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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
27-30 сентября 2020 года, г. Якутск 

 
Опубликовано по состоянию на 25.09.2020 г. 

 
27 сентября (воскресенье) 
10:00 – 12:00 
UTC+9 

Управление арктическими территориями 
Круглый стол 
КРЕАТИВНАЯ АРКТИКА: ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ТРАНСФОРМАЦИЙ 
Соорганизатор: Арктический государственный институт культуры и 
искусств 

Современные проблемы развития культурных и креативных индустрий 
Арктики в эпоху глобальных вызовов, таких как изменение климата и 
пандемия; образование и культурное наследие как фундаментальное условие 
устойчивого развития и благополучия человека в Арктике; оценка креативного 
капитала современного Севера и Арктики.  
Модератор: 
 Ульяна ВИНОКУРОВА, профессор, доктор социологических наук, 

руководитель Центра циркумполярной цивилизации Арктического 
государственного института культуры и искусств, Почетный полярник РФ 

 
14:00 – 16:00 
UTC+9 

Управление арктическими территориями 
IIIРегиональная научно-практическая конференция (день 1) 
АРКТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР: ЭТНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА – ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
Соорганизаторы: Министерство по развитию Арктики и делам народов 
Севера Республики Саха (Якутия), Проектный офис по развитию Арктики 

Цель конференции - совершенствование законодательства в сфере 
предоставления государственных гарантий коренным малочисленным 
народам Севера по соблюдению их законных прав и интересов 
Модератор: 
 Михаил ПОГОДАЕВ, Заместитель министра по развитию Арктики и 

делам народов Севера Республики Саха (Якутия) 
 

14:00 – 17:00 
UTC+9 

Молодежный Северный Форум 
Конференция 
МОДЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО СОВЕТА 
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ООН (ЭКОСОС) 
Соорганизаторы: Чурапчинский государственный институт физической 
культуры и спорта, Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная школа 
№ 1, Единый волонтерский центр Таттинского улуса 

Молодежный форум ЭКОСОС представляет собой ежегодное мероприятие, 
которое предоставляет молодым людям платформу для обсуждения их 
потребностей и вопросов посредством неформального диалога с другими 
заинтересованными сторонами, в частности государствами-членами, и для 
изучения путей содействия развитию молодежи на всех уровнях. Форум 
представляет собой наиболее институционализированную площадку для 
участия молодежи в работе ООН и является важным инструментом 
мобилизации поддержки среди молодежи в целях осуществления Повестки 
дня на период до 2030 года. 
Модераторы: 
 Альберт ПОПОВ, 10 класс, Таттинский лицей 
 Айталина ПОПОВА, 10 класс, Ытык-Кюельская СОШ № 1 

 
16:00 – 18:00 
UTC+9 

Управление арктическими территориями 
Круглый стол 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА С ЦЕЛЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
Соорганизатор: Проектный офис по развитию Арктики  

Стимулирование участия государственных корпораций, компаний с 
государственным участием и частных инвесторов в создании и модернизации 
социальной, жилищной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, а 
также в развитии малочисленных народов, мест их традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности. В связи с этим в 
стратегии развития Арктической зоны РФ будет уделяться особое место 
взаимодействию государства и бизнеса в социально-экономическом развитии 
региона.  
Модератор: 
 Александр ВОРОТНИКОВ, доцент кафедры государственного 

управления и публичной политики ИОН РАНХиГС, координатор 
Экспертного совета Экспертного центра ПОРА (Проектный офис 
развития Арктики), помощник члена Совета Федерации 

 
17:00 – 18:00 
UTC+9 

Молодежный Северный Форум 
Лекторий 
ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ 
Соорганизатор: Молодежное правительство Республики Саха (Якутия) 

В рамках Молодежного Северного Форума состоятся открытые лекции. 
Основной целью является повышение профессиональных и личностных 
компетенций участников, содействие раскрытию потенциала молодежи 
Модератор: 
 Василина ЛУКИНА, Председатель Молодежного правительства 

Республики Саха (Якутия) 
 

17:00 – 19:00 Человек в Арктике 
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UTC+9 Семинар 
АДАПТАЦИЯ ОЛЕНЕВОДСТВА К ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА И ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
Соорганизаторы: Международная ассоциация «Оленеводы мира», Ассоциация 
коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), 
Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера Республики 
Саха (Якутия) 

Изменения в Арктике, глобализация и наша зависимость от природы 
обусловила решающую роль в развитии международного сотрудничества в 
обеспечении устойчивого развития. Международное сообщество признало 
важную роль оленеводства для жизнедеятельности народов, проживающих 
на Севере и в Арктике. В связи с этим адаптация оленеводства к изменениям 
климата и глобализации является одной из самых актуальных проблем 
Арктического региона в меняющихся условиях жизни. 

Модератор: 
 Михаил ПОГОДАЕВ, Заместитель министра по развитию Арктики и 

делам народов Севера Республики Саха (Якутия) 
 Свейн МАТИЕСЕН, Профессор Саамского университета прикладных 

наук 
 

17:30 – 19:00 
UTC+9 

Молодежный Северный Форум 
Открытие Молодежного Северного Форума 
ФОРМИРУЯ БУДУЩЕЕ СЕВЕРА 
Соорганизаторы: Северный Форум, Фонд развития инноваций Республики 
Саха (Якутия), Университет Ваасы (Финляндия), Венчурная компания 
“Якутия”, Общественная организация Республики Саха (Якутия) 
"Интерсфера" 

На Открытии выступят с обращениями к молодежи северных регионов и стран 
представители разных поколений: Владимир Васильев, и.о. исполнительного 
директора Северного Форума; Ласси Хейнинен,  профессор Университета 
Лапландии (Финляндия); Халлдор Йоханссон, директор Арктического 
портала  (Исландия); Екатерина Софронеева, PhD, Университет Вассы 
(Финляндия), член Арктической академии наук, член Ассамблеи народов 
Евразии. Главная цель открытия продемонстрировать желание развивать 
сотрудничество во благо решения вопросов, актуальных для Севера и 
Арктики. В конце открытия запланированы выступления на Music Live Set: 
Sobo, Uraan  
Модераторы: 
 Савина ДАНИЛОВА, Руководитель Управления по партнерским и 

акселерационным программам АО «Венчурная компания Якутия» 
 Екатерина СОФРОНЕЕВА, PhD, Университет Вассы (Финляндия), член 

Арктической академии наук, член Ассамблеи народов Евразии 
 

20:00 – 22:00 
UTC+9 

Молодежный Северный Форум 
Сессия 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, УСТОЙЧИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИОННЫЕ 
ЭКОСИСТЕМЫ СЕВЕРА 
Соорганизаторы: Фонд развития инноваций Якутии (Россия), Университет 
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Ваасы (Финляндия), Венчурная компания “Якутия” (Россия) 

На онлайн-сессии будут затронуты вопросы особенностей ведения 
технологического бизнеса в северных регионах и странах и возможных путей 
сотрудничества при реализации проектов на локальном, национальном и 
международном уровнях. По итогам работы данного направления будут 
заложены основы для последующего создания группы по работе с 
инновационными экосистемами Севера. 
 Модераторы: 
 Екатерина СОФРОНЕЕВА, PhD, Университет Вассы (Финляндия), член 

Арктической академии наук, член Ассамблеи народов Евразии 
 Савина ДАНИЛОВА, Руководитель Управления по партнерским и 

акселерационным программам АО «Венчурная компания Якутия» 
 

20:00 – 22:00 
UTC+9 

Молодежный Северный Форум 
Сессия 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ СЕВЕРА И АРКТИКИ 
Соорганизаторы: Ытык-Кюельская СОШ №1, Чурапчинский государственный 
институт физической культуры и спорта, Арктический государственный 
институт культуры и искусств, Арктический государственный 
агротехнологический университет, Единый волонтерский центр 
Таттинского улуса 

Развитие человеческого капитала является главным фактором 
инновационного экономического и социального прогресса Севера и Арктики. 
В рамках данного направления будет предоставлена дискуссионная площадка 
для обсуждения образовательных и научных проектов для устойчивого 
развития Севера и Арктики, сотрудничества общественных организаций, 
партнерства организаций среднего общего и профессионального 
образования; будут обсуждены актуальное состояние и перспективы развития 
циркумполярных наук и интеграции российских научных и образовательных 
организаций в международные коллаборации и в цифровое пространство.  
 Модератор: 
 Александр СУСОЕВ, Первый заместитель министра по делам молодежи 

