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Север имеет большое количество специфических научных, тех-
нологических, экономических и социальных проблем, обуслов-
ленных географическим положением, природными условиями и 
историей освоения. 

Среди них, например, прогноз динамики мерзлотных ланд-
шафтов при разных сценариях природной ритмики и антропоген-
ного давления, технология использования природных ресурсов, 
сохранение и возможное увеличение биологического разнообра-
зия, медико-биологическая устойчивость населения, сохранение 
и развитие циркумполярной цивилизации, формирование трудо-
вых ресурсов, определение и поддержание уровня социальной 
защиты населения, призванного амортизировать воздействие 
природных и экономических условий, восстановление и развитие 
северного морского пути и т.д. 

Исследования по проблемам Арктики и северных территорий 
являются приоритетным направлением Программы развития 
СВФУ на 2010-2019 годы. С целью активизации научных исследо-
ваний университета в сфере арктических исследований и привле-
чения большего числа аспирантов и магистрантов к международ-
ным научным исследованиям в 2011 году общеуниверситетская 
кафедра североведения приступила к реализации проекта «Хо-
лодные земли» – «Сold lands». 

 «ХОЛОДНЫЕ ЗЕМЛИ» – международная междисци-
плинарная площадка по изучению Севера
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М.Ю. Присяжный, 
проректор СВФУ по естественно-математическому направлению, 

заведующий общеуниверситетской кафедрой североведения  
к. геогр. н.

Он включает в себя проведение встреч разного формата: лек-
ций, круглых столов, методологических семинаров и летних школ. 
Главной задачей проекта стала организация диалога между иссле-
дователями, возможность общения аспирантов и магистрантов, 
молодых исследователей университета с ведущими специалиста-
ми университетов Канады, Финляндии, Норвегии, США и коллег из 
ведущих научных центров России. Идея семинара заключается в 
проведении различных видов деятельности, связанных с работой 
общеуниверситетской кафедры североведения – факультативов, 
полевых практик, летних школ и работ со школьниками. В рамках 
семинара проходят специализированные лекции приглашенных 
специалистов, которые являются признанными лидерами в изуче-
нии северных регионов мира.

В период между сессиями семинара для студентов, магистран-
тов и аспирантов доступны материалы по регионам российского 
и зарубежного Севера, новые методики и результаты проведения 
исследований, включая полевые, на сайте кафедры североведе-
ния и на сайте молодежного сетевого университета «Наша Аркти-
ка».

В качестве слушателей особо приветствуются участники об-
менных программ Университета Арктики, а также все желающие 
в будущем продолжить своё обучение или пройти стажировку в 
вузах и научно-исследовательских организациях циркумполярно-
го мира.
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Сотрудничество циркумполярных 
регионов в сфере высшего образования, 
туризма и экологии (октябрь 2011 года)

Сильвия Рид Курран,
генеральный консул США 

в г. Владивостоке

Роджер Уильям Пирсон, 
профессор Университета 

Аляски (Фэрбенкс)

Актуальные вопросы высшего 
образования, туризма и окружающей 
среды циркумполярного региона

Канада: политика, история, туризм (фев-
раль 2012 года)

Ирина Алексеевна 
Сосина, 

д. полит. н., профессор СВФУ

 Виталий Владиславович 
Алексеев, 

старший преподаватель 
кафедры североведения СВФУ

Елена Егоровна 
Тотонова, 

к.г.н., доцент кафедры 
международных экономических 

отношений СВФУ

Опыт развития туризма 
на севере Канады

Сотрудничество США и РФ 
в сфере образования

Политическое устройство 
Канады

Новый субъект  канадской федерации – 
территория Нунавут    

Гейл Фондал
проректор по исследованиям 

Университета Северной 
Британской Колумбии (2008-2012),  

Президент Международной 
Ассоциации социальных 
исследователей Арктики
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Форсайт  как современный метод 
научных исследований

Пирс Витебски,
заместитель директора по 
науке Института полярных 

исследований им. Скотта 
Кембриджского университета

(Великобритания)

Глобальные изменения и уязвимость 
Севера: опыт и перспективы 
исследований

Терренс Коул 
профессор истории и 

североведения, 
директор Центра 

общественной истории 
Университета Аляски, США

Современные проблемы 
циркумполярного мира

Анатолий Яковлевич 
Якобсон 

доктор географических наук, 
профессор, зав. кафедрой 
менеджмента Иркутского 

государственного института 
путей сообщения

Валерий Сергеевич 
Ефимов

кандидат физико-математи-
ческих наук, директор Центра 

стратегических исследований и 
разработок Сибирского 

федерального университета

Территориальный анализ развития 
высшей школы РФ

Методологические проблемы 
арктических социальных 
исследований (октябрь 2012 года)

Флориан Штаммлер
PhD, старший научный 

сотрудник, Арктический Центр 
Университета Лапландии

 (Финляндия), Институт 
полярных исследований 

им. Скотта Кембриджского
университета (Великобритания)

 «Методология научных исследований: 
основные подходы, понятия.  
Из опыта исследовательской работы 
Арктического центра»

Гейл Фондал
проректор по исследованиям 

Университета Северной 
Британской Колумбии (2008-2012),  

Президент Международной 
Ассоциации социальных 
исследователей Арктики

Меняющаяся Арктика: социальное 
и экономическое измерения
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Актуальные проблемы арктического  
региона: природа и культура 
(февраль 2013 г.)

