МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ АРКТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
НАЗВАНИЕ
РОССИЙСКИЕ
Международная всероссийская
научная конференция
«Журналистика и политика:
взаимодействие и взаимовлияние

ДАТА

ОРГАНИЗАТОР

кафедра журналистики,
рекламы и связей с
общественностью
высшей школы социальногуманитарных наук и
международной
коммуникации
Северного (Арктического)
федерального университета
имени М.В. Ломоносова
Научно-практическая
22
ноября Высшая школа психологии,
конференция
«Психология 2018 г., г. педагогики и физической
культуры САФУ имени М. В.
субъекта жизнедеятельности в Архангельск
Ломоносова
условиях Крайнего Севера и
Арктики»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

21 ноября
2018
(регистрация
до 1 ноября
2018 года)

VI международный форум и
выставка «Ямал Нефтегаз 2018»

28-29 ноября
2018

Компания «Восток Капитал»
(Vostock Capital), г. Новый
Уренгой
ФГАОУ ВО СевероВосточный федеральный
университет им. М.К.
Аммосова, Саха, Якутия

Международная научнопрактическая конференция
"Человеческий ресурс как фактор
развития Арктики и северных
территорий"

29-30 ноября
2018 г.
(дедлайн
10.07.18)

Научно-практическая
конференция «Обдория.
Современные научные
исследования в Арктике» (Десятая
юбилейная конференция)

ноябрь 2018 г. г. Салехард, ГКУ ЯНАО
«Научный центр изучения
Арктики»

САЙТ
информационное письмо
во вложенном файле к
письму

Ученые, психологи, медики, учителя,
воспитатели, студенты, аспиранты,
молодые ученые и их руководители
всех вузов и заинтересованных
организаций из различных регионов
России

https://narfu.ru/life/news/e
vents/?ELEMENT_ID=32
3881

https://www.yamaloilandg
as.com/
студенты, молодые учёные,
специалисты

https://www.svfu.ru/universitet/rukovod
stvo-istruktura/strukturnyepodrazdeleniya/unir/otdelorganizatsii-nirs-imuis/science_konf/mnpk2
018/Infmail/
https://www.svfu.ru/universitet/nauka/ne
ws/news_detail.php?ELE
MENT_ID=103037

VIII Международный форум
«Арктика: настоящее и будущее».

5-7 декабря
2018 г.

конгрессно-выставочный
центр «ЭКСПОФОРУМ»,
Санкт-Петербург
V Международная Конференция
20-21 февраля «Системный Консалтинг» и
Арктика: шельфовые проекты и 2019
года, журнал
«Региональная
устойчивое развитие регионов
Москва
энергетика
и
энергосбережение» совместно
с
Торгово-промышленной
палатой РФ и РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М.
Губкина

http://www.forumarctic.co
m/conf2018/about/

II-ая Международная научнопрактическая конференция «Наука
и инновационные разработки Северу»

https://www.svfu.ru/conference/detail.ph
p?ID=108526

14-15 марта
2019
г.,
Республика
Саха
(Якутия),
г.
Мирный
Международная
PhD
школа 5-11 апреля
"Россия в арктическом диалоге"
2019
года,
Архангельск

МПТИ (ф) СВФУ

Международный
арктический
форум «Арктика — территория
диалога»
VII
научно-практическая
конференция «Полярные чтения –
2019.
Государственные
и
общественные организации
в
управлении Арктикой: прошлое,
настоящее, будущее»

9-10 апреля
2019
года,
Архангельск
29-30 апреля
2019 г., г.
СанктПетербург

Росконгресс

XV международная конференция
«Освоение шельфа России и СНГ»

18 мая 2019 г.

Отель "Балчуг Кемпински",
Москва

Северный
федеральный
(НАрФУ)

http://arctic.s-kon.ru/

Арктический аспиранты из арктических и
университет неарктических стран, а также
аспиранты, обучающиеся в
российских университетах.

