.html  
 
Подать заявку: 
https://www.uio.no/english/studies/summerscho
ol/admission/application-process21.html  
 
О Международной летней школе университета 
Осло: 
https://www.uio.no/english/studies/summerscho
ol/  
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Арктическая зимняя 
онлайн-школа СВФУ 
Когда: 22 февраля – 1 марта 
Организатор: Северо-Восточный 
федеральный университет 
Лекции будут проходить на 
платформе ZOOM и длиться по 40 
минут плюс 20 минут на вопросы и 
обсуждение. 

 

Курс лекций будет посвящен следующим темам: 

 Развитие Арктической зоны Российской Федерации 

 Региональное развитие Якутии 

 Культура коренных народов Российской Федерации 

  зменение климата 

 Проблемы вечной мерзлоты 

 Туризм в Арктике 

 Транспортная инфраструктура в Арктике (Северный 
морской путь) 

Стоимость участия: 100 евро 
К участию приглашаются  студенты и аспиранты, 
интересующиеся проблемами Арктики, вечной 
мерзлотой, культурой и этнографией  якутов и коренных 
народов. 
 

19 февраля 

Подробная информация: https://www.s-
vfu.ru/en/study/summer_schools/aos/  
 
Для подачи заявки необходимо 
зарегистрироваться на http://oas.s-vfu.ru/ . 
После того, как система создаст профиль, 
перейдите к  форме заявки. 
 
Задать вопросы: 
Александра Пономарева  
av.ponomareva@s-vfu.ru  
Арктическая зимняя школа 2020: 
https://www.youtube.com/watch?v=oHR0GkSdTS
k 

Конкурс грантов на 
развитие сети 
специализированных 
учебных научных центров 
2021 года 

 

В конкурсе могут принимать участие федеральные 
государственные образовательные организации высшего 
образования, в отношении которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации установлены 
категории «федеральный университет» или 
«национальный исследовательский университет», или 
федеральная государственная образовательная 
организация высшего образования, являющаяся ведущим 
классическим университетом Российской Федерации.  
 
Условием получения гранта является разработка и 
реализация программы развития СУНЦ, в том числе 
включающая принимаемые на себя образовательной 
организацией высшего образования обязательства по 
достижению показателей, необходимых для достижения 
результата предоставления гранта и выполнению 
контрольных точек в соответствии с планом-графиком 
реализации программы развития.  
 

25 февраля 

https://www.minobrnauki.gov.ru/press-
center/news/?ELEMENT_ID=28133  
 
Положение: 
http://news.sbras.ru/ru/Documents/%D0%9E%D
0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0
%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%2
02021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%20
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1
%80%D1%81%D0%B0.pdf  

Предложения по созданию 
новых тематических сетей 
Университета Арктики 
принимаются до 28 
февраля 2021 г. 

Офис Тематических сетей Университета Арктики 
приветствует новые предложения по созданию 
Тематических сетей, которые будут предварительно 
одобрены Ассамблеей Университета Арктики в мае 2021 
года. Основное требование: в сети должны быть минимум 
3 организации-члена Университета Арктики (включая 

28 февраля 

Подробная информация: 
https://www.uarctic.org/news/2021/1/proposals-
for-new-uarctic-thematic-networks-welcomed-by-
february-28th-2021/  
 
Руководство по созданию новой тематической 
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принимающую организацию), однако рекомендуется 
создание как можно более разнообразной 
циркумполярной сети.  
 
Список действующих тематических сетей: 
https://www.uarctic.org/organization/thematic-networks/  

сети: 
https://members.uarctic.org/participate/how-
thematic-networks-work/ (на английском языке) 
https://ru.uarctic.org/chlenstvo/kak-uchastvovat-
v-programmakh-uarctic/tematicheskie-seti/  (на 
русском языке) 
 
Задать вопросы: 
Кирси Латола (Kirsi Latola) 
thematic.networks@uarctic.org  

Магистерская программа 
«Инженерное дело в 
условиях холодного 
климата» 
Тип программы: Nordic Master 
(реализуется при финансовой 
поддержке Совета министров 
Северных Стран) 
Организаторы: университет Аалто 
(Финляндия), Датский технический 
университет (DTU), Норвежский 
университет наук и технологий 
(NTNU) 

 

Эта магистерская программа является первой 
комплексной магистерской программой в области 
инженерии в условиях холодного климата в  вропе и дает 
студентам уникальную возможность проводить полевые 
работы и проекты в Гренландии или на Шпицбергене. 
 