и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) 
 

20:00 – 22:00 
UTC+9 

Молодежный Северный Форум 
Сессия 
ЭКОЛОГИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА  
Соорганизаторы: Молодежное крыло Союза женских организаций Республики 
Саха (Якутия),  ГБУ РС(Я) «Дирекция биологических ресурсов, ООПТ и 
природных парков» 

Сессия проводится для обмена опытом между северными и арктическими 
регионами разных стран и предоставляет молодежи инструменты для 
формирования позитивных изменений в их родном регионе. Главными 
темами станут: 
- изучение опыта межрегиональных и международных экологических 
организаций и объединений в природоохранной деятельности; 
- участие молодежи в природоохранных мероприятиях и акциях с целью 
привлечения внимания органов власти к экологическим проблемам. 
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- вклад в предотвращение изменения климата, повышение экологической 
грамотности граждан, сохранение арктического и северного биоразнообразия 
 Модераторы: 
 Сардаана СЫРОМЯТНИКОВА, Представитель экологического 

общественного движения Республики Саха (Якутия) 
 Лариса ШЕЛОХОВСКАЯ, Начальник отдела туризма, рекреации и 

экопросвещения Дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых 
природных территорий и природных парков Республики Саха (Якутия) 

 
20:00 – 22:00 
UTC+9 

Человек в Арктике 
Круглый стол 
ПРОЕКТ «ДЕТИ АРКТИКИ» 
Соорганизатор: Государственное собрание (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) 

Проект «Дети Арктики» очень важен для устойчивого развития региона, так 
как решение проблемы сохранения традиционного образа жизни и  
локальных знаний будущих поколений является ключевой задачей 
современности. С 2017 года проект «Дети Арктики» является международным 
проектом, инициированным с российской стороны, и заинтересовавшим 
страны Арктического совета в его дальнейшей реализации на осуществление 
«дошкольного и школьного образования». Для успешной реализации проекта 
«Дети Арктики» необходимо вести плодотворное международное 
взаимодействие приполярных стран и регионов, как на уровне официальных 
лиц, так и экспертного сообщества 
Модератор: 
 Феодосия ГАБЫШЕВА, Председатель Постоянного комитета 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по 
науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и 
делам общественных организаций 

 
22:00 – 23:30 
UTC+9 

Молодежный Северный Форум 
Презентация проектов 
ИНИЦИАТИВЫ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРА 
Организатор: Северный Форум 

В рамках презентационной сессии Молодежного Северного Форума, 
участники расскажут о своих проектам, поделятся идеями о том, как улучшить 
жизнь человека в суровых условиях Арктики. Лучшие предложения по 
проектам войдут в банк проектов Северного Форума.  
Модератор: 
 Александра ПОНОМАРЕВА, Специалист Секретариата Северного 

Форума 
 

23:30 – 00:30 
UTC+9 

Молодежный Северный Форум 
Нетворкинг-сессия 
ЛЕДОКОЛ 
 

28 сентября (понедельник) 
10:00 – 12:00 Управление арктическими территориями 
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UTC+9 IIIРегиональная научно-практическая конференция (день 2) 
АРКТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР: ЭТНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА – ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА  
Соорганизаторы: Министерство по развитию Арктики и делам народов 
Севера Республики Саха (Якутия), Проектный офис по развитию Арктики 

Цель конференции - совершенствование законодательства в сфере 
предоставления государственных гарантий коренным малочисленным 
народам Севера по соблюдению их законных прав и интересов 
Модератор: 
 Михаил ПОГОДАЕВ, заместитель министра по развитию Арктики и 

делам народов Севера Республики Саха (Якутия) 
 

11:00 – 13:00 
UTC+9 

Глобальное партнерство в интересах развития Севера 
Специальная сессия  
Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной 
Азии 
НОВЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ В МИРЕ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ 
COVID-19 
Соорганизаторы: Ассоциация региональных администраций стран Северо-
Восточной Азии, Министерство по внешним связям и делам народов 
Республики Саха (Якутия) 

Республика Саха (Якутия) является председательствующим регионом в 
Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии 
(АРАССВА) с 2018 года. В связи с пандемией коронавирусной инфекции и 
невозможностью проведения Генеральной Ассамблеи АРАССВА в очном 
формате Председательство Республики Саха (Якутия) было продлено до 2021 
года.  
В рамках предстоящего заседания Северного форума по устойчивому 
развитию с 27 по 30 сентября т.г. инициировано проведение онлайн-сессии 
регионов-членов АРАССВА на тему: «Новые пути развития международных 
связей в мире после пандемии Covid-19», которая состоится 28 сентября т.г. на 
площадке Zoom. 
Цель проведения данной сессии – обмен опытом и активизация 
взаимодействия регионов-членов АРАССВА, недопущение разобщённости, 
вызванной объективными ограничениями в очной коммуникации, выработка 
новых способов и конкретных предложений регионов по участию в 
совместных проектах, направленных на всестороннее развитие регионов 
Северо-Восточной Азии. 
Программой мероприятия предусмотрены выступления на следующие темы: 
- обсуждение масштабов влияния пандемии COVID-19 на экономику регионов 
АРАССВА и обмен опытом по вопросам поддержки бизнеса в период 
пандемии; 
- обмен опытом и выработка рекомендаций по организации работы сферы 
здравоохранения во время и после пандемии; 
- обсуждение вопросов организации образовательного процесса в условиях 
пандемии и пост-пандемии 
Модератор: 
 Гаврил КИРИЛЛИН, Министр по внешним связям и делам народов 

Республики Саха (Якутия) 
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14:00 – 16:00 
UTC+9 

Глобальное партнерство в интересах развития Севера 
Образовательная сессия 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕССИИ УНИВЕРСИТЕТА АРКТИКИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕВЕРА И АЗИИ 
Соорганизаторы: Министерство образования и науки Республики Саха 
(Якутия), Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 
Университет Арктики 

Тематические сети представляют собой междисциплинарные объединения 
ученых и специалистов для совместной исследовательской работы, и 
разработки сетевых образовательных программ. Тематические сети образуют 
естественную основу для развития образования и научных исследований, 
обеспечивая их оптимальной структурой для накопления и распространения 
знаний по всему Северу. Каждая сеть является международной и включает в 
себя представителей из основных арктических регионов – России, Северной 
Европы и Северной Америки. На сегодняшний день создано более 50 
тематических сетей по разным направлениям, например, по вечной мерзлоте, 
местному и региональному развитию на Севере, Arctic Lingua, 
промышленному освоению в Арктике 
 
Модераторы: 
 Михаил ПРИСЯЖНЫЙ, Первый заместитель министра образования и 

науки Республики Саха (Якутия), Друг Университета Арктики 
 Кирси ЛАТОЛА, Директор Тематических сетей Университета Арктики, 

Туле Институт, Университет Оулу, Финляндия 
 Дмитрий ОСИПОВ, Главный специалист по научно-экспертной работе 

Центра стратегических исследований при Главе Республик Саха 
(Якутия)  

 
15:00 – 16:30 
UTC+9 

Молодежный Северный Форум 
Сессия 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АРКТИКИ И СЕВЕРА 
Соорганизатор: Арктический государственный агротехнологический 
университет 

В современном мире идет замещение традиционного питания на продукты с 
консервантами, ароматизаторами, различными добавками и красителями, что 
негативно сказывается на состоянии здоровья жителей Арктики и Севера. 
Таким образом, тема органического земледелия и экологически чистой 
продукции является наиболее актуальной. Докладчики ознакомят слушателей 
с созданием продуктов на основе арктического сырья, технологиях 
выращивания овощей в криолитозоне и сублимированных продуктов с 
удлиненным сроком хранения, а также об особенностях селекции в Арктике.  
Модератор: 
 Ирина ДРАНАЕВА, Руководитель отдела международного и 

межрегионального сотрудничества Арктического государственного 
агротехнологического университета 

 
15:00 – 17:00 
UTC+9 

Человек в Арктике 
Круглый стол 
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КАКИЕ КАДРЫ НУЖНЫ ДЛЯ РЕГИОНОВ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ? 
Соорганизаторы: Агентство стратегических инициатив, Ямало-Ненецкий 
АО, Проектный офис развития Арктики, Агентство по развитию 
человеческого капитала 