Совместный семинар с представителя-
ми Рабочей группы Арктического Совета 
по сохранению  
флоры и фауны Арктики (CAFF)

Татьяна Аргунова-Лоу, 
доктор антропологии, Универ-

ситет Абердина (Шотландия)

 Анна Госсман,  
доктор антропологии, научный 

сотрудник Арктического цен-
тра Университета Лапландии 

(Финляндия)

Сохранение флоры  
и фауны в изменяю-

щейся Арктике

Сохранение культуры народов Арктики

Коренной малочисленный народ: право-
вой и общественный статус. Северная 
идентичность в движении.

Cевер как социальное пространство:  
проблема идентичности (март 2013 г.)

Состояние и проблемы сохранения  
языков народов Севера (июнь 2013 г.)

 Йохан Дэниэл Хэтта,  
профессор Саамского универ-

ситетского колледжа  
(Норвегия)

Языковая ситуация народа саами

Религиозные традиции саамов
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Дженанн Фергюсон, 
профессор антропологии  

Университета Аризоны (США)

Языковая ситуация на севере Канады

Кейнджи Йошикава, 
профессор Университета  

Аляски-Фэрбенкс

Природные и культурные ландшафты 
Гренландии

«Природные и культурные ландшафты 
северных территорий» (октябрь 2013 г.)

Яромир Колейка, 
профессор Университета  

им. Масарика г. Брно (Чехия)

Природные и культурные ландшафты 
Исландии
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I МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СЕМИНАР 
«ХОЛОДНЫЕ ЗЕМЛИ» (10-18 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА)

На церемонии открытия семинара 
«Холодные земли» и выставки «Русская 
Америка» в Северо-Восточном феде-
ральном университете приняла участие 
генеральный консул США во Владиво-
стоке Сильвия Рид Курран, которая при-
была в Республику Саха (Якутия) с офи-
циальным визитом. Примечательно, что 
семинар был организован при участии ее 
«альма-матер»- Университета штата Аля-
ски, Фэрбенкс. 

Госпожа Курран тепло приветствовала 
участников семинара, выразила надежду 
на то, что научный семинар станет пло-
щадкой творческого обмена, принятия и 
выработки стратегически важных науч-
ных идей для развития циркумполярных 
стран. 

В ходе визита госпожа Курран встре-
тилась с ректором СВФУ Евгенией Исаев-
ной Михайловой и выпускниками амери-
канских программ обмена. 

Сильвия Рид КУРРАН
Sylvia Reed Curran,
Генеральный консул США 
в г. Владивостоке
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Почетный профессор Университета 
Аляски, профессор и давний друг кафе-
дры североведения СВФУ Роджер Уильям 
Пирсон является одним из вдохновите-
лей организации междисциплинарного 
семинара «Холодные земли». Профес-
сор выступил с приветственным словом 
на открытии семинара, а также прочитал 
цикл лекций для студентов, магистран-
тов и аспирантов по актуальным вопро-
сам высшего образования, туризма и 
окружающей среды стран циркумполяр-
ного региона. Большой интерес аудито-
рии вызвало выступление профессора 
Пирсона по истории Русской Америки.

Роджер Уильям ПИРСОН
Roger William Pearson,

PhD, почетный профессор 
Университета Аляски (США), 

координатор географического 
альянса Аляски

Роджер Пирсон полу-
чил степень бакалавра и 
доктора философии по 
географии в Университете 
Иллинойса, преподавал в 
Университете Джорджии, 
более двадцати лет про-
работал в Университете 
Аляски, Фэрбенкс. В насто-
ящее время доктор Пирсон 
занимается исследователь-
ской работой в Институте 
Севера, в котором он долгое 
время руководил кафедрой 
географии. Роджер Пирсон 
является одним из основа-
телей географического об-
щества Аляски, созданного 
при поддержке Националь-
ного Географического Обще-
ства США.  
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II МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СЕМИНАР  
«ХОЛОДНЫЕ ЗЕМЛИ» (1-2 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА)

Политолог И.А. Сосина за-
нимается сравнительным ис-
следованием избирательных 
систем и политических партий. 
На семинаре Ирина Алексеевна 
выступила с обширным докладом о процессе формирования поли-
тического устройства, эволюции идей и институтов канадского фе-
дерализма, федеральной системы современной Канады. 

Ирина Алексеевна 
СОСИНА,

доктор политических наук, 
профессор исторического 

факультета СВФУ  

Тотонова Е.Е. занимается вопросами воздействия туризма на 
социально-экономическое развитие северных территорий. На се-
минаре исследователь рассказала об опыте исследований влияния 
развития туризма на севере Канады и на примере этой страны по-
казала возможности эффективного развития данного вида деятель-
ности.

Елена Егоровна 
ТОТОНОВА,
кандидат географических наук, 
доцент кафедры 
международных 
экономических отношений 
Финансово-экономического 
института СВФУ
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Приглашенный профессор семинара Гейл Фондал изучает 
российское законодательство в области прав коренных народов,  
в первую очередь, в землепользовании, а также статус оленевод-
ства в России. С 1992 г. Гейл Фондал проводила полевые иссле-
дования в Сибири, работая в эвенкийских поселках в Республике 
Бурятия и Читинской области, а также в эвенкийских, эвенских и 
юкагирских поселках в Республике Саха (Якутия). Имеет давние 
связи и опыт реализации научных и образовательных проектов с 
Якутским государственным университетом, Институтом гумани-
тарных исследований и проблем малочисленных народов СО РАН. 
В Университете Северной Британской Колумбии, в котором ра-
ботает Гейл Фондал, прошли подготовку немало якутских студен-
тов, в том числе проректор СВФУ, зав. кафедрой североведения  
М.Ю. Присяжный.

