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Два слова о Ф. Нансене и его связях с Россией - «страной будущего»

После дрейфа «Фрама» в  1893 г.  Ф. Нансен возвращался через Сибирь и 
под впечатлениями о путешествии написал книгу «В страну будущего» -
о России. В 1913 г. – плавал на судне «Коррект» из Тромсё в устье Енисея.

Ф. Нансен был избран почетным членом РГО, поддерживал дружеские 
отношения с русскими полярными исследователями Эдуардом  Толлем, адмиралом 
Степаном Макаровым, а также с «патриархом русской географии» Петром Семеновым-Тян-
Шанским. Петр Кропоткин - первый поведал миру об экспедиции на «Фраме».

В 1898 г. Правительство России наградило Ф. Нансена орденом Станислава 1-й степени и 
орденом Святой Анны 2-й степени, РГО - высшей наградой РГО — Большой золотой 
медалью.

И о народной дипломатии
Возглавил Международное общество по исследованию Арктики с помощью воздушного корабля с привлечением 
советских исследователей – встречи 1926 (Берлин) и 1928 (Ленинград). Был шанс Арктику  сделать ареной 
сотрудничества (правда Гренландия с 1814 была колонией Дании, только в 1953 она стала частью Дании, а 
Шпицбергенский трактат случился 9 февраля 1920)

Его идея («последняя мечта») об организации международной исследовательской станции на Северном полюсе 
получила воплощение в 1937 г., когда там была высажена четверка советских полярников во главе с Иваном 
Папаниным. 
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В 1995 г. после знаменитых Мурманских инициатив М.С. Горбачева  был создан 
Международный научный Арктический комитет (IASC) , а при нем  - Рабочая группа 
«Международные научные инициативы в Российской Арктике» (ISIRA). В нее входят 
представители всех восьми арктических государств – США, Норвегия, Канада, Финляндия, 
Швеция, Исландия, Дания и Россия, а также страны-наблюдатели Арктического Совета –
Германия, Великобритания, Китай, Япония, Южная Корея и др.

1995-2005 гг. – ее возглавлял академик В.М. Котляков. С 2005 г. – член-корр. А.А. Тишков 

Ежегодно в рамках Международной арктической научной недели на заседаниях 
ISIRA обсуждаются проблемы сотрудничества в Российской Арктике. В первые годы 
В Российской Арктике реализовывалось до 200 международных проектов в области
биологии, наук о Земле, этнографии, экономики и социальных наук. Сейчас - ок. 150.

Формат сотрудничества – программы, проекты, совместные экспедиции, 
международные полевые станции, совместные научные рейсы, лаборатории, 
семинары, конференции и пр.  Но после принятия Арктическим советом 2017 г.
Соглашения о сотрудничестве … что-то пошло не так.  Вплоть до принятия специальных 
документов «о противодействии  в исследованиях в Арктике…». 

Продолжение «нансеновских традиций» Международное научное сотрудничество 
в Российской Арктике в 21 веке – НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ



Сотрудничество в условиях 
пандемии и санкций

В Российской Арктике проживает более 2 
миллионов человек, что составляет более 
половины арктического населения 
земного шара. В городах Арктической 
зоны России (Мурманск, Архангельск, 
Нарьян-Мар, Воркута, Сыктывкар, 
Салехард, Норильск, Тикси, Якутск, 
Анадырь, Магадан и др.) насчитывается 
более 30 научных учреждений. Каждое из 
них имеет научные связи с зарубежными 
коллегами и международными научными 
организациями
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Итак, с 23 мая 2018 года - когда Россия подписала 
“Соглашение об укреплении международного научного 
сотрудничества в Арктике” – до мая 2021 года, когда Россия 
стала председателем Арктического совета …

Взгляд из 
Москвы

Фрагменты из 
презентации на ISIRA-2021
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Из National Report ISIRA 2019 – Архангельск

... Международная научная инициатива в Российской Арктике (ISIRA) - это российская и 
международная совместная инициатива по содействию арктической науке и 
устойчивому развитию в Российской Арктике. Цели ISIRA включают в себя: 
- Инициирование международных исследовательских программ, направленных на 

решение ключевых проблем в Российской Арктике; 
- Организация встреч для согласования текущих или запланированных двусторонних 

