
 
 

Общее описание Целевая аудитория/условия участия/требования 
 

Дедлайн Ссылки 

Трэвел-гранты для участия в 
Arctic Science Summit Week 
2020 (ASSW2020) 
Когда: 27 марта – 2 апреля 2020 г. 
Где: Акурейри, Исландия 
Спонсоры:  
Международный арктический 
научный комитет (IASC) и 
Ассоциация молодых полярных 
ученых (APECS) 

 

Подать заявку могут: 
• Молодые ученые, окончившие аспирантуру не более 5 

лет назад (за вычетом отпуска по уходу за ребенком и 
т.п.), занимающиеся исследованиями Арктики; 

• Ученые на всех этапах карьеры, работающие в 
российских учреждениях и/или занимающиеся 
исследованиями российской Арктики; 

• Эксперты из числа коренных народов Арктики на всех 
этапах карьеры (исследователи и/или носители 
традиционных знаний) 

Прочие критерии: 
• Активное участие в конференции (устный или 

стендовый доклад на Arctic Observing Summit 2020, 
который пройдет с 31 марта по 2 апреля 2020 г. в 
рамках ASSW 2020) или организация/участие во 
встрече арктического научного/бизнес сообщества 

• Связь с учреждением/организацией в стране-члене 
IASC (Россия – член IASC). 

Трэвел-грант возможно покроет лишь часть расходов. 
Выплата производится на основе предоставленных 
квитанций (грантополучатели могут направить счета на 
оплату рег. взноса в IASC, возмещение расходов до 
поездки теоретически возможно. Участники из числа 
коренных народов с полным финансированием могут 
запросить оплату дорожных расходов в IASC заранее). 
 

12 декабря  
07:00 GMT 

 

Заявки отправлять через онлайн-форму: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff6-
iArLL5udMb8zu47aJkyEnMPRF6wBTgQGr-
VPjf8QpXEg/viewform  
 
Все вопросы размещены на 1 странице. 
Отвечайте как можно полнее и точнее. Оценка 
вашей заявки будет осуществляться только на 
основе присланной формы. Дополнительные 
материалы по e-mail не принимаются. 
 
Если у вас возникли проблемы с доступом к 
онлайн-форме, обращайтесь: info@apecs.is  
 
По любым вопросам можно обращаться в 
APECS и IASC: 
info@apecs.is  
info@iasc.info  

Arctic Observing Summit 
2020: приём тезисов 
стендовых докладов 
Когда: 31 марта – 2 апреля 2020 г. 
Где: Акурейри, Исландия 
 
Мероприятие является частью 
Недели арктической науки (Arctic 
Science Summit Week 2020) 

Стендовые доклады должны быть в рамках ключевых тем, 
выбранных для предстоящего саммита, но приветствуются 
и другие темы, имеющие отношение к AOS. В таком 
случае свяжитесь с организаторами до отправки тезисов, 
чтобы обсудить релевантность вашей темы. 
 
Тезисы высылаются на английском языке через онлайн-
форму, доступную по первой ссылке справа  

15 декабря 

https://arcticobservingsummit.org/poster-
abstractssubmission-form  
Темы и подтемы: 
https://arcticobservingsummit.org/aos-2020-
theme-and-sub-themes  
Подробное описание тем и подтем: 
https://arcticobservingsummit.org/aos-2020-
working-groups  
 
Задать вопросы: aos@arcticobserving.com  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff6-iArLL5udMb8zu47aJkyEnMPRF6wBTgQGr-VPjf8QpXEg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff6-iArLL5udMb8zu47aJkyEnMPRF6wBTgQGr-VPjf8QpXEg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff6-iArLL5udMb8zu47aJkyEnMPRF6wBTgQGr-VPjf8QpXEg/viewform
mailto:info@apecs.is
mailto:info@apecs.is
mailto:info@iasc.info
https://arcticobservingsummit.org/poster-abstractssubmission-form
https://arcticobservingsummit.org/poster-abstractssubmission-form
https://arcticobservingsummit.org/aos-2020-theme-and-sub-themes
https://arcticobservingsummit.org/aos-2020-theme-and-sub-themes
https://arcticobservingsummit.org/aos-2020-working-groups
https://arcticobservingsummit.org/aos-2020-working-groups
mailto:aos@arcticobserving.com