В Канаде Гейл Фондал работала с одной из first nations  
в провинции Британская Колумбия, занимаясь вопросами  
со-управления, традиционных экологических знаний, экотуризма 
и интеграции знаний и ценностей аборигенов в концепцию устой-
чивого управления ресурсами.

В качестве президента международной ассоциации IASSA,  
Гейл Фондал рассказала участникам семинара об итогах и пла-
нах масштабного международного исследования качества жизни 
в северных регионах, проводимого при поддержке Арктического 
Совета. По словам Фондал, в настоящее время в арктических тер-
риториях постоянно проживают 4 млн человек, из них примерно 
8 % – это коренные народы Севера. Исследование выявило, что 
главными проблемами циркумполярного региона стали отток на-
селения и растущая урбанизация. Представителям коренного на-
селения сложно адаптироваться в быстро меняющемся,  глоба-
лизирующемся мире, и такое исследование призвано улучшить 
качество жизни на Севере, отметила Фондал.

Гейл ФОНДАЛ 
Gail Fondahl,

профессор Университета Северной 
Британской Колумбии 

(г. Принц Джордж, Канада),
Президент Международной 

Арктической ассоциации 
социальных исследователей 

(IASSA)

III МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СЕМИНАР  
«ХОЛОДНЫЕ ЗЕМЛИ» (24-30 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА)
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Важные вопросы методологии научных 
исследований в арктических регионах за-
тронул руководитель группы антропологов  
Арктического центра (г. Рованиеми, Финляндия)  
Флориан Штаммлер. Доктор Штаммлер являет-
ся одним из ведущих специалистов по арктиче-
ской социальной антропологии (север России), 
экономической антропологии,  оленеводству, 
коренным народам и их знаниям,  арктическим 
экономическим системам и отношениям пери-
ферии и  центра. В методологическом семинаре 
под руководством Флориана Штаммлера при-
няли участие студенты, магистранты, аспиранты 
и преподаватели юридического, исторического, 
филологического факультетов, Института языков  
и культуры народов Северо-Востока России, Ин-
ститута зарубежной филологии и регионоведения.  
Особый интерес слушателей вызвала информа-
ция Штаммлера об опыте исследовательской 
работы и научных проектах Арктического центра,  
а также рекомендации и предложения по со-
вместному сотрудничеству.

Флориан ШТАММЛЕР
Florian Stammler,
PhD, старший научный
сотрудник, Арктический Центр 
Университета Лапландии
(Финляндия) и Институт 
полярных исследований 
им. Скотта Кэмбриджского
университета (Великобритания)
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Лекция известного британского антрополога 
Пирса Витебски была посвящена вопросам рели-
гии коренных народов, в особенности шаманиз-
ма. Доктор Витебски затронул темы взаимоотно-
шения коренных народов с окружающей средой. 

Пирс Витебски курирует сектор антрополо-
гических исследований и изучения российской 
Арктики Института полярных исследований  
им. Скотта Кембриджского университета с 1986 
года. В общей сложности ученый провел в экс-
педициях в отдаленных регионах российской  
Арктики около двух лет. Также исследователь 
проводил полевые исследования на Аляске,  
Севере Норвегии, Индии, Шри-Ланке, Греции, 
Непале, Иране и Перу. 

Работа Витебски «Оленеводы»  
(Reindeer People), вышедшая в 2005 г. в форме 
полухудожественного произведения получила 
премию Американской Антропологической Ассо-
циации. 

Под научным руководством доктора  
Витебски защищено 20 докторских диссертаций 
(PhD) по вопросам изучения Сибири, Арктики и 
Индии. Ученики Витебски являются признанны-
ми специалистами по российской Арктике, за-
нимают ведущие позиции в университетах, пра-
вительственных структурах и негосударственных 
организациях.

Пирс ВИТЕБСКИ 
Piers Vitebsky,

заместитель директора, 
по науке Института полярных 

исследований имени Скотта 
Кембриджского университета

(Великобритания)
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Терренс Коул получил степень BA по геогра-
фии и североведению, MA по истории в Универ-
ситете Аляски, PhD по американской истории в 
Университете Вашингтона. Более 20 лет он по-
святил преподаванию и исследованиям в своей 
«альма-матер»-Университете Аляски.

Областью научных интересов профессора 
Университета Аляски Терренса Коула являются 
мировая история, история Аляски, освоение Се-
вера, литература народов Севера, методология 
исследований истории Севера. Профессор при-
нял активное участие в работе семинара, высту-
пил с лекцией о современных проблемах цир-
кумполярного мира.

ТЕРРЕНС Коул
Terrence M. Cole, 
профессор истории 
и североведения, 
директор Центра 
общественной истории 
Университета Аляски, 
Фербэнкс, США
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Автор более  200 публикаций, включая 10 
книг (в качестве автора и соавтора), самые значи-
тельные из них: «Территориальная организация 
региональной политики» (Новосибирск, 1995), 
«Регион на перекрестке Востока и Запада: гло-
бализация и конкурентоспособность» (соавтор 
и соиздатель; Москва, 2003), «Геополитические 
и социально-экономические проблемы форми-
рования международных транспортных кори-
доров» (соавтор и соиздатель; Иркутск, 2004); 
- Экономико-географический потенциал мон-
гольско-российских внешнеэкономических свя-
зей (с Д.Балжинням; Иркутск, 2009); Маркетинг: 
Общий курс (соавтор и соиздатель; Москва, 2012, 
7 изд.)

 Владеет несколькими европейскими языка-
ми: украинским, польским , немецким и англий-
ским языками, разговорным французским, ита-
льянским, болгарским и еврейским.