проектов; 
- Содействие расширению научных исследований в Российскую Арктику; 
- Консультирование по вопросам финансирования и реализации проектов …
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На каждой встрече ISIRA освещаю новые тенденции в международном научном 
сотрудничестве в Российской Арктике. 
На 2022 год - 8. Они связаны и с председательством России в Арктическом совете и 
реализацией так называемых "национальных проектов" - нового формата инвестиционной 
политики правительства:
- создание региональных исследовательских центров в Российской Арктике: 
- поддержка деятельности в Российской Арктике российскими научными фондами;
- развитие международного сотрудничества в Российской Арктике северных 

университетов 
- расширение морских экспедиционных исследований с привлечением иностранных 

ученых
- деятельность Международных арктических научных лабораторий в России 
- развитие (восстановление) сети арктических полярных станций в России 
- развитие международных исследований на Шпицбергене и в Западном секторе 

Российской Арктики 
- Рост интенсивности научного сотрудничества со странами Азии в Российской Арктике



Полярные чтения_2022

Субъективная и объективная оценка международной деятельности в регионах Российской 
Арктики - на основе количества проектов (соглашений и т.д.) и участия отдельных стран

Regions
Country

Kola pls Nenets Yamal Taimyr Yakutya Chukotka
Pacific  
Arctic

USA 4 1 2 2 3 5

Canada 1 - - 1 1 2

Finland 7 4 1 1 2 -

Sweden 2 2 - 3 -

Norway 12 4 1 2 1 1

Denmark - - - 1 1 1

UK 1 1 1 - 1

Germany 4 2 2 2 5 2

China - - - - 2 2

Korea - - - - 2 1

Japan - - - - 5 1
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Региональные исследовательские центры (РНЦ) как 
региональные базы для осуществления научной 
деятельности в Арктике: 1. Кольский научный центр 
Российской академии наук, 2. Научный центр Коми 
Уральского отделения РАН, 3. Карельский научный 
центр Российской академии наук, 4. Федеральный 
исследовательский центр комплексных арктических 
исследований Российской академии наук, Архангельск; 
5. Исследовательский центр по изучению Арктического 
региона, Салехард; 6. Российский центр исследования 
Арктики, "Научный центр арктических исследований", 
Норильск; 7. Якутский научный центр Сибирского 
отделения РАН, 8. Исследовательский центр "Арктика" 
РАН, 9. Таймырский РНЦ по исследованиям в Арктике, 
10. Чукотский РНЦ по исследованиям в Арктике.

…

1. Новый тренд - создание региональных исследовательских 
центров в Российской Арктике: Апатиты, Нарьян-Мар, 
Сыктывкар, Салехард, Норильск, Якутск, Анадырь, Магадан

Сеголен Руаяль, Посол Франции по 
делам Арктики и Антарктики –
Арктический центр в Санкт-Петербурге

Центр 
исследований 
Арктики и климата
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Еще в 2020-2021 годах началось «угасание» сотрудничества, вернее 
с Российской стороны  это были призывы сотрудничества, десятки
конкурсов  арктических исследований на двусторонней основе, активные
предложения участия в работе международных баз данных по Арктике и пр.
Но уже, сначала со ссылкой на Ковид, а потом и просто так, наши партнеры
«уходили» их проектов.
2022 год показал – началось это задолго до событий на Украине. Сначала ЕС и 
Арктические страны принимали разного рода правительственные документы,
ограничивающие деятельность России в Арктике, потом шло выдавливание 

или просто отсутствие содействия участию российских представителей в арктических 
Международных организациях и крупных проектах – Арктический Совет и его 
Комиссии, рабочих групп и программы. МАНК и почти 50 его рабочих групп, 
комиссий и проектов …
Попытка проекта РЕЕХ создать электронный каталог международных проектов в 
Российской Арктике оказалась не вполне удачной, т.к. «актуальных» проектов 
оказалось мало. А из почти 50 российско-японских и более 50 российско-норвежских
проектов к 2020-2021 годам оставались единицы.
Отчеты ежегодных экспедиций в Минобрнауки России – 2020-2021-2022 – показали, 
Несмотря на расширяющиеся предложения количество зарубежных участников 
Падало … практически до 0 в 2022 году. На российских НИС в 2020/2021 еще было 
около 600 таких участников



Полярные чтения_2022

RFBR and the German research community_2020 
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2099880

RFBR and the Japanese society for the advancement of science_2020

https://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/index.html

RFBR and the national center for scientific research in France 
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2091031

RFBR and the research Council of Norway _2019_2020 
www.forskningsradet.no

RFBR and participants of the Belmont forum, joint projects 
"Viability of rapidly changing Arctic systems (SID Arctic II)" 
_2019_2020

2. Поддержка двусторонних и многосторонних исследований в Российской 
Арктике российскими научными фондами, в том числе региональными

Крупнейшим арктическим грантовым донором 
является Российский научный фонд (РНФ), а 
ранее - Российский фонд фундаментальных 
исследований (РФФИ).