Программа состоит из 3 специализированных учебных 
направлений (треков):  

 Land track – Арктическая геоинженерия; 

 Sea track – Арктические суда и морские 
сооружения;  

 Space track – Картографирование и наблюдения за 
Арктикой.  

Для каждого направления установлены свои требования к 
поступлению. Общие требования включают уровень 
предыдущего образования и документально 
подтвержденное  владение английким языком. 
Подробнее по ссылке  
Стоимость: зависит от направления и университета, 
который предлагает курсы.  Возможно предоставление 
стипендий. Подробнее по ссылке  
 

 
 
 
 
 

1 марта 
(обучение 
начнется в 
осеннем 

семестре) 

Официальный сайт магистерской программы: 
https://www.coldclimate-master.org/  
 
Требования к поступающим: 
https://www.coldclimate-master.org/admission  
Стоимость обучения: 
https://www.coldclimate-
master.org/practicalities/tuition-fees  
Заявки подаются через онлайн систему 
Датского технического университета: 
https://www.dtu.dk/english/Education/msc/Admi
ssion-and-deadlines  
 
Задать вопросы: 
https://www.coldclimate-
master.org/practicalities/contact  
 
Мнение выпускника программы: 
https://education.uarctic.org/experiences/testim
onials/ivan-vakulenko/  
 

Международная научно-
практическая конференция 
«Полярные чтения»  
Когда: 18–19 мая 2021 г. 

 

Девятые Полярные чтения будут посвящены вопросам 
философского и художественного осмысления Арктики и 
Антарктики, выявлению и формированию смыслов, 
которые характеризуют и о оформляют наше 
представление о полярных регионах. 
К участию в конференции приглашаются специалисты, 
исследователи Арктики и Антарктики, сотрудники научных 
институтов и центров, архивов, музеев, библиотек, 

1 марта 

Подробная информация: 
http://polarconf.ru/  

https://www.uarctic.org/organization/thematic-networks/
https://members.uarctic.org/participate/how-thematic-networks-work/
https://members.uarctic.org/participate/how-thematic-networks-work/
https://ru.uarctic.org/chlenstvo/kak-uchastvovat-v-programmakh-uarctic/tematicheskie-seti/
https://ru.uarctic.org/chlenstvo/kak-uchastvovat-v-programmakh-uarctic/tematicheskie-seti/
mailto:thematic.networks@uarctic.org
https://www.coldclimate-master.org/Study-Tracks/Land-Track
https://www.coldclimate-master.org/Study-Tracks/Sea-Track
https://www.coldclimate-master.org/Study-Tracks/Space-Track
https://www.coldclimate-master.org/
https://www.coldclimate-master.org/admission
https://www.coldclimate-master.org/practicalities/tuition-fees
https://www.coldclimate-master.org/practicalities/tuition-fees
https://www.dtu.dk/english/Education/msc/Admission-and-deadlines
https://www.dtu.dk/english/Education/msc/Admission-and-deadlines
https://www.coldclimate-master.org/practicalities/contact
https://www.coldclimate-master.org/practicalities/contact
https://education.uarctic.org/experiences/testimonials/ivan-vakulenko/
https://education.uarctic.org/experiences/testimonials/ivan-vakulenko/
http://polarconf.ru/


представители государственных и общественных 
организаций. 
 
Даты проведения конференции: 18–19 мая 2021 г., Санкт-
Петербург, на базе Арктического и антарктического 
научно-исследовательского института. 