Им разработана учебная программа и  чита-
ется большая часть лекций  для студентов Иркут-
ского госуниверситета  из Нанчанского универси-
тета путей сообщения (КНР) на английском языке.

Профессор А.Я.Якобсон прочитал лекцию на 
тему «Территориальный анализ развития высшей 
школы РФ», а также принял участие в дискуссиях 
о будущем российского образования. 

Анатолий Яковлевич 
ЯКОБСОН, 

доктор географических наук, 
профессор, зав. кафедрой 
менеджмента Иркутского 

государственного 
университета

путей сообщения  

А. Я.  Якобсон - доктор 
географических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой 
«Менеджмент» Иркутского 
государственного универси-
тета путей сообщения, вы-
пускник МГУ. 

Научные интересы:  
Зарубежный опыт региональ-
ной политики; Региональные 
проблемы урбанизации; Ре-
гиональная природоохранная 
политика; Международная 
экономика; Региональный 
маркетинг, Социальная гео-
графия. 
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Директор Центра стратегических исследо-
ваний и разработок Сибирского федерального 
университета В.С. Ефимов ознакомил участников 
семинара с результатами обширного исследова-
ния по прогнозу высшей школы до 2030 года, в 
котором участвовали 730 экспертов из 78 вузов 
страны. В своем выступлении о современном 
университете как агенте будущего «Будущее 
высшей школы России: Трансформация универ-
ситетов. Форсайт-исследование-2030» он отме-
тил, что в скором времени учебные заведения 
перестанут быть только институтами социальной 
стабильности и кузницей кадров, но будут высту-
пать как институт развития общества, и это будет 
основным приоритетом университетов в ближай-
шие десятилетия. 

Валерий Сергеевич 
ЕФИМОВ, кандидат  
физико-математических наук, 
директор Центра стратегиче-
ских исследований 
и разработок Сибирского 
федерального университета  
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IV МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СЕМИНАР  
«ХОЛОДНЫЕ ЗЕМЛИ» (14-19 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА)

 Эксперты Рабочей группы Арктического Совета по сохране-
нию флоры и фауны Арктики - CAFF (Conservation of Arctic Flora and 
Fauna)  познакомили слушателей семинара с направлениями своей  
работы по сохранению биологического разнообразия и биологических ресурсов  
Арктики. В работе семинара приняли участие исполнительный секретарь рабочей 
группы CAFF Т.Барри, руководитель программы по мониторингу циркумполярно-
го биоразнообразия М.Гилл, представитель РФ в организации ученый-орнитолог 
Е.Сыроечковский, специалист по коммуникациям секретариата Рабочей группы 
CAFF П.Куртни и др.

Вторая часть встречи, которую вел проректор СВФУ, заведующий кафедрой  
североведения М. Присяжный, состояла из выступлений якутских коллег из  
Института естественных наук, Института прикладной экологии Севера, кафедры 
североведения, Ботанического сада СВФУ, ИБПК СО РАН. Благодаря совместной 
работе CAFF и CВФУ в мае 2013 г. к министерской сессии стран Арктического 
Совета в Швеции был издан набор открыток на языках коренных малочислен-
ных народов, проживающих в Республике Саха (Якутия), содержащий основные  
положения Доклада “Оценка биологического разнообразия Арктики”.  В под-
готовке издания приняли участие сотрудники редакции журнала “Новый мир 
Арктики”, преподаватели Института языка и культуры народов Северо-Востока  
РФ СВФУ.

Семинар «Холодные 
земли» с участием специали-

стов Программы по охране 
арктической флоры и фауны 

(CAFF)
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Татьяна АРГУНОВА-ЛОУ
Tatuana Argunova-Low,
PhD, преподаватель 
Университета Абердина 
(Шотландия)

Татьяна Аргунова-Лоу прочитала в рамках се-
минара курс лекций по антропологии Севера. Лек-
ции были посвящены вопросам репрезентации 
Севера в современной западной антропологии, 
формирования идентичности и социально-эко-
номического положения  коренных малочислен-
ных народов Севера в условиях глобализации.

Татьяна Аргунова-Лоу преподает на факульте-
те антропологии Университета Абердина, руко-
водит научными работами докторантов, редак-
тирует научный журнал Sibirica, а также является 
приглашенным преподавателем Северо-Восточ-
ного федерального университета им. М.К. Аммо-
сова, в котором читает лекции для магистрантов 
по направлению «Арктическое регионоведение».
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V МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СЕМИНАР 
«ХОЛОДНЫЕ ЗЕМЛИ» (20-21 МАРТА 2013 ГОДА)

Анна  ШТАММЛЕР-ГОССМАН
Anna Stammler-Gossman, PhD,  

научный сотрудник  
Арктического центра   

Университета Лапландии  
(Финляндия)

Анна Штаммлер-Госсман свою лекцию по-
святила вопросам идентичности и критериям 
отнесения отдельных этнических групп к «ма-
лочисленным коренным народам». Рассмо-
трев динамику численности саамов,  ненцев, 
эвенов и эвенков, доктор Госсман  рассмотре-
ла прогнозную численность этих этнических 
групп и выдвинула предположение о том, что 
этот термин может утратить свое значение при-
менительно к отдельным этническим группам. 