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2099880
https://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/index.html
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2091031
http://www.forskningsradet.no/
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3. Новые тенденции - развитие международного сотрудничества в Российской Арктике 
северных университетов России: примеры

Russian state hydrometeorological University, Сenter for Arctic and climate research– project «Arctic 

PIRE: Promoting Urban Sustainability in the Arctic», Arctic Research Consortium (ARCUS) - USA, Russia, 

Norway, Sweden, Finland, Greenland, Canada. The University's Board of Trustees Includes Segolene Royal, 

Ambassador for Arctic and Antarctic Affairs of France. In may 2020, holds " Arctic week in Russia»

Northern Arctic Federal University (NAFU), Arkhangelsk – «ARCTIC FLOATING UNIVERSITY»,

creation of the scientific-educational center "Russian Arctic: new materials, technologies and research 

methods“ (universities of 5 Arctic regions are united), with universities in Norway, Finland, Sweden, Canada 

and the USA. The research office of the University of the Arctic is a division of NAFU l.zarubina@narfu.ru

Moscow State University, faculty of geography, laboratory of integrated environmental and geographical 

research of the Arctic; Сenter for marine research; Universitetet i Tromsø, LLC Akvaplan-niva a.o. 

http://ael-msu.org/; https://marine-rc.ru/

Tomsk state University, international scientific and educational laboratory for studying carbon in the Arctic 

seas, Russia, USA, Sweden a.o.; International Arctic Siberian Scientific Center, IASSC; 

https://tpu.ru/research/fields/arctic

North-Eastern Federal University, Yakutsk; Joint Russian-German laboratory for studies of 

environmental dynamics in the terrestrial arctic (biological monitoring - biom). Partners – Germany, 

Sweden, Japan, China, Korea, Canada, Great Britain, Austria. https://www.s-vfu.ru/universitet/

mailto:l.zarubina@narfu.ru
http://ael-msu.org/
https://marine-rc.ru/
https://tpu.ru/research/fields/arctic
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/bgf/ego/rgl_biom/
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4. Новая тенденция – значительное расширение морских экспедиционных исследований 
в Арктике с привлечением зарубежных ученых (всего в 2019 году более 20 экспедиций)

Всего было задействовано 14 
научных судов, около 600 ученых из 
37 российских и 16 зарубежных 
стран, научных и образовательных 
организаций из Швеции, США, 
Аргентины, Польши, Германии, 
Южной Кореи, Китая и др. Ведущая 
организация – - Институт 
океанологии Российской академии 
наук (РАН) Мурманский морской 
биологический институт (РАН) 
Институт океанографии, 
Дальневосточное отделение РАН, 
Учреждения Росгидромета 
Учреждения Министерства 
природных ресурсов и экологии и др. 

Проектирование двух новых научно-
исследовательских судов 
неограниченного района плавания 
начато в 2019 году
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1.International laboratory for the study of carbon cycle, Centre for 

research into biota, climate and landscapes (BioClimLand), Tomsk 

University with prof. Terry V. Callaghan, The Royal Swedish Academy of 
Sciences, Stockholm.

5. Новые тенденции - Международные арктические лаборатории в России

2. Russian-Japanese laboratory of Arctic investigations, Yakutsk 

scientific centre with Arctic research center of Hokkaido University in 

Japan

3. Laboratory for polar and marine research them. O. Schmidt (jointly 

with the German Institute for polar and marine research them. Alfred 

Wegener) In Arctic and Antarctic Institute (Saint-Petersburg). 

