
 

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

 

НАЗВАНИЕ 
ДАТА 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
САЙТ 

РОССИЙСКИЕ 

Международный 

арктический форум 

11-13.04.2022 

 

Санкт-Петербург, Россия 

Форум является ключевой площадкой для обсуждения актуальных 

вопросов социально-экономического развития арктических территорий, 

выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного 

раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала 

Арктического региона. 

 

https://forumarctica.ru/ 

ЗАРУБЕЖНЫЕ 

3-я открытая научная 

конференция 

Международного 

партнерства в области 

изучения ледяных кернов 

10-15.10.2021 

 

Кран-Монтана, Швейцария 

Ледяные керны предоставляют информацию о прошлом климате и 

условиях окружающей среды, а также прямые записи о составе 

атмосферы во временных масштабах от десятилетий до сотен 

тысячелетий. С новаторской работой Ханса Ошгера из Бернского 

университета по двуокиси углерода в полярных ледяных кернах началась 

давняя традиция исследования ледяных кернов в Швейцарии. Менее 

известно, что Ханс Ошгер также инициировал проект высокогорного 

бурения на Колле Гнифетти в Швейцарии в 1970-х годах. В знак 

признательности Ганса Ошгеру за важный вклад в эти два месторождения 

ледяных кернов и для налаживания связей между соответствующими 

сообществами тема конференции - « Наука о ледяных кернах на трех 

полюсах»  

 

https://indico.psi.ch/event/669

7/  

Polar CORDEX 

(Скоординированный 

региональный эксперимент 

по уменьшению 

масштабов климата) 

12-14.10.2021 

 

Online 

Очень приветствуются презентации по всем аспектам работы CORDEX в 

Антарктике и Арктике (например, процессы, недавнее и будущее 

изменение климата, ключевые движущие силы, сопряженное 

моделирование, оценка моделей, взаимные сравнения нескольких 

моделей). Отведенное время - максимум 10 минут. 

 

Крайний срок регистрации - 1 октября. 

 

Если вы хотите принять 

участие, пожалуйста, 

заполните онлайн-форму 

регистрации 

Краткий курс основ вечной 

мерзлоты и инженерии 

холодных регионов 

13.10.2021 

 

Online 

Этот 5-недельный курс будет наполнен лекциями, за которыми 

последуют вопросы аудитории, а на прошлой неделе все наши участники 

соберутся вместе, чтобы обсудить с вами, как ученые и инженеры по 

https://us06web.zoom.us/webi

nar/register/WN_-OsOMQ7-

Q2OyjRMeuW7z5A  

https://indico.psi.ch/event/6697/
https://indico.psi.ch/event/6697/
https://www.climate-cryosphere.org/activities/polar-cordex/meetings
https://www.climate-cryosphere.org/activities/polar-cordex/meetings
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_-OsOMQ7-Q2OyjRMeuW7z5A
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_-OsOMQ7-Q2OyjRMeuW7z5A
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_-OsOMQ7-Q2OyjRMeuW7z5A


 

вечной мерзлоте могут работать вместе, и определят надежный путь 

вперед. 

 

Региональная конференция 

2021 года по вечной 

мерзлоте (RCOP) и 19-я 

Международная 

конференция по 

проектированию холодных 

регионов (ICCRE) 

24.10.2021 

 

Online 

Впервые Ассоциация вечной мерзлоты США (USPA) и Американское 

общество инженеров-строителей (ASCE) объединили свои усилия для 

организации совместной Региональной конференции 2021 года по 

вечной мерзлоте (RCOP), 19-й Международной конференции по 

проектированию холодных регионов (ICCRE) и 19-й. Международная 

конференция по проектированию холодных регионов (ICCRE). RCOP 

созываются Международной ассоциацией по вечной мерзлоте (IPA) в 

рамках их девиза «способствовать исследованиям вечной мерзлоты до 

самых концов земли». Совместная конференция RCOP и ICCRE в октябре 

2021 года укрепит связи между научными, инженерными и местными 

сообществами. 