Одним из важных факторов, влияющих 
на маркеры северной идентичности, доктор  
Госсман рассматривает миграцию с юга на север. 
Эти теоретические предположения Госсман рас-
смотрела   на   примере   культур   стран    Фенноскандии. 
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VI МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СЕМИНАР 
«ХОЛОДНЫЕ ЗЕМЛИ» (6-7 ИЮНЯ 2013 ГОДА)

Делегация Саамского уни-
верситетского  
колледжа (Норвегия)

Руководитель делегации из Саамско-
го университетского колледжа профессор  
Йохан    Дэниэл    Хэтта    в       рамках      визита    в     СВФУ  
выступил на семинаре «Холодные земли»  
с лекциями, посвященными языковой ситуа-
ции и религиозным традициям саамов. Гости из 
Норвегии признались, что им очень интересна 
языковая ситуация коренных народов Якутии. 

Саамский университетский колледж был осно-
ван в 1989 году и занимается подготовкой педаго-
гических кадров для саамских народов, прожива-
ющих на севере Норвегии.  Одним из важнейших 
направлений работы колледжа является сохра-
нение саамского языка и культуры. По итогам 
семинара достигнута договоренность о сотруд-
ничестве между СВФУ и норвежскими коллегами 
в рамках деятельности Университета Арктики.
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VII МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СЕМИНАР 
«ХОЛОДНЫЕ ЗЕМЛИ» (6-7 ИЮНЯ 2013 ГОДА)

Антрополог Дженанн Фергюсон защитила в 
Университете Абердина (Шотландия) доктор-
скую диссертацию по лингвистической антро-
пологии, проводила полевые исследования по 
изучению языковой ситуации в северных про-
винциях Канады и Республике Саха (Якутия). Во 
время семинара антрополог представила резуль-
таты сравнительного анализа этноязыковой ситу-
ации в северных регионах, а также обсудила со 
студентами и магистрантами актуальные социо-
лингвистические проблемы северных сообществ.

Дженанн ФЕРГЮСОН 
Jenanne Ferguson, PhD,  

профессор антропологии  
Университета Аризоны (CША)
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VIII МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СЕМИНАР 
«ХОЛОДНЫЕ ЗЕМЛИ» (23-24 ОКТЯБРЯ  2013 ГОДА)

В ходе своей лекции профес-
сор географии чешского университета  
им. Масарика Яромир Колейка рассказал  
о географических и культурных ландшафтах 
Исландии. Профессор затронул важную про-
блему исчезновения лесных массивов, при-
ведшего к страшной экологической катастро-
фе. Ее последствия население Исландии будет 
устранять долго, хотя сейчас в Исландии и вос-
станавливают леса, всего посажено 4,5 квадрат-
ных километров леса, отметил доктор Колейка.

Яромир Колейка является 
известным специалистом 
в области физической гео-
графии. После защиты док-
торской диссертации в 1984 
году,  работал научным со-
трудником Института гео-
графии  Чехословацкой ака-
демии наук в г.Брно. С 1991 
года преподает в Универси-
тете им. Масарика, с 2007 
года - независимый исследо-
ватель Института геоники. 

Область научных интере-
сов профессора Колейки вклю-
чает экологию ландшафта, 
ландшафтное картографи-
рование, использованиe GIS 
в исследованиях окружаю-
щей среды. Имеет более 
800 опубликованных печат-
ных работ в национальных 
и зарубежных журналах.

Яромир КОЛЕЙКА
Jaromir Kolejka, 
профессор географии  
Университета им. Масарика  
г. Брно (Чехия)
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Кейнджи ЙОШИКАВА
Kenji Yoshikawa,  

профессор Университета 
Аляски-Фэрбенкс (США)

Профессор Кенжи Йошикава выступил с лекци-
ей о роли вечной мерзлоты в глобальной экоси-
стеме на примере Гренландии, а также рассказал 
о международной научно-образовательной про-
грамме «Мерзлотомер в школах». Программа 
была начата профессором Йошикава в 2006 году 
с установки приборов в нескольких школах шта-
та Аляска (США). В 2007 году подобные станции 
появились в ряде скандинавских стран, Монго-
лии, Канаде и России. Реализация программы в 
Республике Саха (Якутия) проводится совмест-
ными усилиями профессора Йошикава и кафе-
дры североведения СВФУ. Программа позволяет 
школьникам приобщиться к научным знаниям 
и методам работы, осознать роль вечной мерз-
лоты в экологии и устойчивом развитии Севера. 
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Открытие междисциплинарного семинара «Холодные 
земли». В церемонии открытия приняли участие проректор СВФУ 
Михаил Присяжный, почетный профессор университета 
г.Фэрбенкс (штат Аляска, США) Роджер Пирсон, генеральный 
консул США в г. Владивостоке Сильвия Рид Курран и представи-
тель МИД РФ в г. Якутске Николай Дьяконов

На приеме у ректора СВФУ Е.И. Михайловой
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Студенты приняли активное 
участие в работе третьего семинара 
«Холодные земли»

Лекция профессора Пирса Витебски, посвященная феномену 
шаманизма, вызвала большой интерес студенческой аудитории. 
Лекцию прослушали более 150 студентов юридического, биоло-
го-географического, исторического факультетов и Института 
зарубежной филологии и регионоведения СВФУ
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Старший научный сотрудник Ар-
ктического Центра Университета 
Лапландии Флориан Штаммлер про-
вел методологический семинар по ар-
ктическим исследованиям для препо-
давателей исторического факульета, 
Института зарубежной филологии и 
регионоведения, Института языков и 
культуры народов Северо-Востока РФ, 
кафедры североведения и др.
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Гость и одновременно лектор семинара – профессор 
ИрГУПС, д.г.н. А.Я. Якобсон 

СВФУ и Международная Ассоциация социальных исследователей Арктики (IASSA)  
         достигли соглашения о сотрудничестве (на фото – председатель IASSA Г. Фондал)
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Представители CAFF с министром федеративных 
отношений и внешних связей РС (Я) В.И. Максимовым и 
Исполнительным директором секретариата Северно-
го форума В.Н. Васильевым