Саамская конференция по 
вопросам образования 
2020: прием тезисов 
докладов 
Когда: 25 – 27 мая 2020 г. 
Где: Каутокейно, Норвегия 
Организаторы: Саамский 
университет прикладных наук и 
Саамский парламент Норвегии 

Целью конференции является обмен опытом в области 
образования коренных народов и демонстрация 
примеров дошкольного и школьного образования саамов, 
а также образования коренных народов в разных странах.  
Темы конференции: 
• Ежедневная реальность обучения детей и молодежи 
• Внеклассное обучение 
• Активизация и возрождение знаний и языков 

коренных народов 
• Деколонизация образования коренных народов. 
К участию приглашаются учителя, директоры школ, 
исследователи и студенты. Рабочие языки конференции: 
саамский, английский и скандинавские языки. Владеющие 
саамским языком приглашаются выступать на нем.  
Стоимость участия: 1250 NOK, для студентов 920 NOK 
 

15 декабря 

https://samas.no/en/a/research/academic-
events/sami-education-conference-2020  
 
Подробнее о докладах и форматах участия: 
https://samas.no/en/a/research/academic-
events/sami-education-conference/abstract-
submissions-parallell-sessions  
Тезисы докладов отправлять на адрес: 
saok2020@samiskhs.no  
 
Регистрация: 
https://www.deltager.no/samok2020#init  
Задать вопросы: 
Ylva Jannok Nutti 
ylva.jannok.nutti@saiskhs.no  
 

Х Конгресс Международной 
арктической ассоциации 
социальных наук (ICASS X): 
приём тезисов докладов 
Когда: 15 – 19 июня 2020 г. 
Где: Северный (Арктический) 
федеральный университет, 
Архангельск, Россия 
 

Открыт приём тезисов устных и стендовых докладов. 
Тема ICASS X: Arctic Generations: Looking Back and Looking 
Forward (Арктические поколения: взгляд в прошлое и 
будущее). ICASS (Международный конгресс арктических 
социальных наук) проводится каждые три года для ученых 
всего мира, занимающихся социальными и 
гуманитарными исследованиями в Арктике.  
 
Темы ICASS X: 
Арктическая инфраструктура; Археология; Будущее 
Арктики: сценарии, перспективы; Гендер в Арктике;  
Добывающая промышленность и природные ресурсы; 
Закон и правовые режимы в Арктике; Здоровье и 
благополучие; Знания коренных народов и 
сопроизводство знаний; Искусство и дизайн; История;  
Культуры; Литература; Международные отношения и 
научная дипломатия в Арктике; Методы исследований;  
Миграция и мобильность; Молодежь Арктики и 
взаимоотношения поколений; Музеи и наследие; 
Население Арктики: поколения и места проживания;  
Общества коренных народов; Окружающая среда и 
изменение климата;Поселения в Арктике; Религия и 
духовность; Системы знаний и образование;  
Социальная работа в Арктике;Технология и инновации в 

31 декабря 

https://icass.uni.edu/  
 
Отправить тезисы: 
https://icass.uni.edu/abstract-submission  
(обязательно на английском языке!) 
 
Задать вопросы можно Андрею Петрову 
andrey.petrov.iassa@gmail.com  с копией Елене 
Голосовой golosove@uni.edu  
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Арктике; Туризм; Управление;  Устойчивость; Экономика, 
труд и развитие в Арктике; Языки. 
 
Организаторы приветствуют участие представителей 
коренных народов, жителей северных регионов, ученых и 
лиц, принимающих решения. 
Ограниченные средства могут быть доступны для оплаты 
дорожных расходов молодых ученых и ученых из числа 
коренных народов Севера. 
 

Открыта регистрация на 
саммит «Современные 
вопросы образования на 
мультикультурном Севере» 
Когда: 29 – 30 января 2020 г. 
Где: Levanger и Stjørdal, Норвегия 
Организаторы: 
Тематическая сеть Университета 
Арктики по педагогическому 
образованию, Норд университет, 
университет Тромсё – Арктический 
университет Норвегии, Саамский 
университет прикладных наук и 
Лапландский университет 
 

К участию приглашаются учителя, преподаватели, 
обучающие учителей, представители органов власти и 
ученые.  
Первый день саммита будет посвящен теме образования 
для детей - носителей различных языков и культур. 
Программа второго дня включает посещение школы 
Fagerhaug International School.  
Стоимость участия: 40 евро, для студентов 20 евро, для 
приглашенных докладчиков бесплатно. Взнос покрывает 
обеды и кофе-брейки, остальные расходы участники несут 
самостоятельно. 
Оплата возможна онлайн-переводом, картой или через 
выставление счета (+10 евро за счет). Возвраты 
производятся в полном объеме только до 2 января. 
 