Современное состояние системы подготовки кадров для Арктики не в полной 
мере соответствует географическим и климатическим особенностям 
территорий, которые особым образом влияют на создание соответствующих 
производств в регионах Арктической зоны. По статистике, с 2016 по 2019 годы 
наблюдается снижение количества образовательных организаций, которые 
готовят кадры высшей квалификации, имеется дисбаланс между 
предложением и спросом на подготовку кадров под заказ работодателей. 
Также следует учитывать специфику малочисленных народов и особые 
требования к материально-технической базе образовательных организаций, 
готовящих выпускников. Уже сегодня экспертами подчеркивается тенденция, 
которая заключается в особом контексте подготовки кадров в рамках системы 
образования для работы в арктической зоне. Так, специалисты должны 
обладать рядом универсальных и над профессиональных навыков. Например, 
для отрасли добычи полезных ископаемых требуются инженеры по 
технологическому обеспечению работы нефтегазового промысла, в 
транспортной сфере возникает спрос на специалистов по модернизации 
дорожных сетей Арктического региона. В настоящее время, ситуация 
постепенно меняется. Агентством стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов поддержан проект Правительства ЯНАО «Рабочие кадры для 
Арктики». Проект носит комплексный характер и направлен на подготовку 
кадров для промышленных зон, функционирующих на территории Ямала. 
Проект «Рабочие кадры для Арктики» имеет потенциал к тиражированию 
может быть реализован и в других регионах Арктической зоны Российской 
Федерации с учетом их экономики и специфики развития инфраструктуры. К 
дискуссии на круглом столе приглашены ведущие эксперты в области 
образования, а также представители бизнеса. По итогам мероприятия 
планируется выработать рекомендации об основных аспектах обеспечения 
кадровой потребности регионов Арктической зоны Российской Федерации. 
Мероприятие организовано Агентством стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов совместно с Правительством ЯНАО, 
Экспертным центром — Проектным офисом развития Арктики(ПОРА), 
Агентством по развитию человеческого капитала. 
Модератор: 

 Жанна КАДЫЛЕВА, директор центра инициатив направления «Молодые 
профессионалы» Агентства стратегических инициатив 

 Александр ВОРОТНИКОВ, доцент кафедры государственного 
управления и публичной политики ИОН РАНХиГС, координатор 
Экспертного совета Экспертного центра ПОРА (Проектный офис 
развития Арктики), помощник члена Совета Федерации 

15:00 – 17:00 
UTC+9 

Молодежный Северный Форум 
Сессия 
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ, МОЛОДЕЖЬ И ОБРАЗОВАНИЕ 
Соорганизатор: Арктический государственный институт культуры и 
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искусств 

Образование и культурное наследие – важнейший фактор устойчивого 
развития и благополучия человека на Севере и в Арктике. Эти вопросы 
становятся как никогда актуальны в свете глобальных трансформаций, 
ускоренных изменением климата и пандемией.   
Целью проведения сессии является укрепление связи между культурным 
наследием, молодежью и образованием. Сессия сосредотачивается на трёх 
темах: Международное образование и студенческая мобильность в эпоху 
COVID, Культурное наследие в руках молодежи и Опыт и возможности 
молодых ученых-исследователей культуры. В данном контексте мы 
используем широкое понимание культуры Севера и Арктики как 
циркумполярной цивилизации.  
По итогам работы данного направления планируется заложить основы для 
последующего создания сети молодежи, вовлеченной в дело сохранения и 
развития культурного наследия Севера и Арктики.  
 Модератор: 
 Дарья БУРНАШЕВА, доцент кафедры народной художественной 

культуры, заместитель проректора по международного деятельности 
Арктического государственного института культуры и искусств 

 
15:00 – 18:00 
UTC+9 

Молодежный Северный Форум 
Круглый стол 
СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ЗНАНИЙ КОРЕННЫХ НАРОДОВ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ СЕВЕРА 
Соорганизаторы: Молодежный совет Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
Молодёжный Совет коренных малочисленных народов севера Республика 
Саха (Якутия) 

На круглом столе будут подняты вопросы по общему состоянию 
традиционного наследия коренных народов Севера и роли молодежи в 
сохранении и популяризации традиционных знаний коренных народов. В 
данном контексте подготовка квалифицированных кадров для сохранения, 
ревитализации и развития культуры, языков народов Севера имеет одно из 
первостепенных значений. 
По итогам обсуждения в адрес Северного Форума будут направлены 
рекомендации  
 Модератор: 
 Ольга НИКОЛАЕВА, Председатель Молодежного совета Ассоциации 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации 

 
16:00 – 18:00 
UTC+9 

Человек в Арктике 
Ассамблея депутатов – представителей коренных малочисленных 
народов Севера Республики Саха (Якутия)  
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ОТРАСЛЕЙ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 
Соорганизатор: Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) 
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Обсуждение  проблем и перспектив развития Арктики, повышения качества 
жизни на севере, транспортной доступности и реализации практически 
значимых и социальных проектов, реализующихся в Арктике с позиции учета 
интересов коренных малочисленных народов Севера Республики Саха 
(Якутия).  Для улучшения качества жизни в местах традиционной 
хозяйственной деятельности предлагаем обсудить  следующие предложения: 
     - строительство компактных жилых домов для оленеводов по 
государственным программам; 
     - широкое внедрение новых технологий для использования в традиционных 
отраслях  и решения социальных проблем в Арктике – атомные мини 
электростанции, солнечные панели, ветрогенераторы, чипы, спутниковые 
ошейники и т.д.; 
    - оснащение рыбопромысловых баз, забойных пунктов холодильным 
оборудованием, вездеходной техникой, перерабатывающими цехами; 
    - обсуждение и рассмотрение  механизмов поддержки, налоговых льгот для 
развития  малого и среднего бизнеса и стимулирования  самозанятости на 
основе традиционных отраслей хозяйствования; 
  - развитие экологического и экстремального туризма;  
  - Разработка программ по льготному кредитованию оленеводческих хозяйств  
Модератор: 
 Елена ГОЛОМАРЕВА, Председатель Постоянного комитета 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по 
вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики 
 

16:00 – 18:00 
UTC+9 

Молодежный Северный Форум 
Сессия 
ТВОРЦЫ ПЕРЕМЕН СЕВЕРА: ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО И ПРОГРАММЫ СТАЖИРОВОК 
Соорганизаторы: Молодежное крыло Союза женских организаций Республик 
и Саха (Якутия), Министерство по делам молодежи и социальным 
коммуникациям Республики Саха (Якутия) 

На сегодняшний день добровольчество (волонтерство) является, вне всяких 
сомнений, элементом социальной ответственности и проявлением развитого 
гражданского общества. Современное общество как никогда нуждается в 
необходимости и значимости волонтерского движения. Желание приносить 
пользу проникает во все сферы жизни. Для отдельного человека участие в 
волонтерской деятельности способствует самореализации, особенно 
молодежи, оттачивает коммуникативные навыки, также создаются различные 
сообщества по интересам и увлечениям. Данная сессия станет площадкой для 
обсуждения и обмена идеями для молодых людей с северных регионов 
нашей большой страны и  других стран, объединенных идеей 
добровольчества и желанием сделать Север лучшим местом для проживания 
и реализации самых  смелых идей. По итогам работы данного направления 
будут заложены основы для последующего создания группы активной 
молодежи, вовлеченных идеей и реализацией различных волонтерских 
проектов на территории Севера и Арктики 
Модераторы: 
 Сардана ЖЕНДРИНСКАЯ, активист молодежного крыла Союза женских 

организаций Республики Саха (Якутия) 
 Анна ДЕДЮКИНА, студентка 4 курса Института зарубежной филологии и 
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регионоведения Северо-Восточного федерального университета им. М. 
К. Аммосова 

 
18:00 – 19:30 
UTC+9 

Молодежный Северный Форум 
Итоговое мероприятие 
ОБЪЕДИНЯЯ МОЛОДЕЖЬ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО 
Соорганизаторы: Северный Форум, Фонд развития инноваций Республики 
Саха (Якутия), Университет Ваасы (Финляндия) 

На мероприятии будут подведены итогов по направлениям Молодежного 
Северного Форума и озвучена декларация участников 
Модератор: 
 Савина ДАНИЛОВА, Руководитель Управления по партнерским и 

акселерационным программам АО «Венчурная компания Якутия» 
 