Лекции Татьяны Аргуновой-Лоу знакомят слушате-
лей с современными трактовками основных понятий 
антропологии Севера
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Делегация Саамского университетского колледжа Норвегии

После лекции антрополога Дженанн Фергюсон
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Семинар дает возможность студентам, магистрантам и аспирантам  общения с 
ведущими специалистами в сфере североведения

Лекцию Кейнджи Йошикава об  исследованиях вечной  мерзлоты  предваряет 
вступительное слово Михаила Присяжного, который представил своего коллегу 
из Университета Аляски - Фэрбенкс
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«В настоящее время в арктических территориях постоянно прожива-
ют 4 млн человек, из них примерно 8 % – это коренные народы Севера. 
Главными проблемами циркумполярного региона стали отток населения 
и растущая урбанизация», – об этом заявила на проходящем в СВФУ меж-
дисциплинарном семинаре «Cold Lands» («Холодные земли») президент 
Международной ассоциации социальных исследований Арктики, профес-
сор Университета Северной Британской Колумбии Гейл Фондал.

В эти дни в Северо-Восточном федеральном университете имени 
М.К. Аммосова завершается очередная сессия научного семинара «Хо-
лодные земли» - «Cold Lands» с участием ведущих российских и зарубеж-
ных исследователей из регионов России и зарубежных стран. Как сооб-
щил агентству проректор, заведующий кафедрой североведения, главный 
редактор международного журнала «Новый мир Арктики» Михаил При-
сяжный, задачей междисциплинарного семинара, который проводится 
силами кафедры уже в третий раз, является активизация научных иссле-
дований университета в сфере арктических исследований и привлечение 
большего числа аспирантов к международным научным исследованиям.

Максим Аммосов аатынан Хотугулуу-Илиҥҥи федеральнай уни-
верситекка Арктиканы үөрэтэр Россия регионнарын уонна омук дой-
дуларын учуонайдара кыттыылаах «Холодные земли» – «Cold Lands» 
междисциплинарнай семинар үлэтин түмүктээтэ. Семинар алтынньы 
ый 24-30 күннэригэр үлэлээтэ.

Естественнэй уонна математическай наукаларга университет про-
ректора, кафедра сэбиэдиссэйэ, «Новый мир Арктики» сурунаал кыла-
абынай редактора Михаил Присяжнай иһитиннэрбитинэн, быйыл үһүс 
төгүлүн ыытыллар семинар сыалынан-соругунан Арктиканы чинчийэр 
учуонайдары түмүү, аһаҕастык санаа атастаһыы, аспираннары, эдэр 
учуонайдары аан дойдутааҕы бырайыактарга сыһыарыы буолар.

Андрей ЛУПАНОВ
(Официальный сайт СВФУ, 29.10.2012)

(ЯСИА, 30.10.12)

Дмитрий ОСИПОВ
(Парламентская газета «Ил Тумэн», 02.11.2012) 

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ

Гейл Фондал: «Главные проблемы 
севера – плохая демография 
и растущая урбанизация»

СВФУ организовал семинар 
«Холодные земли» по изучению 
Севера

Арктиканы үөрэтэр 
учуонайдар түмүстүлэр
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Общеуниверситетская кафедра североведения совместно с Научной 
библиотекой СВФУ проводит очередной цикл лекций в рамках семинара 
«Холодные земли». На этот раз речь пойдет о Канаде.  «Вопросы, затраги-
ваемые в лекциях, очень актуальны, – говорит Виталий Алексеев. – В Рос-
сии происходят изменения в политическом устройстве, что в известной 
степени затрагивает вопросы федерализма, и опыт Канады как федераль-
ного государства нам может помочь. Во-вторых, в связи с тем, что запасы 
природных ресурсов небезграничны, естественен увеличивающийся ин-
терес к ресурсам Арктического региона. Исходя из этого, нам очень инте-
ресен канадский опыт освоения арктических территорий».

10 октября в СВФУ прошло открытие междисциплинарного семинара 
«Холодные земли». Как отметил в своем приветственном слове прорек-
тор Михаил Присяжный, история сотрудничества между ЯГУ-СВФУ и уни-
верситетом Фэрбенкса насчитывает почти 20 лет, а семинар «Холодные 
земли» стал закономерным результатом этих связей. 

– Такие мероприятия позволяют связывать воедино научные и обра-
зовательные программы и исследования, касающиеся Арктики. Круг во-
просов, которые будут рассмотрены на семинаре, достаточно широк, так 
что «Холодные земли» будут интересны не только регионоведам, – сказал 
Михаил Присяжный.

The university wide Department of Northern Studies in concert with NEFU 
Research Library holds a regular set of lectures in the framework of Cold Lands 
Seminar. This time Canada will be the subject. «Issues to be discussed in the 
lectures are very challenging, – Vitaly Alekseyev tells. – There are changes 
in Russian political order that to a certain degree touch upon questions of 
federalism and the experience of Canada as a federal state can help us. Secondly, 
considering that natural resources stocks are exhaustible, the rising interest in 
Arctic region resources is natural. Therefore the Canadian experience of arctic 
territories development is very interesting for us». 

Игнат АЛЕКСЕЕВ
(Редакция новостей СВФУ, 01.02.2012 г.)

Андрей ЛУПАНОВ
(Редакция новостей СВФУ, 10.10.2011 г.)