Не указан 

Подробная информация и программа: 
https://www.ulapland.fi/EN/Webpages/Teacher-
Education-for-Social-Justice-and-Diversity/Local-
Summit-Contemporary-Issues-in-Education-in-
Multicultural-North-  
 
 
Зарегистрироваться для участия: 
https://ilmo.contio.fi/rlc/main.aspx?id=209   
 
Задать вопросы по регистрации и оплате: 
сongress@ulapland.fi  

Стажировки для студентов 
на научной станции Abisko 
(Erasmus +) 
Когда: апрель – октябрь 2020 г. 
Где: научно-исследовательская 
станция Abisko, Швеция 
Организатор: Центр изучения 
климатического воздействия при 
университете Умео 
 

Необходимо подать заявку минимум за 2 мес. (60 дней) 
до предполагаемого начала стажировки, чтобы успеть 
получить финансирование через Erasmus+. Обратитесь к 
координатору Erasmus+ в своем вузе, чтобы узнать, 
подходите ли вы под требования этой программы. 
 
Заинтересованных студентов просят высылать резюме 
(CV), краткое мотивационное письмо с минимум 1 
рекомендацией и подтверждение медицинской 
страховки.  
 
 
 
 

Не указан 

https://www.arcticcirc.net/internships  
 
Задать вопросы: 
pia.raker@gmx.de (тема письма: Abisko student 
internships 2020) 
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Национальный парк 
«Русская Арктика»: конкурс 
для молодых ученых 
Конкурс проводится в рамках 
проекта «ЭКОСЛЕД», реализуемого 
при поддержке ПАО «Роснефть». 

Тема конкурса: проведение самостоятельных 
исследований влияния загрязнения грунтов 
нефтепродуктами на арктические экосистемы. 
 
К участию приглашаются студенты старших курсов и 
аспиранты биологических специальностей.  
Победителю конкурса будет предоставлена возможность 
реализовать заявленную программу работ на одном или 
двух островах архипелага Земля Франца-Иосифа, приняв 
участие в полевых работах национального парка "Русская 
Арктика" летом 2020 года.  
 

1 января 

Подробнее: 
https://www.rgo.ru/ru/article/nacionalnyy-park-
russkaya-arktika-obyavlyaet-konkurs-dlya-
molodyh-uchyonyh  
 
Заявки направлять по электронной почте на 
адрес rus-arc@rus-arc.ru  и drk62@yandex.ru  с 
пометкой "Проект ЭКОСЛЕД" 

Международная школа 
аспирантов «Россия в 
арктическом диалоге: 
региональный и 
глобальный контекст» 
Когда: 13-20 июня 2020 г. 
Где: г. Архангельск, Северный 
(Арктический) федеральный 
университет 
 
Школа станет мероприятием на 
полях Х Международного конгресса 
арктических социальных наук – 
ICASS X, который пройдет в САФУ 
15-19 июня 2020 г. 
 

К участию приглашаются аспиранты. Рабочий язык – 
английский! В качестве лектров выступят российские и 
зарубежные высокопоставленные официальные лица и 
докладчики ICASS X. У аспирантов будет возможность 
посетить региональные промышленные и культурные 
объекты, принять участие в мероприятиях ICASS для 
молодых исследователей, представить свои научные 
проекты и получить качественные отзывы 
международных экспертов. 
Тематические модули: 
• Russian Federation Arctic Strategy; 
• Northern territories governance and socio-economic 

development; 
• Logistics in the Arctic and development of Northern Sea 

Route; 
• Environmental challenges in the Arctic; 
• Indigenous peoples in the changing region environment; 
• Arctic as an Art Object; 
• Geopolitics and international relations in the Arctic; 
• Arctic Expeditions: NArFU project “Arctic Floating 

University”. 
Стоимость участия: 35 000 руб. (трансферы, 
информационный пакет, учебные материалы, 
проживание в общежитии, питание, культурная 
программа). Расходы на проезд до Архангельска и 
обратно участники покрывают самостоятельно. 
 