Прием тезисов статей для 
Arctic Yearbook 2021 
«Арктический ежегодник» 
издается по инициативе 
Тематической сети «Геополитика 
и безопасность» .  
 

Тема этого года -  Defining and Mapping the Arctic: 
Sovereignties, Policies and Perceptions (Определение и 
картирование Арктики: суверенитеты, политика и 
восприятие) 
«Арктический ежегодник» - это международное 
рецензируемое издание, в котором основное внимание 
уделяется вопросам регионального управления, развития, 
экологической политики, циркумполярных отношений, 
геополитики и безопасности в широком смысле. Это 
онлайн-издание с открытым доступом. 
 
 

1 марта 

Подробная информация : 
https://www.uarctic.org/news/2021/1/call-for-
abstracts-arctic-yearbook-2021/  
 
Тезисы (250-400 слов) должны включать имя 
(имена) авторов, название организации и 
название статьи. Тезисы следует отправлять по 
адресу управляющего редактора Хизер Экснер-
Пирот: exnerpirot@gmail.com. 

Прием заявок на конкурс 
аналитических работ 
INTELLECTUS 
"Переосмысляя глобальные 
тренды" 

Аналитический центр "Эффективная политика" объявляет 
о начале конкурса аналитических работ. Организаторы 
приглашают участников переосмыслить происходящие в 
мире события, взглянуть на них по-новому, предложив 
нестандартные и инновационные подходы, практики и 
стратегии. 
К участию в конкурсе приглашаются молодые 
исследователи (студенты, магистранты, аспиранты), 
журналисты, эксперты в возрасте 18-30 лет из регионов 
России. 
 

 
 

1 марта 

Подробная информация: 
https://gorchakovfund.ru/news/startoval-priem-
zayavok-na-konkurs-analiticheskikh-rabot-
intellectus-pereosmyslyaya-globalnye-trendy/  

Международная 
конференция  
PalaeoArc 2021 
Когда: 24 – 28 мая 2021 г. 
Где: Пиза,  талия 

 

Тема конференции: “Processes and Palaeo-environmental 
changes in the Arctic: from past to present (PalaeoArc)” 
(«Процессы и палеоэкологические изменения в Арктике: 
от прошлого к настоящему») 
 
 
Стоимость участия: 290 евро. Для магистрантов и 
аспирантов участие бесплатно (при условии, что вы 
являетесь главным автором и докладчиком. Необходимо 
также подтвердить статус студента). Для молодых ученых 
предусмотрен сниженный оргвзнос (180 евро). 

1 марта  
1:00 p.m. CET 

Официальный сайт: 
http://palaeoarc2020.dst.unipi.it/  
Твиттер (следите за новостями): 
https://twitter.com/PalaeoArc  
 
Подробнее о стоимости участия: 
http://palaeoarc2020.dst.unipi.it/index.php/fees 
 
Скачать шаблон для оформления тезисов: 
http://palaeoarc2020.dst.unipi.it/index.php/abstr
act  
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PalaeoArc - это сетевая исследовательская программа, 
цель которой - глубже понять происходившие в прошлом 
и происходящие в настоящем экологические изменения и 
процессы в Арктике. 
 
 

 
Тезисы докладов высылать по e-mail: 
abstractpalaeoarc@gmail.com  

Международный 
симпозиум по загрязнению 
Арктики и Субарктики 
пластиком: онлайн 
Когда: 2-4 и 8-9 марта 2021 г. 
Организаторы: Правительство 
 сландии и Совет министров 
Северных Стран

 
 
 

Симпозиум организуется в рамках председательства 
 сландии в Арктическом совете.  
 
Первоначально симпозиум планировалось провести в 
Рейкьявике в очном формате в апреле 2020 года. Однако 
из-за пандемии коронавируса он будет проходить онлайн. 
 
Регистрация открыта! Регистрационный взнос: 17.500 
исландских крон (~110 EUR) и 10.000 исландских крон (~60 
EUR) для студентов. 
 