Международные лаборатории и полевые станции в Российской 
Арктике необходимы в Архангельске, Мурманске (Киров, 
Апатиты), Нарьян-Маре, Сыктывкаре, Воркуте, Салехарде, Белом, 
Норильске, Хатанге, Магадане, Певеке, Анадыре... Их создание 
реально и не требует больших финансовых затрат. Это много раз 
обсуждалось на заседаниях ISIRA как формат научных инициатив

4. Russian-Germany Laboratory for Arctic Ecosystems Investigation 

“BioM” in North-East Federal University, Yakutsk (jointly with with the 

German Institute for polar and marine research them. Alfred Wegener)

5. International scientific and educational laboratory for the study of 
carbon in the Arctic seas of Tomsk Polytechnic University (consortium of 
Russia, Sweden, Netherlands, UK, USA, Italy)
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6. Новые тенденции – развитие сети арктических полярных станций в России. В 
Российской Арктике недостаточно полярных станций - это видно как на карте, так и по 
вкладу в приполярные проекты. Каковы перспективы развития сети полярных станций в 
Российской Арктике для международного сотрудничества?

ассматриваются три 
подхода: (1) создание 
новых стационарных 
станций, (2) обслуживание 
и восстановление 
существующих станций и 
(3) разработка мобильных 
станций
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НПО "Тайфун" Росгидромета: Локальный мониторинг окружающей среды в районах хозяйственной деятельности российских 

предприятий на Шпицбергене.

Всероссийский научный институт “Океангеология": Региональные геолого-геофизические исследования, минерально-сырьевой 

потенциал Шпицбергена.

Институт географии РАН (ИГ РАН): (1) Комплексные гляциологические исследования на архипелаге Шпицберген; (2) Исследование 

изменчивости природных и антропогенных ландшафтов архипелага Шпицберген в условиях современного климата.

Кольский научный центр РАН: Изучение минералогического разнообразия и минеральных фаз-концентраторов редких, радиоактивных и 

рассеянных элементов архипелага Шпицберген.

Мурманский морской биологический институт Российской академии наук: Комплексные исследования экосистем фьордов и морей.

Полярно-Альпийский ботанический сад-институт: Растительные и почвенные ресурсы, совершенствование методов управления 

охраняемыми природными территориями в условиях изменения климата и антропогенного воздействия.

Единая геофизическая служба Российской академии наук: Разработка методов и аппаратных средств для сейсмического и 

инфразвукового мониторинга разрушения арктической криосферы и прогнозирования опасных геодинамических явлений.

Полярный геофизический институт РАН: Проведение стационарных наблюдений магнитных и оптических явлений на архипелаге 

Шпицберген, исследование геофизических процессов в высокоширотной атмосфере Земли.

Институт археологии РАН: Сохранение и исследование памятников русской культуры и истории на Шпицбергене.

Институт физики атмосферы РАН: Изучение энергетического и газообмена, а также структуры пограничного слоя атмосферы в 

прибрежных районах Шпицбергена.

Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт (АРИ) : (1)Метеорологические исследования параметров приземной 

атмосферы$ (2) Комплексный мониторинг гидрологического цикла и состояния водных объектов на архипелаге Шпицберген

7. Новые тенденции – развитие международных исследований на Шпицбергене 
(западный сектор Арктики)
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8. Новые тенденции - продолжение развития научного сотрудничества со странами 
Азии в Российской Арктике - Китаем, Японией, Кореей и др.

Институт океанологии РАН "Морские 
экосистемы Сибирской Арктики-2020"

0.04.2019 года было подписано соглашение о создании 
Китайско-российского арктического исследовательского 
центра на площадке международного арктического 
форума “Арктика - территория диалога". Развитие 
двустороннего сотрудничества между Институтом 
океанологии РАН и Национальной лабораторией 
морских наук и технологий Циндао (Пилотная 
национальная лаборатория морских наук и технологий, 
Циндао) в области изучения Арктического региона.

Приоритетными направлениями сотрудничества 
являются социально-экономические проблемы 
Восточной Сибири, изменение климата и углерод в 
арктических экосистемах. миграция арктических 
птиц, морские биологические исследования и т.д.
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Обе группы в красных 
куртках. Но какая 
команда больше?