 

15 января 

Страница школы: 
https://narfu.ru/en/studies/arcticschool-2020/  
 
Заполнить форму заявки: 
https://narfu.ru/en/studies/arcticschool-
2020/application.php  
 
Задать вопросы/выслать документы для 
заявки: 
arcticschool@narfu.ru  

https://www.rgo.ru/ru/article/nacionalnyy-park-russkaya-arktika-obyavlyaet-konkurs-dlya-molodyh-uchyonyh
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15 стипендий для ученых в 
Орхусском институте 
перспективных 
исследований 
Когда: период с 1 октября 2020 по 1 
февраля 2021 
Где: Орхус, Дания 
 

Орхусский институт перспективных исследований 
предлагает до 15 стипендий при софинансировании Marie 
Skłodowska-Curie actions (MSCA) в рамках программы ЕС 
«Горизонт 2020» для: 
• Молодых ученых (2 – 10 лет научной работы после 

получения степени PhD); 
• Старших научных сотрудников (10+ лет научной работы 

после получения степени PhD). 
Область иссл-й – естественные науки, технические науки, 
здравоохранение и медицина, искусство и гуманитарные 
науки (подробнее см. пункт 4.3. Руководства).  
Стипендия покрывает расходы на переезд, проведение 
исследований и зарплату. 
Продолжительность стипендий: 12-36 мес. для м.н.с. и 6-
18 мес. для с.н.с. без перерывов. 
 

17 января 
12:00 CET 

https://aias.au.dk/opportunities-at-
aias/aiasfellowships/aias-cofund-fellowships/  
 
Руководство для подающих заявку: 
https://aias.au.dk/fileadmin/www.aias.au.dk/Call
s_for_Fellowships/Guide__applicants_AIAS_COFU
NDII__2020.pdf  
 
Задать вопросы: 
Helle Villekold helle@aias.au.dk  
 
Подробнее о Marie Skłodowska-Curie actions: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-
actions  
 

Международная зимняя 
Ледовая школа («ICE 
MECHANICS-2020» 
Когда: 10 – 15 февраля 2020 г. 
Где: г. Владивосток 
Организатор: Инженерная школа 
ДВФУ, Международный научно-
образовательный центр "R&D центр 
"Арктика" ДВФУ 

Школа проводится ежегодно с 2015 года. Курс знакомит 
участников с проблемами механики льда и помогает 
получить опыт эксплуатации исследовательского 
оборудования как в Лаборатории ледовых исследований, 
так и в полевых условиях – в заливе близ кампуса ДВФУ. 
К участию приглашаются студенты, аспиранты, сотрудники 
научно-исследовательских центров и компаний. 
Стоимость участия: 50 000 руб. + доп. расходы на 
проживание в кампусе ДВФУ на о. Русский (см. 
информацию в брошюре на странице курса) 
 
Рабочий язык – английский!  

31 января 

Страница курса: 
https://www.dvfu.ru/schools/engineering/school-
of-engineering-international-winter-course-on-
ice-mechanics/ice-mechanics-2020/  
 
Нужно заполнить регистрационную форму: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.as
px?id=Hfk_qw_hXkKxdztFSK27YQYWRm7FeatCskc
MSbaf6x1UQVlBN1RYM0tVUENYM1lUTThPUUpM
U0pLQy4u   
и отправить копию паспорта на: 
ice@dvfu.ru (Елена Пипко) 
 

Программа OFI Visiting 
International Fellowship: 
стипендиии  Института 
Ocean Frontier (OFI) на 
проведение исследований 
в университетах Dalhousie и 
Memorial University of 
Newfoundland  
Когда: 2020 год 

Visiting International Fellowship (VIF) будет присуждаться 
высококвалифицированным исследователям, которые 
намерены проводить совместные инновационные 
междисциплинарные исследования в указанных 
канадских университетах (тематика – исследования 
океана). OFI принимает заявки от кандидатов, получивших 
степень PhD в признанном университете, от аспирантов, 
молодых постдокторантов, преподавателей и 
независимых ученых. 
Стипендия включает: 
- оплату билета эконом-класса в оба конца 

31 января 

Подробнее о программе и необходимом 
пакете документов: 
https://oceanfrontierinstitute.com/work-
study/visiting-international-fellows-program  
 
