
АРКТИЧЕСКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ

Павлов Степан,

аспирант I курса СВФУ им. М.К. Аммосова,

младший научный сотрудник Международной научно-исследовательской лаборатории 

«Лингвистическая экология Арктики»

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»

Институт зарубежной филологии и регионоведения

Международная научно-исследовательская лаборатория «Лингвистическая экология Арктики»



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ

• В настоящее время большинство специалистов
рассматривают научную дипломатию в качестве
инструмента развития многосторонних и двусторонних
отношений между странами [Гутенев, 2021].
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ

• инструментарий международных отношений создает
прочный фундамент для решения глобальных вопросов.

• Научная дипломатия, как новый вид дипломатии выступает
в качестве «мощного исследовательского потенциала,
направленного на решение глобальных проблем
человечества, затрагивающих интересы всех стран»
[Бадмаев, 2018].



МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО: 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ

• арктический регион, по данным Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата (МГЭИК) (Intergovernmental
Panel on Climate Change, IPCC), остается особенно уязвимым к 
изменениям климата.



Выступление Министра 
иностранных дел 
Российской Федерации 
Сергея Лаврова на 12-й 
министерской сессии 
Арктического совета

• Как крупнейшая арктическая 
держава Россия видит приоритетом 
деятельности Арктического совета 
сбалансированное продвижение 
устойчивого развития Заполярья в 
социальном, экономическом и 
природоохранном измерениях

• Арктика – территория мира, 
стабильности и конструктивного 
взаимодействия.



НАУЧНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
В АРКТИКЕ

• Многочисленные 
исследования, проводимые 
в области Севера и Арктики, 
касаются политических, 
социальных, культурных, 
лингвистических, 
исторических и других 
аспектов. 



ИЗ ИСТОРИИ

• «Мурманские инициативы» М. 
С. Горбачева – озвученные в 
октябре 1987 г. в столице 
советского Заполярья 
предложения по 
демилитаризации Арктики, 
совместному освоению ее 
ресурсов, а также активизации 
международных научных 
связей 



МАНК

• Международный арктический 
научный комитет был 
образован 28 августа 1990 г. в 
Канаде.

• Документ был подписан 8 
приарктическими
государствами: Россией, 
Данией, Исландией, Канадой, 
Норвегией, Финляндией, 
Швецией и США.



Первая франко-
российская 
экспедиция на 
Чукотку

• Экспедиция является 
первой франко-российской 
экспедицией, состоявшейся 
во многом благодаря 
академику Дмитрию 
Лихачеву. Это событие 
является одним из 
значимых в истории 
международного 
сотрудничества в 
циркумполярном регионе. 
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Республика 
Саха (Якутия)

• Республика принимает 
активное участие в 
интеграционных процессах 
по ряду вопросов Арктики, в 
том числе ведет активное 
сотрудничество по 
формированию 
международных связей в 
векторе арктического 
направления 







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