 (Сайт Университета Арктики – uarctic.org, 02.02.2012)

UArctic

«Холодные земли»: в СВФУ пройдет 
цикл лекций о Канаде

В СВФУ начался междисциплинарный 
семинар «Холодные земли»

Cold Lands: NEFU will hold lectures 
about Canada
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Исследования по проблемам Арктики и северных территорий 
являются приоритетным направлением программы развития 
СВФУ. С 14 по 19 февраля в федеральном университете пройдет 
междисциплинарный семинар «Холодные Земли - Сold Lands».

«Север имеет большое количество специфических научных, техно-
логических, экономических и социальных проблем, обусловленных 
географическим положением, природными условиями и историей ос-
воения, - говорит кандидат географических наук Михаил Присяжный. 

«Холодные земли»: наладить диалог 
между исследователями Арктики

Игнат АЛЕКСЕЕВ
(Редакция новостей СВФУ, 04.02.2013 )

Ученые-биологи республики заинтере-
совали представителей Арктического 
Совета. Семинар «Холодные земли»

В Северо-Восточном федеральном университете проходит меж-
дисциплинарный семинар «Холодные земли». На днях завер-
шился первый тематический блок «Сохранение флоры и фау-
ны в изменяющейся Арктике». В мероприятии приняли участие 
специалисты Арктического совета – члены рабочей группы программы 
по сохранению флоры и фауны Арктики (КАФФ). - Сейчас эта тема вы-
ходит на новый уровень в международных науке, говорит доктор био-
логических наук, член рабочей группы КАФФ Евгений Сыроечковский. 

Нина КЕРЕМЯСОВА
(Редакция новостей СВФУ, 18.02.2013)

Анна Госсман: Границы Севера  
не определяются географической  
широтой

«Существует много различных мнений насчет определения границ Севе-
ра. Некоторые исследователи отмеряют их по зоне распространения вечной 
мерзлоты, другие относят к северным территориям бассейны впадающих в 
Северный Ледовитый океан рек. Важно знать, в этом вопросе важна не гео-
графическая широта, а подход к изучению Севера», – отметила Анна Госсман.

(ЯСИА, 21.03. 2013)
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Семинар «Холодные земли»: в феде-
ральном вузе знакомятся с языком  
и культурой саамов

Междисциплинарный семинар «Холодные земли» продолжит рабо-
ту: на следующей неделе слушатели смогут посетить лекции норвежских 
ученых из Саамского университетского колледжа, посвященные языку и 
культуре саамов. Гости из Норвегии признались, что им очень интересна 
языковая ситуация коренных народов Якутии. Об этом на встрече с про-
ректором СВФУ по педагогическому образованию Михаилом Федоровым 
рассказал руководитель иностранной делегации, профессор Йохан Дэни-
эл Хэтта. «Мы хотим наладить сотрудничество между нашими учебными 
заведениями по изучению языков малочисленных народов, - отметил он. 
- Общение с якутскими коллегами станет для всех нас хорошим опытом».

Игнат АЛЕКСЕЕВ
(Редакция новостей СВФУ, 31.05.2013)

About «Alive» Iceland: «Cold Lands» 
Continues Its Work

Forest loss is a huge environmental disaster for the state, as Professor of 
Masaryk University (the Czech Republic), Doctor of Geographical Sciences 
Jaromir Koleyka thinks. He met with students of NEFU in the framework of «Cold 
Lands» seminar on September 23. The Seminar «Cold Lands» will continue its 
work on October 24. Professor of University of Alaska Fairbanks (USA) Kenji 
Yoshikawa will speak about natural and cultural landscapes of Greenland.

Tatiana NOKHSOROVA
(Редакция новостей СВФУ, 23.10.2013)
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Кафедра североведения создает ус-
ловия для подготовки специалистов для 
Севера и успешной реализации между-
народной и межвузовской составляю-
щей Болонского процесса в Якутии. 

Открытие кафедры североведения в 
СВФУ позволяет официально закрепить 
совместные образовательные програм-
мы между Северо-Восточным федераль-
ным университетом и зарубежными ву-
зами, большинство из которых находятся 
в северных регионах – на Аляске, в Кана-
де, странах Скандинавии. 

Для подготовки новых специалистов 
планируется расширение североведче-
ских дисциплин как привязанных к кафе-
дре северных территорий, так и к другим 
кафедрам. Основой послужат уже име-
ющиеся курсы, специализации и специ-
альности. 

Кафедра североведения тесно вза-
имодействует с региональным офисом 
Университета Арктики, также созданном 
на базе СВФУ.

Михаил Юрьевич 
ПРИСЯЖНЫЙ,
заведующий кафедрой, 
к.г. н., доцент

ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ КАФЕДРА 
СЕВЕРОВЕДЕНИЯ СВФУ

Адрес: 677027, г. Якутск. 
ул. Белинского, 58, 
УЛК СВФУ, каб. 508
Телефон (факс): +7 (4112) 
32 03 65, 36 15 18
Эл. почта:  dns.nefu@mail.ru
Сайт: arctic.s-svfu.ru
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В рамках семинара проводятся выставки научной и популярной литературы 
по арктическим исследованиям, подготовленные Научной библиотекой СВФУ.

Научная библиотека СВФУ была создана в 1934 г. Библиотечный универсаль-
ный фонд включает издания с середины XVIII в. по настоящее время на русском, 
якутском и иностранных языках. 

В отдельную книжную коллекцию выделен фонд «Cold Lands – Холодные зем-
ли», который расположен в научном читальном зале естественнонаучной лите-
ратуры.