Заявки высылать на: 
ofi@dal.ca  
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Где: Канада 
Период: 2 недели – 4 месяца 
 

- ежемесячные выплаты в размере $4,000 CDN (жилье 
оплачивается из этой суммы самостоятельно) 

Шведский институт: 
начальное финансирование 
совместных проектов в 
регионе Балтийского моря 
Объем финансирования:  
SEK 100,000 – SEK 500,000 

Шведские организации могут подать заявку на 
финансирование для сотрудничества с партнерами в 
странах региона Балтийского моря, включая Россию. 
Деятельность проекта должна быть четко увязана с одной 
или несколькими задачами, определенными в Стратегии 
ЕС для региона Балтийского моря. Длительность проекта 
не может превышать 18 мес. Партнеры проекта – не 
менее 3 организаций из 3 стран, главный партнер – из 
Швеции.  
 

12 февраля 

Всё о гранте и подаче заявки: 
https://si.se/en/apply/funding-grants/pi/  
 
Примеры поддержанных проектов: 
https://si.se/en/projects-granted-
funding/programmes/baltic-sea-region-seed-
funding/  
 
 

Гранты для молодых 
ученых от государственного 
заповедника «Катунский» 
Когда: 2020 год 

Катунский биосферный заповедник объявляет конкурс 
грантов для молодых ученых для выполнения в 2020г. 
проектов по изучению ландшафтов и биоразнообразия 
заповедника. 
Направления исследований: 
• Инвентаризация различных групп биоты; 
• Изучение биологии и экологии отдельных видов 

растений и животных; 
• Изучение динамики биоразнообразия и современных 

природных процессов в ландшафтах заповедной 
территории; 

• Изучение истории формирования ландшафтов их 
компонентов, палеогеографические реконструкции. 

Для участия в конкурсе приглашаются молодые ученые 
(возраст до 35 лет), граждане Российской Федерации. 
 

15 февраля 

http://katunskiy.ru/novosti/grantyi-dlya-
molodyih-uchenyih-po-izucheniyu-
bioraznoobraziya-i-landshaftov-katunskogo-
zapovednika  
 
Заявки подаются в электронной форме на: 
katunskiy@mail.ru  
 
Задать вопросы: 
Яшина Татьяна Валерьевна  
altai-yashina@yandex.ru  
+7 913 699 4079 
 

Приём материалов для 
рецензируемого сборника 
Relate North 2020: Традиции 
и инновации в 
художественном и 
дизайнерском образовании 
Издатель: InSEA Publications 
Серия Relate North издается с 2014 
г. в рамках деятельности 

Серия Relate North посвящена научным 
исследованиям в области искусства и обмену 
современными практиками и академическими знаниями 
в области искусства, дизайна и визуальной культуры. 
Каждый том включает научные рецензируемые главы и 
визуальные эссе. Серия Relate North будет интересна 
исследователям, художникам, дизайнерам, 
преподавателям и практическим исследователям. 

Сборники издаются на английском языке. 
Термины «искусство» и «дизайн» следует толковать в 
широком смысле. Сюда входят, например, ремесла, 

30 марта 

Полный текст объявления: 
https://www.uarctic.org/media/1600263/call_for
_rn_book_2020.pdf  
 
Предыдущие сборники: 
https://www.asadnetwork.org/publications.html  
 
Синопсисы (абстракты) размером до 500 слов 
направлять редакторам: 
Glen Coutts: glen.coutts@ulapland.fi  
Timo Jokela: timo.jokela@ulapland.fi  
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тематической сети UArctic 
«Искусство и дизайн в Арктике» 

изделия коренных народов, медиа, дизайн продуктов или 
услуг.  

Для сборника 2020 приветствуются материалы, 
которые отражают связь между традицией и 
инновациями в искусстве/дизайне. Какую роль могут 
играть инновационные, современные практики по 
отношению к традиционным способам? Какую пользу 
могут получить местные, традиционные виды искусства и 
ремесла от инноваций? 
 

