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НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНСОРЦИУМ (НАНОК) 
МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ АРКТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

НАЗВАНИЕ 
ДАТА 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
САЙТ 

РОССИЙСКИЕ 

Экспедиция «Арктический 
плавучий университет – 

2021»  

Регистрация до 22 марта 
2021 г. 

 

Цель конкурса состоит в обеспечении качественных научных исследований 
и образовательной программы в рамках экспедиции, повышении 

узнаваемости проекта Арктический плавучий университет в академической 

среде.  
 

К участию в конкурсе приглашаются российские граждане, являющиеся 

сотрудниками российских научно-образовательных организаций. 

Требования к участнику: 
показатели индекса Хирша в базе данных Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) — не менее 5 или в базе данных Scopus / Web of Science 

— не менее 2; 
соответствие проводимых исследований научно-исследовательской 

программе Экспедиции; 

отсутствие медицинских противопоказаний для участия в морской 
экспедиции. 

https://narfu.ru/science/exp
editions/floating_university

/2021/konkurs-rf/  

 
Документация: 

https://narfu.ru/upload/medi

alibrary/02b/RF_Polozheni
e_Konkurs-

APU_FINAL_2021.pdf  

Всероссийская очно-

заочная научно-

практическая конференция 
«II Пахтусовские чтения: 

арктические горизонты» 

8-9 апреля 2021 г. 

г. Архангельск 

Всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция «II 

Пахтусовские чтения: арктические горизонты», направленная на 

рассмотрение вопросов, связанных с изучением и освоением Арктического 
региона и обеспечением его национальной безопасности. 

Конференция будет работать по следующим направлениям:  

1. История освоения и изучения Арктики  
2. Естественно-научные исследования в Арктике  

3. Оборонный потенциал в арктической зоне Российской Федерации 

narfu.ru/bitrix/redirect.php?

event1=news_ou.pdf  

IX Всероссийская научно-

практическая конференция 
с международным 

участием «Развитие 

Северо-Арктического 
региона: история и 

традиции народов Арктики 

в меняющихся 

29-30 апреля 2021 г. 

г.Архангельск 
Направления работы конференции: 

 Комплексное изучение развития территорий: исторический опыт 
и современные подходы; 

 Человеческий капитал и качество жизни населения Арктики; 

 Исторический опыт освоения Севера и Арктики; 
 Отражение меняющихся климатических условий в языке 

и литературе; 

 Языковой образовательный ландшафт Северо-Арктического региона; 

narfu.ru/bitrix/redirect.php?

event1=news_out.docx 
 

https://narfu.ru/life/news/ev

ents/?ELEMENT_ID=3513
68  

https://narfu.ru/science/expeditions/floating_university/2021/konkurs-rf/
https://narfu.ru/science/expeditions/floating_university/2021/konkurs-rf/
https://narfu.ru/science/expeditions/floating_university/2021/konkurs-rf/
https://narfu.ru/upload/medialibrary/02b/RF_Polozhenie_Konkurs-APU_FINAL_2021.pdf
https://narfu.ru/upload/medialibrary/02b/RF_Polozhenie_Konkurs-APU_FINAL_2021.pdf
https://narfu.ru/upload/medialibrary/02b/RF_Polozhenie_Konkurs-APU_FINAL_2021.pdf
https://narfu.ru/upload/medialibrary/02b/RF_Polozhenie_Konkurs-APU_FINAL_2021.pdf
https://narfu.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=%2Fupload%2Fiblock%2F5d6%2F1-Inf.-pismo-Pakhtusovskie-chteniya-2021-_1_.pdf&event3=1+%D0%98%D0%BD%D1%84.+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE+%D0%9F%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+2021+%281%29.pdf&goto=%2Fupload%2Fiblock%2F5d6%2F1-Inf.-pismo-Pakhtusovskie-chteniya-2021-_1_.pdf
https://narfu.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=%2Fupload%2Fiblock%2F5d6%2F1-Inf.-pismo-Pakhtusovskie-chteniya-2021-_1_.pdf&event3=1+%D0%98%D0%BD%D1%84.+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE+%D0%9F%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+2021+%281%29.pdf&goto=%2Fupload%2Fiblock%2F5d6%2F1-Inf.-pismo-Pakhtusovskie-chteniya-2021-_1_.pdf
https://narfu.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=%2Fupload%2Fiblock%2Fc52%2FInformatsionnoe-pismo-_russkaya-versiya_.docx&event3=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE+%28%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%29.docx&goto=%2Fupload%2Fiblock%2Fc52%2FInformatsionnoe-pismo-_russkaya-versiya_.docx
https://narfu.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=%2Fupload%2Fiblock%2Fc52%2FInformatsionnoe-pismo-_russkaya-versiya_.docx&event3=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE+%28%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%29.docx&goto=%2Fupload%2Fiblock%2Fc52%2FInformatsionnoe-pismo-_russkaya-versiya_.docx
https://narfu.ru/life/news/events/?ELEMENT_ID=351368
https://narfu.ru/life/news/events/?ELEMENT_ID=351368
https://narfu.ru/life/news/events/?ELEMENT_ID=351368