Музейно-выставочный центр
технического
и
технологического
освоения
Арктики
Филиал Музея Мирового
океана в Санкт-Петербурге Ледокол "Красин"

https://narfu.ru/en/studies/
arcticschool-2019/

https://forumarctica.ru/
Историки, сотрудники архивов,
музеев, библиотек, представители
различных государственных и
общественных организаций,
деятельность которых связана с
Арктикой, студенты и аспиранты
различных учебных заведений,
реставраторы, археологи,
коллекционеры

http://polarconf.ru/

http://www.rpiconferences.com/upstream

Arctic Science Summit Week
(ASSW) 2019
VII Всероссийская научная
конференции с международным
участием «Экологические
проблемы северных регионов и
пути их решения»

22-30 мая
2019 г.
16-20 июня
2019
(регистрация
до 1 ноября
2018)

Экологический проект
«Волонтеры Арктики»

Круглогодичн
о

Программы академического
обмена "БаренцПлюс"
13-я международная конференция
Arctic Shipping Summit
Форум полярного круга в Сеуле
(Asia Meets the Arctic: Science,
Connectivity and Partnership,)

октябрь /
март
5-6 декабря
2018 г.
7-8 декабря
2018
года, Сеул,
Корея.

ArcticNet Annual Scientific Meeting 10-14 декабря
2018 (ASM2018)
2018

-development
https://www.arcus.org/eve
nts/arctic-calendar/28137
http://inep.ksc.ru/index.ph
p/2018-04-13-10-2834/2019

Архангельск

Федеральный
исследовательский центр
«Кольский научный центр
Российской академии наук»
Институт проблем
промышленной экологии
Севера – обособленное
подразделение Федерального
государственного бюджетного
учреждения науки
Федерального
исследовательского центра
«Кольский научный центр
Российской академии наук»
Межрегиональная
Студенты, экологии, активисты,
http://greenarctic.ru/naprav
общественная
исследователи, эксперты в области
leniya/volontery-arktiki/
экосоциологическая
охраны природы
по вопросам
организация «Зелёная
участия: http://greenarcti
Арктика».Место проведения:
c.ru/contacts/
ЯНАО
ЗАРУБЕЖНЫЕ
Арктический Университет
http://www.barentsplus.no/
Норвегии, Университет Нурланда
Hamburg, Germany. Организатор:
https://www.wplgroup.com/aci/event/arcticACE
shipping-summit-europe/
Korea Maritime Institute, the Korea
http://www.arcticcircle.org/forums/korea
Polar Research Institute and the
Ministry of Foreign Affairs of the
Republic of Korea
ArcticNet

исследователи
Севера и

http://www.arcticnetmeetings.ca/asm2018/in
dex.php

года, Оттава,
Канада

Арктики,
коренные
народы,
организациям,
студентам и
заинтересованн
ым субъектам
промышленнос
ти

Arctic Council SAO Executive and
Plenary Meeting March 2019

12-14 марта
2019

Ruka, Finland

http://www.arcticcouncil.org/index.php/en/about-us

10th Circumpolar Agriculture
Conference

13 - 15 марта
2019 года

Арктический центр, Университет
Лапландии, Рованиеми, Финляндия

https://www.ulapland.fi/EN/Events/10thCircumpolar-Agriculture-Conference

Arctic Council SAO Executive
Meeting April 2019

9-10 апреля
2019

Espoo, Finland

http://www.arcticcouncil.org/index.php/en/about-us

11th Arctic Council Ministerial
Meeting

6-7 мая 2019

Rovaniemi, Finland

22-23 мая
2019
года, Рим,
Италия

PULSUS GROUP

https://www.arcticcouncil.org/index.php/en/arctic-councilmeetings
https://climatechange.pulsusconference.com/

19-21 августа
2019

Трентский университет (Trent
University, Peterborough, Ontario,
Canada)

Всемирный
конгресс
изменению климата

Форум ректоров Университетов
Арктики

по

Исследователи
окружающей
среды,
студенты и
исследователи
для обмена
идеями,
климатологи
ректоры,
https://www.trentu.ca/researchinnovation/we
канцлеры,
lcome/2019-uarctic-rectors-forum
президенты,
проректоры,
вице-ректоры,
вице-канцлеры,

Arctic Science Summit Week
(ASSW) 2020

27 марта – 02
апреля 2020

вицепрезиденты и
т.д.
Akureyri, Iceland

https://iasc.info/assw/upcoming

NB. Для включения Вашего мероприятия в сводную таблицу просьба направлять информацию с пометкой «НАНОК» начальнику Отдела
организации научно-исследовательских работ Югорского государственного университета Гареевой Диляре Ринатовне.
E-mail: arctic.yusu@gmail.com