Стипендиальная программа 
для женщин на проведение 
исследований в Японии  
Финансирование: Японская 
ассоциация женщин – сотрудников 
университетов  
Длительность: 4 – 6 мес. в период 
между октябрем 2020 и мартом 
2021 г. 
Размер стипендии: 500 тыс. – 1 млн. 
иен 
 

Требования: 
• неяпонское гражданство, проживание за пределами 

Японии. 
• возраст моложе 45 лет 
• степень магистра и выше 
• самостоятельно установленные контакты с 

университетом /институтом в Японии, где вы хотите 
заниматься научной работой, предварительное 
согласие японского учреждения вас принять. 

Область исследований может быть любой. 

31 марта 

О программе: 
http://www.jauw.org/english/fellowship.html  
 
Подробные инструкции и требования: 
http://www.jauw.org/english/fellow/2020IFP/2)%
20Instructions.pdf  
 
Задать вопросы: 
internationalfellow@jauw.org  

CRYOSPHERE 2020: 
Международный 
симпозиум по вопросам 
льда, снега и воды в 
условиях глобального 
потепления 
Когда: 21 – 24 сентября 2020 г. 
Где: Рейкьявик, Исландия 
Организатор: Исландская 
метеорологическая служба в 
сотрудничестве с международными 
партнерами 

Приветствуются устные и стендовые доклады и статьи по 
актуальным темам, связанным со всеми компонентами 
криосферы и их изменениями в результате глобального 
потепления. Также приветствуются материалы, 
относящиеся к стратегиям адаптации и смягчения 
последствий с учетом целей ООН в области устойчивого 
развития и координации исследований снега и льда и 
связанных с ними гидрологических изменений. 
 
Основные тематические направления: состояние 
планеты и ее криосферы, снежный покров Земли, 
изменения ледников, ледяной щит Гренландии, 
Антарктический ледяной щит, морской лед на Земле, 
вечная мерзлота/мерзлота, озерный и речной лед, 
климатические вариации, моделирование климата и 
систем Земли, криосфера в высокогорных районах, 
пробелы в исследованиях и новые технологии, 

1 апреля 
(прием тезисов 

докладов) 
1 августа 

(ранняя 
регистрация) 

Сайт симпозиума: 
https://www.cryosphere2020.is/  
 
 
Первый циркуляр с подробной информацией: 
https://assets.website-
files.com/5d9cee41d4f7a423cd8d5c98/5da58441
c4c517f228384d56_2019-10-
11_cryosphere_2020_a4_circular_optimized.pdf  
 
Задать вопросы/подписаться на обновления: 
cryosphere2020@vedur.is  
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возможности, адаптация и смягчение последствий, 
Глобальная служба криосферы. 
 
Международное гляциологическое общество выпустит 
сборник «Анналы гляциологии», в который войдут 
доклады с симпозиума. 
Регистрация открывается 1 февраля 2020 года. 
 

Внесите свой вклад в 
подготовку 3-й встречи 
министров науки 
арктических стран 

Организаторы ASM3 призывают научное сообщество 
внести свой вклад в подготовку встречи и высказаться о 
том, что имеет наибольшее значение в международном 
арктическом научном сотрудничестве. Поделитесь своим 
мнением, заполнив онлайн-форму. 
 

Не указан 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.as
px?id=TqQUvPvgC06lNRAFedQbZeyE5_iS6fRHpZZ
XhRVmRPVUQ1U0SzdUVTc5RlZVRU5WT0RFMlBU
UFlYMC4u  

Новые публикации и др. 
Перезапущена база данных 
ArcticStat 

АрктикСтат - это публичный и независимый банк данных о странах, регионах и населении 
циркумполярного Севера. Впервые АрктикСтат был запущен в 2007 году Канадой в рамках 
Международного полярного года. 
Данные в АрктикСтат в основном поступают из национальных статистических агентств 
арктических стран, их региональных отделений или министерств. АрктикСтат содержит 
более 11 600 статистических таблиц о населении, языке, здравоохранении, образовании, 
миграции, экономике, занятости и других социальных показателях. 
 

https://www.arcticstat.org/ 

Опубликован доклад о понимании 
препятствий для трансграничных 
исследований 

Доклад под названием "Научное сотрудничество в Арктике: понимание препятствий для 
трансграничных исследований", подготовленный на основе исследования Университета 
Арктики "Возможности и ожидания от Соглашения об укреплении международного 
арктического научного сотрудничества", доступен онлайн.  

https://ru.uarctic.org/media/160
0236/scientific-cooperation-in-
the-arctic.pdf  
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