Примеры сотрудничества
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Федеральный центр комплексных арктических исследований 
Российской академии наук, Архангельск 
Проводит исследования по теме "Комплексное развитие 
арктических территорий: российская политика, зарубежный опыт 
и международное сотрудничество». 06.02.2020. Международная 
научная конференция "Архипелаг Шпицберген: от нулевой земли 
к территории взаимодействия. К 100-летию подписания Договора 

о Шпицбергене»

«Адаптация северного наследия: Адаптация северного культурного наследия 
к экологическим последствиям изменения климата и связанных с ним 
стихийных бедствий посредством вовлечения сообщества и обоснованного 
планирования сохранения” - Interreg NPA (при финансировании 
Европейского фонда регионального развития): Остров, Норвегия, Швеция, 
Великобритания

“Влияние изменения климата на эпидемиологию инфекционных 
заболеваний и влияние на северные общества” - Нордфорск: 
Швеция, Финляндия, Дания

“Российская древесина — норвежские суда - английские рынки: 
1850-2017” – Изучение региональной торговли древесиной и 
транспортировки сырья в Великобританию, Францию, Германию, 
Бельгию, Голландию и другие европейские страны

“Повышение осведомленности об изменении климата среди 
молодежи российских регионов Баренцева моря» – Норвегия, 
Германия, Великобритания

Арктический федеральный университет, Архангельск -
некоторые темы международных проектов
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Каждые 2 года международная конференция 
"Marine mammals of the Holarctic“ – 12 стран 

участников

Совет по морским млекопитающим

“Marine mammals research 

and expedition center” 
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Open the International Department of UNESCO -
"Adaptation of society and man in the Arctic regions
in the context of climate change and globalization”

North-Eastern state University, Yakutsk

The Republic of Korea:
- Introduction of approaches to plant molecular biotechnology for 

the study of wild plants of the North
- The revival of the mammoth and other fossils mammals
UK:
- Peoples of the North-East of the Russian Federation: choosing a 

new adaptive strategy in the context of globalization
Germany:
- Study of data of limnological variables for quantitative 

reconstruction of the Holocene history of Yakutia lakes
France:
- Sakha-French archaeological expedition under the MAFSO research 

project
- Ethnicity and food culture of the peoples of Yakutia
Japan/USA:
- Budget of ecosystems and cities and villages on permafrost in 

Eastern Russian Arctic – COPERA
Japan:
- Features of the biogeochemical cycle of substances in the 
cryolithozone as one of the mechanisms determining global climate 
change
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Тихоокеанский институт географии ДВО РАН (ТИГ/TIG)
http://tigdvo.ru/ Дальневосточный плавучий 
университет
Соглашение о совместных исследованиях между TIG и Институтом 
сейсмологии и вулканологии Университета Хоккайдо. Япония
Соглашение о совместных научных исследованиях с отделом 
ботаники Национального музея природы и науки, Цукуба, Япония.
Соглашение о научном сотрудничестве с географическим факультетом 
Сеульского национального университета Республики Корея.
Соглашение об академическом обмене с Институтом низких 
температур Университета Хоккайдо, Саппоро, Япония.
Соглашение между Россией и США в области охраны окружающей 
среды “Морские млекопитающие”.
Соглашение о сотрудничестве с Национальной лабораторией по 
изучению морских млекопитающих, научным рыболовным центром 
Аляски, Национальной службой морского рыболовства 
Национального агентства по атмосфере и океанам, США.
Соглашение о сотрудничестве с Управлением морских 
млекопитающих, Федеральной службой по рыболовству и дикой 
природе США.
Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между КФ ТИГ ДВО 
РАН и Гербарием Музея Севера Университета Аляски, США.

http://tigdvo.ru/
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С 2011 года полноправными партнерами проекта INTERACT являются три 
научные станции наблюдательной сети SakhaFluxNet Института 
биологических проблем криолитозоны РАН, расположенные на территории 
Якутии. Эти научные станции, оснащенные современными методами 
исследований (спутниковые, воздушные, высотные вышки, наземные и 
многолетнемерзлые наблюдения), расположены в репрезентативных лесах 
вечной мерзлоты ("Спасская падь", Центральная Якутия и "Элгейи", Усть-
Майский район) и тундровых (“Чокурды") экосистемах на Северо–Востоке 
России https://eu-interact.org/field-sites / . Ежегодно научные станции 
SakhaFluxNet посещают более 60 ученых из разных стран. Две известные 
исследовательские станции на Северо-Востоке России "Северо-Восточная 
научная станция" Института географии РАН (Владивосток) и российско-
германская исследовательская станция "Остров Самойловский" стали частью 
полноценного проекта INTERACT-III в этом году (2020).