19:00 – 21:00 
UTC+9 

Транспортная инфраструктура на Севере и в Арктике 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Организаторы Форума: Правительство Республики Саха (Якутия), Северный 
Форум, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

Основной темой II Северного форума по устойчивому развитию является 
«Транспортная инфраструктура на Севере и в Арктике». В настоящее время 
тема индустриального освоения арктического шельфа и арктического 
судоходства все больше привлекает внимание различных стран, все более 
расширяется пространство научных исследований, вcе серьезнее отношение к 
глобальной проблемеизменений климата, способной в корне изменить 
ситуацию. В Арктическом регионе наибольший интерес вызывают 
перспективные маршруты через Северный морской путь и Северо-Западный 
проход. Очевидно, что для развития Арктики необходимо создавать 
эффективную транспортную инфраструктуру: морские и речные порты, 
аэропорты, автомобильные, железнодорожные пути, магистральные 
трубопроводы. Особая роль в развитии Арктики принадлежит авиации, в том 
числе, малой авиации, а также вездеходному транспорту.  
В 2020 году на Форуме будут рассмотрены три аспекта развития транспортной 
инфраструктуры: 
1.   Региональные транспортные сети – системы жизнеобеспечения северных 
регионов. Развитие региональных систем как предпосылка формирования 
национальных транспортных систем; 
2.  Национальные транспортные коммуникации – связность территории 
Севера, Арктики с регионами России, обеспечение национальных интересов в 
арктических и в северных территориях. Развитие национальных транспортных 
сетей как предпосылка формирования международных. (Северный морской 
путь, автомобильные и железнодорожные пути); 
3.  Мировая логистика и развитие транспортных систем – проблемы 
международного транзита, формирование трансконтинентальных 
транспортных магистралей и интермодальных транспортно-логистических 
узлов (Северный морской путь, «Один пояс – один путь», 
Трансконтинентальная железнодорожная магистраль, Кросс Полярные 
авиалинии). 
Модератор: 
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 Елена НИКОЛАЕВА, Российская журналистка, телеведущая телеканала 
«Россия 1» 

Спикеры: 
 Айсен НИКОЛАЕВ, Глава Республики Саха (Якутия)  
 Оулавюр Рагнар ГРИМССОН, Председатель Арктического Круга, 

Президент Исландии в 1996-2016 годах 
 Михаил НИКОЛАЕВ, Президент Республики Саха (Якутия) с 1991 по 

2002 годы  
 Виктор РАЗБЕГИН, Директор Российского отделения Международного 

консорциума «Трансконтиненталь» 
 Юрий БЕЗДУДНЫЙ, Губернатор Ненецкого автономного округа, 

Председатель Северного Форума 
 Эрик РАЙНЕРТ, Норвежский экономист, Профессор Таллинского 

технического университета, Почётный профессор Университетского 
колледжа Лондона, Приглашенный научный сотрудник Центра 
естественных и гуманитарных наук Бергенского университета 

 Владимир ПАНОВ, Специальный представитель Госкорпорации 
«Росатом» по вопросам развития Арктики 

 ГО Пэйцин, Профессор Китайского Университета Океанологии 
 Александр НЕРАДЬКО, Руководитель Федерального агентства 

воздушного транспорта 
 

Участники дискуссии: 
 Эмилия САЙЗ, Генеральный секретарь Всемирной организации 

объединенных городов и местных властей (ОГМВ) 
 Эстебан ЛЕОН, Руководитель Программы профилирования 

жизнеспособности городов ООН-Хабитат 
 Родион СТЕПАНОВ, Руководитель Дирекции по арктическим 

программам Московского Государственного Технического 
Университета им. Н.Э. Баумана 

 Ласси ХЕЙНИНЕН, Финский геополитик, Профессор Университета 
Лапландии 

 Александр ПИЛЯСОВ, Генеральный директор Института регионального 
консалтинга 

 Ларс КУЛЛЕРУД, Президент Университета Арктики, Почетный 
профессор Северо-Восточного федерального университета им. М.К. 
Аммосова 

 Анатолий ЦЫКАЛОВ, Заместитель Председателя Правительства 
Красноярского края 

 Анатолий НИКОЛАЕВ, Ректор Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова 

 Андрей ФЕДОТОВ, Первый заместитель Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия) – Постоянный представитель Республики Саха 
(Якутия) при Президенте Российской Федерации 

 
29 сентября (вторник) 
11:00 – 12:00 
UTC+9 

Глобальное партнерство в интересах развития Севера 
Семинар «Холодные земли» 
РОССИЙСКО-ЯПОНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НА СЕВЕРЕ 
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Секция 5. Медиа коренных народов: стратегии развития 
Соорганизаторы: Министерство образования и науки Республики Саха 
(Якутия), Платформа развития человеческого капитала в целях японо-
российского экономического сотрудничества и персонального обмена, 
Северо-Восточный федеральный университет, Университет Хоккайдо, 
Международная Арктическая школа 

Сохранение культур коренных народов предполагает не только сохранение и 
фиксацию языков, обрядов и артефактов культуры, но и их активное присутствие в 
языковом и культурном пространстве Арктики. Одной из форм создания 
пространства языка и культуры является сфера медиа. Как медиа способствуют 
устойчивому развитию Арктики, каково их влияние, их потенциал для устойчивого 
развития – эти вопросы являются актуальными для исследователей медиа коренных 
народов и для практиков -редакторов, кто работает с местными сообществами и 
развивает медиа коренных народов.  
Основные вопросы. 1. Медиа коренных народов: как влияют развитие 
информационных технологий и дигитализация культуры на сохранение 
традиционных культур. 2. Медиа коренных народов и языки: как медиа способствуют 
созданию языковой среды? 3. Институт медиа коренных народов: как готовить 
кадры? 4. Медиа коренных народов: как медиа могут содействовать устойчивому 
развитию коренных народов? Из опыта работы редакторов. 
Модератор: 
 Джеффри ГЕЙМАН, Профессор Университета Хоккайдо 
 Лена СИДОРОВА, Заместитель руководителя Центра 

культурологических исследований Института языков и культуры 
народов Северо-Востока России 

 
11:00 – 13:00 
UTC+9 

Глобальное партнерство в интересах развития Севера 
Круглый стол 
РОССИЙСКО-КОРЕЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В АРКТИКЕ  
Соорганизатор: Корейский морской институт, Республика Корея 

В Арктическом регионе для Республики Корея важными являются 
экономические аспекты. В краткосрочной и среднесрочной перспективе 
ожидается появление экономических возможностей в области добычи 
ресурсов, транспортных маршрутов и морского промышленного развития в 
Арктике. Более того, есть мнение, что Артика может стать новым стабильным 
источником ресурсов для Республики Кореи, которая является крупным 
импортером ресурсов в мире. В связи с этим появляются определенные 
перспективы для взаимовыгодного сотрудничества России и Республики 
Корея по вопросам использования всех возможностей Северного морского 
пути. В двустороннем диалоге между странами затрагиваются вопросы 
совместной работы по созданию судов ледового класса и сотрудничества по 
линии научных исследований в Арктике 
Модераторы: 
 Ким ЧЕН ДИ, вице-президент по науке Корейского морского института  
 Дарьяна МАКСИМОВА, и.о. заместителя исполнительного директора 

Северного Форума 
 

16:00 – 18:00 
UTC+9 

Транспортная инфраструктура на Севере и в Арктике 
Конференция 
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ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА НА СЕВЕРЕ И В АРКТИКЕ 
Панельная дискуссия – Автотранспорт и вездеходы Севера: технологии 
развития автотранспорта и транспортных систем 
Соорганизатор: Московский государственный технический университет им. 
Н.Э. Баумана 

Основной темой II Северного форума по устойчивому развитию является 
«Транспортная инфраструктура на Севере и в Арктике» 
Модератор: 
 Родион СТЕПАНОВ, Руководитель Дирекции по арктическим 

программам Московского Государственного Технического 
Университета им. Н.Э. Баумана 

 
16:00 – 18:00 
UTC+9 

Транспортная инфраструктура на Севере и в Арктике 
Конференция 
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА НА СЕВЕРЕ И В АРКТИКЕ 
Секция 5 – Железные дороги Севера и Арктики: современность и 
перспектива 
Соорганизатор: Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Саха (Якутия) 

Основной темой II Северного форума по устойчивому развитию является 
«Транспортная инфраструктура на Севере и в Арктике» 
Модераторы: 
 Алексей МЕСТНИКОВ, Заместитель генерального директора АО 