 

2 марта 

Официальный сайт: 
https://www.arcticplastics2020.is/index.php/en/  
 
Регистрация: 
https://www.arcticplastics2020.is/index.php/en/r
egistration  
 
Задать вопросы: 
arcticplastics2020@pame.is  

Онлайн-семинар Института 
циркумполярного 
образования Læra 
Когда: 12 марта 
 
 
 
 
 
 

 

Институт циркумполярного образования Университета 
Арктики Læra приглашает желающих принять участие в 
обсуждении тем, касающихся программы Университета 
Арктики Circumpolar Studies (Циркумполярных 
исследований).  
 нститут циркумполярного образования Læra  занимается 
обновлением Circumpolar Studies и поддержкой 
организаций-членов Университета Арктики в разработке и 
предоставлении передового опыта преподавания в 
рамках Circumpolar Studies, основанного на учете 
различных локальных точек зрения на то, что значит 
«быть циркумполярным». 
 
 

12 марта 

Подробная информация : 
https://ru.uarctic.org/novosti/2021/1/laera-
institute-po-firkumpolyarnomu-obrazovaniyu-
priglashenie-k-uchastiyu-v-onlain-seminare/  
 
 сли вы хотите принять участие в семинаре, 
направьте ваши ответы на вопросы, 
размещенные в анонсе по ссылке (выше), 
управляющему директору Læra  nstitute д-ру 
Энтони Спека из университета Трента: 
anthonyspeca@trentu.ca (на английском языке). 

Грант Nordic Talks 
Финансирование: Совет министров 
Северных Стран 

Nordic Talks - это серия живых выступлений и подкастов, 
посвященных самым большим глобальным вызовам и  
достижению 17 целей в области устойчивого развития 
(ЦУР) ООН.  Nordic Talk может проходить в любой точке 

 
12 марта 

Подробная информация: 
https://www.norden.org/en/webform/applicatio
n-form-nordic-talks  
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Размер гранта: средний – 100 000 
датских крон при условии 
равнозначного софиансирования. 
Срок окончания проекта: 31.03.22 

мира, и любой, у кого есть хорошая идея для 
выступления, может подать заявку на финансирование. 
Приветствуются как онлайн-, так и оффлайн-мероприятия: 
организованные  независимо или в рамках фестивалей 
или конференций.   
Цель - найти новые творческие партнерства и проекты с 
высоким уровнем международного PR-потенциала. 
Проекты, которые помогут использовать стратегию Nordic 
Talks для международного брендинга и 
позиционирования Северного региона - The Nordics. 
 
 
 

https://www.nordictalks.com/  

Calotte Academy 2021 
(Академия Калотта) 
Когда: 6-13 июня 2021 г. 

 

Академия Калотта 2021 года «Новые и формирующиеся 
тенденции в области управления, геополитики, 
геоэкономики и науки Арктики», включая мероприятия в 
Рованиеми, Энонтекиё и  нари (Финляндия/Лапландия) и 
в Каутокейно, Киркенесе и Нейдене (Норвегия, 
Лапландия), запланирована на 6-13 июня 2021 года. 

15 марта 

Для получения более подробной информации 
об Академии Калотта 2021 свяжитесь с 
координаторами: Джеральд Зоджер, PhD (e-
mail: gerald.zojer@ulapland.fi) или Салла 
Каллиоярви, PhD (e-mail: skallioj@gmail.com), 
Университет Лапландии. 
 
Также подробная информация доступна в 
документе: https://calotte-
academy.com/sites/default/files/2020-10/CA-
2021_1st_Announcement-2020-10-21.pdf  
Подать заявку можно здесь: https://calotte-
academy.com/  
 
 

Международная зимняя 
школа Арктического 
государственного 
агротехнологического 
университета 
Когда:  22-31 марта 2021 г. в 
формате онлайн (Zoom) 

 
 