Рассылка на 12.03.2021 

климатических условиях»  Арктический туризм; 
 Арктическая модель устойчивого развития; 

 Цифровая Арктика: медиакультура и медиаобразование в век 

информации; 
 Международное сотрудничество и соперничество в арктическом 

регионе; 

 Государство, политика и управление в Арктическом регионе; 

 Климатические условия проживания в Арктике; 
 Экология Северо-Арктического региона. 

По итогам работы конференции будет опубликован сборник научных статей 

с индексацией в РИНЦ.  

    

ЗАРУБЕЖНЫЕ 

88-ая ежегодная 

конференция Western Snow 
Conference   

виртуально с 

использованием 

платформы WebEx Meeting 

12-15 апреля 2021 г. 

Онлайн  

Тема Западной снежной конференции 2021 года - « Преодоление разрыва 

между исследованиями и производством », однако все исследования, 
связанные со снегом, в контексте измерений, моделирования и 

водоснабжения приветствуются. В соответствии с темой конференции 

приоритет будет отдаваться докладам, касающимся связи между 

исследованиями и операциями. 

https://westernsnowconfer
ence.org/meeting/2021  

Техническое онлайн-

обучение: полярная 

морская робототехника 

12 апреля 2021 г. 

Онлайн 

Краткое содержание курса: этот курс предлагает исторический обзор 

полярной морской робототехники, соображения и опыт проектирования 

роботов в холодных условиях, эксплуатационные и логистические аспекты и 
опыт деятельности Национального исследовательского совета Италии 

(Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR). Слушатели применяют знания, 

полученные в ходе курса, для планирования гипотетической кампании для 

полупогружного аппарата по сбору данных и проб на границе лед-вода-
воздух. 

https://www.apecs.is/resear

ch/apecs-

projects/arice/online-
technical-training.html  

Техническое онлайн-

обучение: Измерения 
атмосферы на борту 

исследовательских судов: 

потребности, возможности 

и проблемы 

13 апреля 2021 г. 

Онлайн 

Краткое содержание курса: Долгосрочные непрерывные наземные 

атмосферные наблюдения сильно ограничены распределением суши и все 
еще очень ограничены над морем, особенно в полярных регионах, где 

стационарные установки (буи) ограничены морским льдом. Измерения 

атмосферы с судов потенциально могут закрыть важный пробел в знаниях, 

особенно с целью проверки спутниковых наблюдений и атмосферных 
моделей. Этот курс исследует проблемы проведения атмосферных измерений 

на исследовательских кораблях. Команда экспертов представит и модерирует 

обсуждение актуальных тем, возможностей, возникающих из новых 
технологий, и конкретных примеров передового опыта.  

https://www.apecs.is/resear

ch/apecs-
projects/arice/online-

technical-training.html  

50-й ежегодный 15 – 17 апреля 2021 г. Теперь 50-й  Международный арктический семинар будет проходить https://instaar.colorado.edu/
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международный 
арктический семинар 

Онлайн виртуально в Университете Колорадо в Боулдере. 
Арктический семинар открыт для всех, кто интересуется окружающей средой 

высоких широт, включая прошлое, настоящее и будущее. Приглашаются 

доклады и постеры по всем аспектам науки о высоких широтах, социальных 
наук и инженерии, включая климат, антропологию, химию атмосферы, 

инженерию и инфраструктуру, геохимию окружающей среды, 

палеоэкологию, социологию, археологию, геоморфологию, гидрологию, 

гляциологию, почвы, экологию, океанография, четвертичная история и 
многое другое.  

 

news-
events/conferences/50th-

international-arctic-

workshop/  

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  
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