«Железные дороги Якутии» 
 

16:00 – 18:00 
UTC+9 

Транспортная инфраструктура на Севере и в Арктике 
Конференция 
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА НА СЕВЕРЕ И В АРКТИКЕ 
Секция 1 – Реки как транспортные артерии Северо-Востока России: 
гидрологический режим и проблемы навигации 
Соорганизаторы: Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Саха (Якутия), Северо-Восточный федеральный университет им. 
М.К. Аммосова, Институт мерзлотоведения Сибирского отделения 
Российской академии наук 

Основной темой II Северного форума по устойчивому развитию является 
«Транспортная инфраструктура на Севере и в Арктике» 
Модераторы: 
 Юрий Данилов, проректор по науке и инновациям Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова 
 Никита Тананаев, ведущий научный сотрудник Института 

мерзлотоведения Сибирского отделения Российской академии наук 
 

16:00 – 19:00 
UTC+9 

Управление арктическими территориями 
Сессия парламентариев 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРНЫХ И 
АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
Соорганизатор: Государственное собрание (Ил Тумэн) Республики Саха 
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(Якутия) 
Расширение диалога законодательных (представительных) органов регионов-
членов международной организации «Северный Форум», арктических 
субъектов, циркумполярных регионов мира в интересах правовой основы 
устойчивого развития Севера и Арктики, совершенствования национального и 
регионального арктического законодательства на основе использования 
возможностей парламентской дипломатии, обмена опытом, анализа 
проблем, поддержки лучших инициатив и практик региональных 
законодателей. Обсуждение актуальных вопросов и разработка предложений 
по развитию национального законодательства Российской Федерации в сфере 
инфраструктурного обустройства Севера и Арктики, нормативно-правового 
обеспечения, создания, внедрения и использования эффективных технологий, 
экологичной техники, транспортно-логистических систем в условиях Севера и 
Арктики. 
Модератор: 
 Петр ГОГОЛЕВ, Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 
 

17:00 – 19:00 
UTC+9 

Управление арктическими территориями 
Круглый стол 
ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В АРКТИКЕ 
Соорганизаторы: Северный Форум, Торгово-промышленная палата 
Лапландии 

Необходимость налаживания эффективного взаимодействия деловых кругов, 
органов власти и общественных институтов разных регионов и стран для 
обеспечения устойчивого развития становится особенно актуальной в свете 
беспрецедентных мер противодействия новой коронавирусной пандемии, 
оказавшей серьезное влияние на целые отрасли экономики. Активный обмен 
мнениями, успешными практиками, опытом, разработка новых форм и 
методов поддержки деловой активности будут способствовать минимизации 
последствий кризиса, стабилизации ситуации и расширению международного 
и межрегионального делового сотрудничества. Для системного развития 
Арктического региона требуется реализация инвестиционных проектов, а 
этого можно добиться через обеспечение  взаимодействия бизнеса, общества 
и власти. Это взаимодействие должно быть направлено на создание 
инфраструктуры поддержки реализации инвестиционных проектов - 
инженерной инфраструктуры, институтов развития. Нахождение точек 
пересечения интересов бизнеса, общества и власти даст возможность 
реализовать совместные системные программы, нацеленные на развитие 
Арктического региона и северных территорий и распределить «зоны 
ответственности» для максимизации эффекта при их совместной реализации 
Модераторы: 
 Тимо РАУТАЙОКИ, Президент Торгово-промышленной палаты 

Лапландии 
 Владимир ВАСИЛЬЕВ, и.о. исполнительного директора Северного 

Форума 
 

18:00 – 20:00 
UTC+9 

Транспортная инфраструктура на Севере и в Арктике 
Конференция 
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ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА НА СЕВЕРЕ И В АРКТИКЕ 
Секция 2 – Северный морской путь 
Соорганизаторы: Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Саха (Якутия) и Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова 
Основной темой II Северного форума по устойчивому развитию является 
«Транспортная инфраструктура на Севере и в Арктике» 
Модераторы: 
 уточняются 

18:00 – 20:00 
UTC+9 

Транспортная инфраструктура на Севере и в Арктике 
Конференция 
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА НА СЕВЕРЕ И В АРКТИКЕ 
Секция 4 – Малая авиация в условиях Севера и Арктики 
Соорганизаторы: Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Саха (Якутия) и Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Министерство по развитию Арктики и делам народов 
Севера Республики Саха (Якутия) 

Основной темой II Северного форума по устойчивому развитию является 
«Транспортная инфраструктура на Севере и в Арктике» 
Модератор: 
 Александр КУГАЕВСКИЙ, заместитель ректора по аналитической и 

экспертной работе Северо-Восточного федерального университета им. 
М.К. Аммосова 

 
20:00 – 22:00 
UTC+9 

Человек в Арктике 
Круглый стол 
ЖЕНЩИНЫ В АРКТИКЕ 
Соорганизаторы: Межрегиональная общественная организация «Женщины в 
Арктике», Союз женских организаций Республики Саха (Якутия) 

Обсуждение вопросов международного и межрегионального сотрудничества 
женских организаций и перспективы социально-экономического, 
инновационного развития Арктики. Безопасности демографического развития 
арктических регионов. 
Будут обсуждены следующие вопросы: 
- объединение женских общественных организаций в решении социальных 
вопросов населения Арктической зоны; 
- вопросы реальной поддержки женских организаций Арктики; 
- важные составляющие семейного и демографического развития Арктики; 
- возможность продвижения женщин по карьерной лестнице; 
- обустроенность социальной сферы, поддержка молодых и многодетных 
семей; 
- реализация национальных проектов в социальной сфере; 
- государственная поддержка матерей, женщин коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; 
- привлечение высококвалифицированных специалистов на Север, меры по 
закреплению кадров в арктических регионах; 
- вопросы состояния здоровья женщин и детей на Севере; 
- инициативы женского предпринимательства в арктических регионах 
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Модератор: 
 Ольга СТАРОСТИНА, председатель межрегиональной общественной 

организации «Женщины Арктики» 
 Анжелика АНДРЕЕВА, Председатель Союза женских организаций 

Республики Саха (Якутия) 
 Лена ИВАНОВА, уполномоченный по правам коренных малочисленных 

народов севера в Республике Саха (Якутия) 
 

20:00 – 22:00 
UTC+9 

Управление арктическими территориями 
Вебинар 
«СОЗДАНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ТУРИЗМОМ И ОХРАНЯЕМЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ В 
АРКТИКЕ». КАК СОЗДАТЬ И СТИМУЛИРОВАТЬ БОЛЬШЕ ПРИМЕРОВ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 
ВЛИЯНИЯ ТУРИЗМА НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В АРКТИКЕ?  
Соорганизатор: Норвежское общество «Связь туризма и охраны 
окружающей среды» 

Изменения климата, особенно сильно проявляющиеся в Арктике, привлекают 
все больше внимания из-за открывающихся возможностей освоения 
углеводородного сырья, развития транспортной инфраструктуры, туризма. 
При этом, усиливается антропогенный пресс на хрупкие природные 
экосистемы Арктики, что вызывает обеспокоенность мировой 
общественности. В последние годы Арктические страны и регионы активно 
развивают систему особо охраняемых природных территорий. Особенно 
быстрыми темпами данный процесс идет в Российской Арктике, где 
происходит как создание новых охраняемых территорий, но и повышение 
статуса ряда существующих резерватов. 
Понимая значительную привлекательность туризма для развития экономики, 
в то же время, учитывая ранимость северной природы, страны и регионы 
Арктики рассматривают возможности развития туризма на особо охраняемых 
природных территориях, что позволит минимизировать ущерб природным 
экосистемам, регулировать потоки туристов, максимально обеспечив их 
интересы, экономическую выгоду и сохранность окружающей среды. 
Модераторы: 
 Питер ПРОКОШ, Руководитель Норвежского общества «Связь туризма и 

охраны окружающей среды» 
 Владимир ВАСИЛЬЕВ, и.о. исполнительного директора Северного 

Форума 
 

21:00 – 23:00 
UTC+9 

Человек в Арктике 
Круглый стол 
СОХРАНЕНИЕ ЯЗЫКОВОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ АРКТИКИ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
Организатор: кафедра «Юнеско» Северо-Восточного федерального 
университета 