Участники школы ознакомятся с производством 
продуктов на основе арктического сырья, технологиями 
выращивания овощей в условиях «сдвоенного холода» 
(криолитозоны и низких температур воздуха) и 
сублимированных продуктов с удлиненным сроком 
хранения, а также об особенностях селекции 
растениеводства в Арктике и с исследованиями якутского 
аборигенного скота и коневодства.  
С подробной информацией о школе можно ознакомиться 
по ссылке  
 
 

15 марта 

Подробная информация : 
https://ru.uarctic.org/novosti/2021/1/mezhdunar
odnaya-zimnyaya-shkola-arkticheskogo-
gosudarstvennogo-agrotekhnologicheskogo-
universiteta/  (см. информационное письмо) 
 
Зарегистрироваться: 
https://forms.gle/hPrVoNGSNt7kjusT6  
 
Задать вопросы: 
 рина Дранаева, arctic@agatu.ru  
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26-й Международный 
симпозиум по полярным 
наукам (ISPS2021) 
Когда: 27-29 сентября 2021 г. 
Где: г.  нчхон, Республика Корея 
Организатор: KOPRI - Korea Polar 
Research Institute 
 

 

Тема: Реагирование на климатический кризис (Responding 
to Climate Crisis) 
 
Темы секций: 

 Наука о полярном климате в контексте 
глобального климатического кризиса 

 Эволюция криосферы и изменение уровня моря 

 Морской лед и полярные океаны в ситуации 
быстрых изменений 

 Экстремальные климатические и экологические 
явления с точки зрения палеоклимата 

 Комплексное изучение экосистем подледниковых 
озер Антарктики 

 Технологические достижения, делающие 
возможной новую полярную науку 

 
Тезисы докладов принимаются с 12 апреля по 9 мая 2021 
года. Симпозиум может пройти в онлайн-режиме в 
зависимости от ситуации с COV D-19. 

9 мая 

 нформация о симпозиуме будет 
публиковаться на сайте KOPRI: 
https://www.kopri.re.kr/eng/  
 
Регистрация откроется в июне 2021 года.  
 
Также могут быть организованы мероприятия 
на полях симпозиума.  сли вы хотите провести 
такое мероприятие, свяжитесь с 
организаторами. 
 
Задать вопросы/предложить темы для 
параллельных мероприятий: 
symposium@kopri.re.kr  
 
 
 

Журнал Polynya приглашает 
женщин-исследователей 
 здатель: Музей Анкориджа 
(Аляска) при поддержке  
Американской ассоциации развития 
науки 

 

Новый журнал предназначен для продвижения женщин, 
занимающихся полярными науками, исследованиями, 
включая изучающих/носительниц традиционных знаний, 
знаний коренных народов, а также занимающихся 
правозащитной деятельностью и искусством в Арктике и 
Субарктике.  
 
Журнал бесплатно распространяется в государственных 
библиотеках и средних школах с целью вдохновить 
девочек, живущих в Арктике, на занятия наукой. Журнал 
открыт для представительниц всех рас и 
национальностей. 

 
 

Не указан 

 сли вы хотите, чтобы о вашей деятельности 
рассказали на страницах журнала, заполните 
Google-форму, ответив на несколько вопросов 
о вашем профессиональном пути, вашей 
работе и о том, чем вы занимаетесь для 
развлечения: 
https://forms.gle/e3NWgqrkVV4VCj8o6  
Задать вопросы: 
polynyamagazine@gmail.com  

VII выпуск RELATE NORTH: 
Традиции и инновации в 
образовании в области 
искусства и дизайна 

Тематическая сеть « скусство и дизайн в Арктике» (ASAD) 
рада объявить о публикации очередного тома в 
популярной серии книг «Relate North». 
 Редакторы: Тимо  окела и Глен Коуттс. 
В книге представлены статьи исследователей, ученых, 
художников и преподавателей из Канады, Финляндии, 
Норвегии, России, Великобритании и США (Аляска). 

- 

Доступно для бесплатной загрузки по ссылке: 
https://www.insea.org/docs/inseapublications/Re
lateNorth_2020_WEB.pdf  
 
Ссылка на все публикации  nSEA: 
https://www.insea.org/insea-publications  
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