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, Якутск
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В Институте географии Российской академии наук действует 
Центр арктических исследований

В дополнение к нескольким исследовательским проектам на 
Шпицбергене центр координирует работу в Российской 
Арктике: 
- с Японией по социально-экономическим проблемам на 
Северо-Востоке Сибири; 
- с Норвегией по мониторингу популяций арктических морских 
птиц и соглашению Института и ГРИД-Арендала; 
- российско-германское соглашение об изучении арктических 
водоплавающих птиц; 
- реализация в России международного (Европейского) проекта 
ICARUS по миграции арктических птиц и др.
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International center for the development of science, culture and education in the 
Barents / Euro-Arctic region http://bch.kolasc.net.ru - cooperation in studying the 
indigenous peoples of Norway, Finland, Germany

Institute of industrial ecology of the North-cooperation in the study of pollution, the 
history of lakes, etc. with Norway, France, etc. http://inep.ksc.ru

Mining Institute-cooperation with Norway, Sweden, etc. http://www.goikolasc.ru

Geological Institute - cooperation with the USA, Norway, Sweden, etc.
http://geoksc.apatity.ru

Murmansk marine biological Institute, http://www.mmbi.info/ - cooperation in the 
study of the biology of the Arctic seas with Poland, Norway, Germany, Finland, 
France

Polar geophysical institute, http://pgia.ru/lang/ru/ - research of the Northern lights, 
geomagnetic field, atmosphere with Sweden, Norway, Finland, Austria, etc.

Polar-Alpine Botanical garden-Institute, https://www.pabgi.ru/ - study of ecology 
and systematics of Arctic plants, Norway, Finland, etc.

Кольский научный центр РАН

http://bch.kolasc.net.ru/
http://inep.ksc.ru/
http://www.goikolasc.ru/
http://geoksc.apatity.ru/
http://www.mmbi.info/
http://pgia.ru/lang/ru/
https://www.pabgi.ru/
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1. INTERACT 

2. PEEX Pan-Eurasian Experiment

3. SIWA-JPIClimate

4. Siberian Network for the study of environmental 

changes SecNET-international 

5. University of the Arctic 

6. Forum of Arctic research operators (FARO) 

7. TTS CNRS research Network (Tundra-to-Steppe) 

8. WLI Wetland Link International, the Ramsar

convention on wetlands 

9. Ground-based multidisciplinary observatories for 

studying the Arctic climate (T-MOSAiC) 

10. American national network of environmental 

observatories (NEON)

11. CRENAME (Consortium of Researchers & Experts 

in North and Arctic Marine Ecosystems to Oil 

Contamination) 
12. Franco-Siberian Center of science and education

Томский 
государственный 
университет
Arctic research networks

International scientific and educational laboratory for studying carbon in the 

Arctic seas, Russia, USA, Sweden, UK a.o.; 

International Arctic Siberian Scientific Center, IASSC

Томский политехнический университет

Проф. Terry Callaghan – руководитель лаборатории 
изучения экосистем и изменений климата
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Спасибо за 

внимание!

Welcome to the Russian 
Arctic! 

Вопросы для обсуждения:

1. В условиях политической неопределенности научные 

инициативы являются лучшим средством развития 

сотрудничества между арктическими государствами. 

2. Необходим План действий по Соглашению Фэрбенкс- 2017, а 

также для Российской Арктики - Национальный план 

научного сотрудничества в Арктике. 

3. Транснациональные и национальные корпорации не стали 

дожидаться "протянутой руки" академической науки и 

создают свои исследовательские центры в Российской 

Арктике.  Российской Арктике нужна общая независимая 

сеть международных станций. 

4. Снова необходимо обсуждать вопрос о международных 

открытых базах данных. Не повторять ошибок IPY 2007-

2008, когда многие результаты оказались недоступны, не 

опубликованы или, например, не переведены на английский 

язык для коллег. 

Заключение. Россия стала председателем Арктического совета 

в 2021. Это очень важно для страны, которой принадлежит 

более 40% Арктики и где проживает около 2 миллионов жителей, 

в том числе более 85 тысяч коренных народов. Важно  и для 

формирования Повестки дня. Как неоднократно говорилось на 

арктических форумах, приоритетом будет развитие 

международного сотрудничества. Важно подготовить План 

действий по Соглашению Фэрбенкс -- 2017 года, в котором будет 
место и для сотрудничества в Российской Арктики.