В рамках мероприятия предполагается обсудить вопросы сохранения, 
развития и популяризации языкового и культурного наследия коренных 
малочисленных народов Севера и Арктики, достигнутое за счет 
международного сотрудничества с использованием современных цифровых 
технологий. Секция будет проведена в рамках проекта «Цифровизация 
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языкового и культурного наследия народов Арктики», который в перспективе 
должен стать проектом Арктического Совета. 
Модератор: 
 Анатолий ЖОЖИКОВ, заведующий кафедрой ЮНЕСКО Северо-

Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 
 Лариса ШЕЛОХОВСКАЯ, старший научный сотрудник кафедрой 

ЮНЕСКО Северо-Восточного федерального университета им. М.К. 
Аммосова 
 

 
22:00 – 00:00 
UTC+9 

Управление арктическими территориями 
Круглый стол 
ИНВЕСТИЦИИ В АРКТИКЕ 
Соорганизаторы: Российский Совет по международным делам, АНО 
«Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» 

На круглом столе будут обсуждены такие темы, как инвестиционная 
привлекательность арктических районов, перспективные направления 
инвестиционного сотрудничества, политика в области привлечения инвестиций, 
условия для бизнеса и гарантии инвесторам, льготы, результаты от привлечения 
иностранных инвестиций, основные тенденции формирования инвестиционного 
имиджа в Арктическом регионе. Инвестиции в Арктике влияют на социально-
экономическое развитие региона. В связи с этим, становится актуальным вопрос 
социальной корпоративной ответственности инвесторов, в частности, насколько 
безопасны для региона и его населения инвестиции, которые могут быть вложены. 
Модератор: 
 Наталья ВЯХИРЕВА, Программный менеджер Российского совета по 

международным делам 
 Дарьяна МАКСИМОВА, и.о. заместителя исполнительного директора 

Северного Форума, доцент кафедры международных исследований 
Института зарубежной филологии и регионоведения Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова, старший научный 
сотрудник Отдела Канады Института США и Канады Российской 
академии наук 

 
30 сентября (среда) 
12:00 – 14:00 
UTC+9 

Управление арктическими территориями 
Круглый стол 
УСТОЙЧИВЫЙ СЕВЕР: ОБЩЕСТВО, ЭКОНОМИКА, ЭКОЛОГИЯ, ПОЛИТИКА – ЭФФЕКТЫ И 
ТРАДИЦИИ 
Соорганизатор: Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 
Аммосова 

Вопросы для дискуссии  
1. Научно-практическая конференция в современных условиях 
2. Информационная парадигма распространения знаний – единство глобального и 
локального, информационный ресурс и цифровое пространство. 
3. Энергетическая стратегия региона – горизонт прогнозирования 2050. 
4. Комплексное освоение минерально-сырьевыхресурсов – основа устойчивого роста 
северного региона 
5. Широтно-меридиональное взаимодействие и связность: межконтинентальные 



Северный форум по устойчивому развитию-2020 
Программа 

 

19 

коридоры и региональные социально-экономические системы 
Модераторы: 
 Александр КУГАЕВСКИЙ, Заместитель ректораСеверо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова 
 Петр ГУЛЯЕВ, Директор Научно-исследовательского института 

региональной экономики Севера Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова 

 
14:00 – 14:30 
UTC+9 

Глобальное партнерство в интересах развития Севера 
Семинар «Холодные земли»  
РОССИЙСКО-ЯПОНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НА СЕВЕРЕ (МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВОДИТСЯ В 
РАМКАХ «ГОДА ЯПОНО-РОССИЙСКИХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И ПОБРАТИМСКИХ 
ОБМЕНОВ 2020-2021) 
Открытие 
Соорганизаторы: Министерство образования и науки Республики Саха 
(Якутия), Платформа развития человеческого капитала в целях японо-
российского экономического сотрудничества и персонального обмена, 
Северо-Восточный федеральный университет, Университет Хоккайдо, 
Международная Арктическая школа 

Семинар Холодные земли «Японско-российское сотрудничество на Севере» 
проводится совместно Республикой Саха (Якутия) и Секретариатом HaRP для 
представителей японских и российских университетов, компаний и 
государственных органов. Это встреча участников специализированной 
секции, деятельность которых связана с Севером, и их внешних партнеров 
среди частных компаний и органов самоуправления. Семинар будет состоять 
из вводного пленарного заседания, обсуждения по секциям. На вводной 
сессии будут сделаны презентации о последних событиях в японо-российском 
сотрудничестве по Северу и вопросам, связанным с Арктикой, включая запуск 
проекта ArCS-2 (Arctic Challenge for Sustainability). Обсуждение в 4 секциях 
позволит японским и российским ученым и их партнерам поделиться 
информацией и предложениями по перспективным совместным проектам на 
2020 год и далее, обсудить темы и форматы будущего сотрудничества. На 
итоговой сессии модераторы каждой секции подведут итоги обсуждения, и 
участники получат возможность обсудить их, чтобы определить 
перспективные области сотрудничества, рамки и шаги для будущих 
совместных проектов. 
Модераторы: 
 Михаил ПРИСЯЖНЫЙ, Первый заместитель министра образования и 

науки Республики Саха (Якутия), Друг Университета Арктики 
 Шин СУГИЯМА, Профессор Института низких температур Университета 

Хоккайдо, Япония 
 Марина ЛОМАЕВА, Платформа развития человеческого капитала в 

целях японо-российского экономического сотрудничества и 
персональных обменов (HaRPSecretariat), Япония 

 
15:00 – 16:30 
UTC+9 

Глобальное партнерство в интересах развития Севера 
Семинар «Холодные земли» 
РОССИЙСКО-ЯПОНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НА СЕВЕРЕ 
Секция 1. Северная окружающая среда 
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Соорганизаторы: Министерство образования и науки Республики Саха 
(Якутия), Платформа развития человеческого капитала в целях японо-
российского экономического сотрудничества и персонального обмена, 
Северо-Восточный федеральный университет, Университет Хоккайдо, 
Международная Арктическая школа 

Семинар Холодные земли «Японско-российское сотрудничество на Севере» 
проводится совместно Республикой Саха (Якутия) и Секретариатом HaRP для 
представителей японских и российских университетов, компаний и 
государственных органов. Это встреча участников специализированной 
секции, деятельность которых связана с Севером, и их внешних партнеров 
среди частных компаний и органов самоуправления. Семинар будет состоять 
из вводного пленарного заседания, обсуждения по секциям. На вводной 
сессии будут сделаны презентации о последних событиях в японо-российском 
сотрудничестве по Северу и вопросам, связанным с Арктикой, включая запуск 
проекта ArCS-2 (Arctic Challenge for Sustainability). Обсуждение в 4 секциях 
позволит японским и российским ученым и их партнерам поделиться 
информацией и предложениями по перспективным совместным проектам на 
2020 год и далее, обсудить темы и форматы будущего сотрудничества. На 
итоговой сессии модераторы каждой секции подведут итоги обсуждения, и 
участники получат возможность обсудить их, чтобы определить 
перспективные области сотрудничества, рамки и шаги для будущих 
совместных проектов. 
Модератор: 
 Ольга ТУТУБАЛИНА, ведущий научный сотрудник лаборатории 

аэрокосмических методов кафедры картографии и геоинформатики 
географический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова 

 Трофим МАКСИМОВ, Руководитель МНОЦ BEST, Профессор Института 
естественных наук Северо-Восточного федерального университета им. 
М.К. Аммосова, Заведующий лабораторией биогеохимических циклов 
мерзлотных экосистем Института биологических проблем 
криолитозоны СО РАН 

 
15:00 – 16:30 
UTC+9 

Глобальное партнерство в интересах развития Севера 
Семинар «Холодные земли» 
РОССИЙСКО-ЯПОНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НА СЕВЕРЕ 
Секция 2. Северное сообщество 
Соорганизаторы: Министерство образования и науки Республики Саха 
(Якутия), Платформа развития человеческого капитала в целях японо-
российского экономического сотрудничества и персонального обмена, 
Северо-Восточный федеральный университет, Университет Хоккайдо, 
Международная Арктическая школа 