 

Подробнее о подаче 

тезисов и технических 

сессиях 

Конференция по северной 

части Тихого океана в 

Арктике, 2021 г. Наука, 

технологии и путь к новой 

Арктике 

31.10.-06.11.2021 

 

Online 

Центр «Восток-Запад» и Корейский морской институт рады объявить 

об 11-й Северо-Тихоокеанской арктической конференции «Наука, 

технологии и путь к новой Арктике» , которая состоится 31 октября - 

6 ноября 2021 года практически на Zoom .  

 

Инновационная конференция предоставляет площадку для 

неофициального взаимодействия между политиками / практиками и 

учеными / аналитиками по вопросам Арктики, представляющим 

взаимный интерес для ведущих арктических государств северной части 

Тихого океана (Канада, Россия и США) и неарктических государств 

(Китай, США, Япония и Южная Корея). 

  

https://www.eastwestcenter.or

g/research/research-

projects/north-pacific-arctic-

conference  

Встреча северного 

отделения IGS в 2021 году 

в Осло  

04-06.11.2021 

 

Осло, Норвегия 

В этом году собрание Северного отделения Международного 

гляциологического общества состоится в Университете Осло 4-6 

ноября 2021 года. 
Мы планируем встречу с физическим присутствием, но можно будет 

присоединиться к презентациям онлайн. 

Встреча начнется с ледокольного приема в Норвежском управлении 

водных ресурсов и энергетики (NVE) во второй половине дня 4 ноября, за 

которым последуют двухдневные конференции в Университете Осло, 5 и 

6 ноября. научная конференция на Свальбарде (2-3 ноября), главное 

параллельное мероприятие по гляциологии Свальбарда (4 ноября) - все 

это происходит в Осло, что позволяет сократить поездки для тех, кто 

Пожалуйста, 

зарегистрируйтесь на 

встречу, используя 

следующую форму, до 4 

октября 2021 года 

Https://forms.gle/LyVfDh3exz

PzDJoB7 

https://uspa.memberclicks.net/abstracts
https://uspa.memberclicks.net/abstracts
https://uspa.memberclicks.net/rcop--sessions
https://uspa.memberclicks.net/rcop--sessions
https://www.eastwestcenter.org/research/research-projects/north-pacific-arctic-conference
https://www.eastwestcenter.org/research/research-projects/north-pacific-arctic-conference
https://www.eastwestcenter.org/research/research-projects/north-pacific-arctic-conference
https://www.eastwestcenter.org/research/research-projects/north-pacific-arctic-conference
https://forms.gle/LyVfDh3exzPzDJoB7
https://forms.gle/LyVfDh3exzPzDJoB7


 

присоединится ко всем этим мероприятиям. 

 

Зимняя школа - Наша связь 

с быстро меняющейся 

Арктикой 

24-29.01.2022 

 

Гронинген 

В Арктическом центре (Университет Гронингена) пройдет Зимняя школа, 

нацеленная на (международных) национальных государственных 

служащих и политиков, политиков, менеджеров, финансовых экспертов, 

(молодых) ученых и докторантов, которые ищут подробные и широкие 

возможности. ранжирование понимания Арктики. Тема Зимней школы -

 Наша связь с быстро меняющейся Арктикой . С 24 по 29 января 

2022 года будут проходить лекции, дискуссии и групповая работа, в ходе 

которых темы, связанные с темой, будут рассматриваться с комплексной 

точки зрения на устойчивое общество . Участие может быть важным 

активом для многих работодателей из государственного и частного 

секторов, работающих в Арктике. 

 

https://www.rug.nl/sustainable

-society/education/summer-

and-winterschools/winter-

school-our-connection-with-a-

fast-changing-arctic  

  

https://www.rug.nl/sustainable-society/education/summer-and-winterschools/winter-school-our-connection-with-a-fast-changing-arctic
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