Семинар Холодные земли «Японско-российское сотрудничество на Севере» 
проводится совместно Республикой Саха (Якутия) и Секретариатом HaRP для 
представителей японских и российских университетов, компаний и 
государственных органов. Это встреча участников специализированной 
секции, деятельность которых связана с Севером, и их внешних партнеров 
среди частных компаний и органов самоуправления. Семинар будет состоять 
из вводного пленарного заседания, обсуждения по секциям. На вводной 
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сессии будут сделаны презентации о последних событиях в японо-российском 
сотрудничестве по Северу и вопросам, связанным с Арктикой, включая запуск 
проекта ArCS-2 (Arctic Challenge for Sustainability). Обсуждение в 4 секциях 
позволит японским и российским ученым и их партнерам поделиться 
информацией и предложениями по перспективным совместным проектам на 
2020 год и далее, обсудить темы и форматы будущего сотрудничества. На 
итоговой сессии модераторы каждой секции подведут итоги обсуждения, и 
участники получат возможность обсудить их, чтобы определить 
перспективные области сотрудничества, рамки и шаги для будущих 
совместных проектов. 
Модератор: 
 Лена СИДОРОВА, Заместитель руководителя Центра 

культурологических исследований Института языков и культуры 
народов Северо-Востока России СВФУ 

 
15:00 – 16:30 
UTC+9 

Глобальное партнерство в интересах развития Севера 
Семинар «Холодные земли» 
РОССИЙСКО-ЯПОНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НА СЕВЕРЕ 
Секция 3. Социально-экономическое развитие Севера и Арктики 
Соорганизаторы: Министерство образования и науки Республики Саха 
(Якутия), Платформа развития человеческого капитала в целях японо-
российского экономического сотрудничества и персонального обмена, 
Северо-Восточный федеральный университет, Университет Хоккайдо, 
Международная Арктическая школа 

Семинар Холодные земли «Японско-российское сотрудничество на Севере» 
проводится совместно Республикой Саха (Якутия) и Секретариатом HaRP для 
представителей японских и российских университетов, компаний и 
государственных органов. Это встреча участников специализированной 
секции, деятельность которых связана с Севером, и их внешних партнеров 
среди частных компаний и органов самоуправления. Семинар будет состоять 
из вводного пленарного заседания, обсуждения по секциям. На вводной 
сессии будут сделаны презентации о последних событиях в японо-российском 
сотрудничестве по Северу и вопросам, связанным с Арктикой, включая запуск 
проекта ArCS-2 (Arctic Challenge for Sustainability). Обсуждение в 4 секциях 
позволит японским и российским ученым и их партнерам поделиться 
информацией и предложениями по перспективным совместным проектам на 
2020 год и далее, обсудить темы и форматы будущего сотрудничества. На 
итоговой сессии модераторы каждой секции подведут итоги обсуждения, и 
участники получат возможность обсудить их, чтобы определить 
перспективные области сотрудничества, рамки и шаги для будущих 
совместных проектов. 
Модератор: 
 Михаил ПРИСЯЖНЫЙ, Первый заместитель министра образования и 

науки Республики Саха (Якутия) 
 Шиничиро ТАБАТА, Профессор Славянско-Евразийского 

исследовательского центра Университета Хоккайдо, Япония 
 

15:00 – 16:30 
UTC+9 

Глобальное партнерство в интересах развития Севера 
Семинар «Холодные земли» 
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РОССИЙСКО-ЯПОНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НА СЕВЕРЕ 
Секция 4. Строительные технологии и дизайн для холодных регионов 
Соорганизаторы: Министерство образования и науки Республики Саха 
(Якутия), Платформа развития человеческого капитала в целях японо-
российского экономического сотрудничества и персонального обмена, 
Северо-Восточный федеральный университет, Университет Хоккайдо, 
Международная Арктическая школа 

Семинар Холодные земли «Японско-российское сотрудничество на Севере» 
проводится совместно Республикой Саха (Якутия) и Секретариатом HaRP для 
представителей японских и российских университетов, компаний и 
государственных органов. Это встреча участников специализированной 
секции, деятельность которых связана с Севером, и их внешних партнеров 
среди частных компаний и органов самоуправления. Семинар будет состоять 
из вводного пленарного заседания, обсуждения по секциям. На вводной 
сессии будут сделаны презентации о последних событиях в японо-российском 
сотрудничестве по Северу и вопросам, связанным с Арктикой, включая запуск 
проекта ArCS-2 (Arctic Challenge for Sustainability). Обсуждение в 4 секциях 
позволит японским и российским ученым и их партнерам поделиться 
информацией и предложениями по перспективным совместным проектам на 
2020 год и далее, обсудить темы и форматы будущего сотрудничества. На 
итоговой сессии модераторы каждой секции подведут итоги обсуждения, и 
участники получат возможность обсудить их, чтобы определить 
перспективные области сотрудничества, рамки и шаги для будущих 
совместных проектов. 
Модератор: 
 Суоши СЕТУГОТИ, Университет Хоккайдо, Япония 

 
15:00 – 17:00 
UTC+9 

Управление арктическими территориями 
Круглый стол 
АРКТИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Соорганизатор: Арктический государственный институт культуры и 
искусств 

Направления круглого стола: 
- Аквакультура Арктики и Азии 
- Растениеводство в условиях КрайнегоСевера 
- Северное животноводство 
- Окружающая среда, экология и лесное хозяйство 

Модератор: 
 Константин КРИВОШАПКИН, Проректор Арктического государственного 

агротехнологического университета 
 

16:00 – 18:00 
UTC+9 

Транспортная инфраструктура на Севере и в Арктике 
Конференция 
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА НА СЕВЕРЕ И В АРКТИКЕ 
Секция 3 – Проблемы строительства и эксплуатации автомобильных 
дорог и мостовых переходов в Арктической зоне Российской 
Федерации 
Соорганизаторы: Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
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Республики Саха (Якутия), Автодорожный факультет Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова 

Основной темой II Северного форума по устойчивому развитию является 
«Транспортная инфраструктура на Севере и в Арктике» 
Модератор: 
 Владимир СИВЦЕВ, Министр транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) 
 Дмитрий ФИЛИППОВ, декан Автодорожного факультета СВФУ 
 Сергей ВЛАДИМИРОВ, первый заместитель министра транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) 
 

16:00 – 18:00 
UTC+9 

Человек в Арктике 
Панельная дискуссия 
ПРОЕКТ ARCTIC.RU. ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА В АРКТИКЕ 
Соорганизатор: МИА «Россия сегодня» 

Arctic.ru – специальный проект МИА «Россия сегодня», который стартовал 1 
августа 2015 при финансовой поддержке Русского географического общества. 
На данный момент сайт является единственным информационным проектом 
федерального уровня, посвященным российскому присутствию в Арктике. 
Природные ресурсы и инфраструктура Северного морского пути, экономика и 
международное сотрудничество в Арктике, экология, сохранение культуры 
коренных малочисленных народы Севера, туризм и отдых в арктическом 
регионе – об этом и не только Вы можете узнать на Arctic.ru.  
Модератор: 
 Юлия АТАНОВА, Руководитель проекта ARCTIC.RU 

 
16:50 – 18:00 
UTC+9 

Глобальное партнерство в интересах развития Севера 
РОССИЙСКО-ЯПОНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НА СЕВЕРЕ 
Итоговая пленарная сессия 
Соорганизаторы: Министерство образования и науки Республики Саха 
(Якутия), Платформа развития человеческого капитала в целях японо-
российского экономического сотрудничества и персонального обмена, 
Северо-Восточный федеральный университет, Университет Хоккайдо, 
Международная Арктическая школа 

Семинар Холодные земли «Японско-российское сотрудничество на Севере» 
проводится совместно Республикой Саха (Якутия) и Секретариатом HaRP для 
представителей японских и российских университетов, компаний и 
государственных органов. Это встреча участников специализированной 
секции, деятельность которых связана с Севером, и их внешних партнеров 
среди частных компаний и органов самоуправления. Семинар будет состоять 
из вводного пленарного заседания, обсуждения по секциям. На вводной 
сессии будут сделаны презентации о последних событиях в японо-российском 
сотрудничестве по Северу и вопросам, связанным с Арктикой, включая запуск 
проекта ArCS-2 (Arctic Challenge for Sustainability). Обсуждение в 4 секциях 
позволит японским и российским ученым и их партнерам поделиться 
информацией и предложениями по перспективным совместным проектам на 
2020 год и далее, обсудить темы и форматы будущего сотрудничества. На 
итоговой сессии модераторы каждой секции подведут итоги обсуждения, и 
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участники получат возможность обсудить их, чтобы определить 
перспективные области сотрудничества, рамки и шаги для будущих 
совместных проектов. 
Модератор: 
 Михаил ПРИСЯЖНЫЙ, Первый заместитель министра образования и 

науки Республики Саха (Якутия) 
 

17:00 – 19:00 
UTC+9 

Глобальное партнерство в интересах развития Севера 
Круглый стол 
РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТОВ СЕВЕРА И АРКТИКИ В РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
Соорганизаторы: Университет Арктики, Северо-Восточный федеральный 
университет 

Всё больше университетов мира стремятся внести вклад в достижение целей 
устойчивого развития, которые были приняты на саммите ООН в сентябре 
2015 года. В последние годы появился новый глобальный рейтинг 
университетов Times Higher Education University Impact Rankings, где 
оценивается влияние высшего образования на достижение целей ООН в 
области устойчивого развития. В рамках круглого стола ведущие вузы Арктики 
и Севера поделятся своим опытом в деятельности по достижению ЦУР.  
Модератор: 
 Ларс КУЛЛЕРУД, Президент Университета Арктики 
 Владлен КУГУНУРОВ, проректор по международному сотрудничеству 

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 
 

21:00 – 23:00 
UTC+9 

Управление арктическими территориями 
Панельная дискуссия 
НОВЫЕ КОНТУРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В АРКТИКЕ 
Соорганизаторы: Северный Форум, Проектный офис по развитию Арктики, 
Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, Российский 
Совет по международным делам, Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова 

Международное сотрудничество в Арктике началось в 1990-х годах. В 
современном мире Арктика становится все более значимым регионом для 
глобального изменения климата, вследствие чего вопрос развития северных и 
арктических территорий ставится на повестку дня не только всех 
приполярных, но и неарктических государств. В связи с этим появились новые 
возможности и вырисовываются новые контуры международного 
взаимодействия в Арктике. 
Модератор: 
 Дарьяна МАКСИМОВА, и.о. заместителя исполнительного директора 

Северного Форума, доцент кафедры международных исследований 
Института зарубежной филологии и регионоведения Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова, старший научный 
сотрудник Отдела Канады Института США и Канады Российской 
академии наук 

 Александр ВОРОТНИКОВ, доцент кафедры государственного 
управления и публичной политики ИОН РАНХиГС, координатор 
Экспертного совета Экспертного центра ПОРА (Проектный офис 
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развития Арктики), помощник члена Совета Федерации  
 

21:00 – 23:00 
UTC+9 

Человек в Арктике 
Специальная сессия 
АДАПТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА В АРКТИКЕ 
Организатор: кафедра «Юнеско» Северо-Восточного федерального 
университета 

Площадка направлена на обсуждение междисциплинарных вопросов по 
адаптации человека в Арктике.  
Изменения климата и глобализация приводят к изменениям в природной и 
социально-экономической среде, а также культуре жителей северных 
территорий. Необходимо понять их взаимосвязь и определить перспективы 
адаптации человека в меняющейся Арктике либо сохранения сложившихся 
устойчивых взаимосвязей в настоящем и будущем.   
Модератор: 
 Свейн МАТИЕСЕН, Профессор Саамского университета прикладных 

наук 
 Лариса ШЕЛОХОВСКАЯ, старший научный сотрудник кафедрой 

ЮНЕСКО Северо-Восточного федерального университета им. М.К. 
Аммосова 

 
01 октября (четверг) 
15:00 – 18:00 
UTC+9 

Транспортная инфраструктура на Севере и в Арктике 
Конференция 
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА НА СЕВЕРЕ И В АРКТИКЕ 
Секция 3 – Проблемы строительства и эксплуатации автомобильных 
дорог и мостовых переходов в Арктической зоне Российской 
Федерации 
Соорганизаторы: Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Саха (Якутия), Автодорожный факультет Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова 

Основной темой II Северного форума по устойчивому развитию является 
«Транспортная инфраструктура на Севере и в Арктике» 
Модератор: 
 Дмитрий ФИЛИППОВ, Декан Автодорожного факультета Северо-

Восточного федерального университетаим. М.К. Аммосова 
 Сергей ВЛАДИМИРОВ, первый заместитель министра транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) 
 

ЗАСЕДАНИЕ ЛЕНСКОГО КЛУБА 
30 сентября 
15:00 – 17:00 
UTC+9 

Ленский клуб — деловое мероприятие, своеобразная нетворкинг-площадка, 
объединившая ведущих российских и региональных экспертов вокруг 
актуальных проблем и вызовов. Ленский клуб был создан в 2019 году по 
инициативе Главы Республики Саха (Якутия) А.С. Николаева 
Организатор: Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия) 

 

САЙД-ИВЕНТЫ 
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23-25 
сентября10:00 
– 12:00 
UTC+9 

Научный гуманитарный форум 
К 85-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ ИНСТИТУТА ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОБЛЕМ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА СО РАН 
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов 
Севера СО РАН 

 
23-25 
сентября13:00 
– 15:00 
UTC+9 

Всероссийская научно-практическая конференция 
НАРОДЫ И КУЛЬТУРЫ СЕВЕРНОЙ АЗИИ В КОНТЕКСТЕ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ Г.М. 
ВАСИЛЕВИЧ (К 125-ЛЕТИЮ Г.М. ВАСИЛЕВИЧ) 
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов 
Севера СО РАН 

 
26 сентябряна 
сайте 
www.nsdf.ru 
 

Акция Молодежного Северного Форума 
СТЕРХ – СИМВОЛ ОБЪЕДИНЕНИЯ РЕГИОНОВ И СТРАН ПО СОХРАНЕНИЮ РЕДКИХ ВИДОВ 
ЖИВОТНЫХ 
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, Северный Форум 
Модератор: 
 И. Бысыкатова, научный сотрудник Института биологических проблем 

криолитозоны СО РАН 
 

29 октября 
17:00 – 19:00 
UTC+9 

Всероссийская конференция с международным участием 
УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В КРИОЛИТОЗОНЕ (К 60-ЛЕТИЮ 
ИНСТИТУТА МЕРЗЛОТОВЕДЕНИЯ СО РАН) 
Институт мерзлотоведения СО РАН 

 
29-30 
сентября10:00 
– 16:00 
UTC+9 

Научно-практическая конференция 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА 
НАРОДОВ СЕВЕРА 
Исторический факультет Северо-Восточного федерального университета 
им. М.К. Аммосова, Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского 
 

29-30 
сентября10:00 
– 16:00 
UTC+9 

Всероссийская студенческая научно-практическая конференция с 
международным участием  
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ДОСТИЖЕНИЯ АГРАРНОЙ НАУКИ В АРКТИКЕ 
Арктический государственный агротехнологический университет 

  
06 
октября16:00 
– 18:00 
UTC+9 

Круглый стол 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ПО 
ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ ДЛЯ СЕВЕРА И АРКТИКИ 
Высший инженерный совет Республики Саха (Якутия), Проектный офис 
развития Арктики 
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07 
октября16:00 
– 18:00 
UTC+9 

Круглый стол 
ИНЖЕНЕРЫ АРКТИКИ: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НОВОЙ НОМИНАЦИИ «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
ЭКСТРЕМАЛЬНО ХОЛОДНОГО КЛИМАТА» ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ИНЖЕНЕР 
ГОДА 2020» 
Высший инженерный совет Республики Саха (Якутия), Российский союз 
научных и инженерных общественных объединений 

 

 
ВЫСТАВКИ 

На сайте 
www.nsdf.ru 
 

Онлайн-выставка 
HOMOMOBILIS: ДОРОГА, ТРАНСПОРТ И ПУТЬ В ИСКУССТВЕ АРКТИКИ 
Арктический государственный институт культуры и искусств 
Церемония открытия 27 октября 
17:00 – 19:00 
UTC+9 
 

На сайте 
www.nsdf.ru 

Онлайн-выставка 
IVМЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «МИР АРКТИКИ-2020» 
Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера РС(Я), Министерство 
по внешним связям и делам народов РС(Я), Дом дружбы народов им.А.Е.Кулаковского 

 

С 10 сентября ПЕРСОНАЛЬНАЯ Выставка 
НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) Ю.В. СПИРИДОНОВА 
Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов 
Севера им.Ем.Ярославского 

 

На сайте 
www.nsdf.ru 

Онлайн-выставка 
АВТОТРАНСПОРТ И ВЕЗДЕХОДНАЯ ТЕХНИКА 
Высший инженерный совет Республики Саха (Якутия) 
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