Директор Научной библиотеки СВФУ  Т.С. Максимова 
и зам. директора С.Х. Тарабукина

ФОНД «COLD LANDS  
– ХОЛОДНЫЕ ЗЕМЛИ»  
В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ СВФУ
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North-Eastern Federal University in Yakutsk, Russia is organizing the interdisciplinary 
summer field school, «Cold Lands» June 20-July 11, 2014. Registration deadline is 
March 30, 2014.

Description 
The 3-week program includes lectures, workshops and field work on physical 

geography, human geography, northern studies, resource management, biology, 
permafrost study. You can get a scientific view on interdisciplinary approach of northern 
studies, visit science laboratories, archaeological museums, zoology museums. You will 
get a great opportunity taking participation in summer filed school. Program includes: 
physical and human geography, flora and fauna of Yakutia, Geo-information systems 
and Cartography, regional development and resource management, permafrost 
studies and landscape management, Social health of northern people.

Who can participate: international undergraduate, graduate and post-graduate 
students, scientists, teachers and researchers.

Instructors: Highly qualified university professors, researchers, scientists who has 
wide international fields work experience and participated in international programs.

Duration: 3 weeks
Arrival: 20 June 2014
Departure: 11 July 2014
Participation fee: 1000 $ (living, 3-meals a day, health/medical care, museums) 
Deadline for registration: 30.03.2014
Contacts: Department of Northern studies NEFU, 
Irina Dranaeva, dranaeva@mail.ru 
mobile: +7-924-868-2585

INTERDISCIPLINARY SUMMER FIELD 
SCHOOL “COLD LANDS” HOSTED BY 
DEPARTMENT OF NORTHERN STUDIES 
AT NEFU
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ 
 «НОВЫЙ МИР АРКТИКИ»

Основной задачей проекта является науч-
ное обеспечение устойчивого развития Арктики. 
Планируется широко освещать научные исследо-
вания и публиковать статьи на русском и англий-
ском языках по вопросам:

- международного права и национального за-
конодательства арктических стран;

- развития самобытной культуры коренных 
народов Арктики;

- образования и медицины; экологии и при-
родных ресурсов;

- географии и биологии, развития инноваци-
онных технологий;

- транспортных коммуникаций и арктической 
логистики;

- управления и самоуправления, устойчивого 
развития арктической зоны России и междуна-
родного сотрудничества в Арктике.

Журнал рассчитан на студентов, аспирантов, 
исследователей, аналитиков, практиков в обла-
сти арктических исследований, а также на широ-
кий круг читателей, интересующихся Арктикой и 
Севером России.

Главный редактор – М.Ю. Присяжный, про-
ректор по естественно-математическому направ-
лению,  зав. кафедрой североведения СВФУ им. 
М.К. Аммосова

E-mail: sakhaarctic@gmail.com
www.articjournal.s-vfu.ru

Лена Алексеевна  
СИДОРОВА, ответствен-
ный секретарь
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ СЕКЦИЯ 
«СЕВЕРОВЕДЕНИЕ» КОНФЕРЕНЦИИ 
«ШАГ В БУДУЩЕЕ» 

С 2011 г. кафедра североведения 
является организатором междис-
циплинарной секции «Североведе-
ние» республиканской конферен-
ции школьников «Шаг в будущее». 
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС  
«ЮНЫЙ СЕВЕРОВЕД»,  
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ М.К. ГАВРИЛОВОЙ

С 2010 г. при поддержке Академии Северного Форума и национального фон-
да возрождения «Бар5арыы» при Президенте РС (Я) проводится конкурс «Юный 
северовед» для учащихся 5-11 классов.

Направления конкурса:
5-6 классы – «Плакат»
7-8 классы – «Доклад»
9-11 классы – «Проект»
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БАКАЛАВРИАТ СЕВЕРНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ  

(BACHELOR OF NORTHERN STUDIES)

Куратор программы – И.А. Дранаева, DNS.NEFU@mail.ru

BNS – это программа дополнительного обра-
зования, предлагающая курсы по таким предме-
там, как экономика, политика, окружающая среда, 
культуры народов, устойчивое развитие Севера.

Программа проводится под руко-
водством отделения туризма и север-
ных исследований университета г. Тромсо.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«МЕРЗЛОТОМЕР В ШКОЛАХ»

Северо-Восточный федеральный университет приглашает присоединить-
ся к международной образовательной программе «Мерзлотомер в школах».

Суть проекта заключается в установке приборов по измерению температуры 
мерзлоты и сезонному ее промерзанию или протаиванию в различных регионах 
стран циркумполярного мира для проведения долгосрочных сравнительных ис-
следований и установления системы мониторинга с опорой на местные школы. 

Программа позволяет школьникам приобщиться к знаниям о мерз-
лоте и международной научной работе, научиться понимать значе-
ние вечной мерзлоты для экологии и устойчивого развития Севера. 
Школьники участвуют в измерениях, передаче и хранении данных на 
центральный портал программы, а также анализе полученных данных.

Реализация программы была начата профессором Кенжи Йошика-
ва (Университет Аляска Фэрбенкс) в 2006 году с установки приборов в не-
скольких школах штата Аляска (США). В 2007 году подобные станции 
появились в ряде скандинавских стран, Монголии, Канаде и России. Ре-
ализация программы в Республике Саха (Якутия) проводится совмест-
ными усилиями профессора Йошикава, кафедры североведения и МСУ 
«Наша Арктика» СВФУ  при участии Института мерзлотоведения СО РАН. 

Контакты: sakhaarctic@gmail.com
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ОРГКОМИТЕТ ПРОГРАММЫ

Михаил Юрьевич Присяжный, проректор СВФУ  
по естественно-математическому направлению, заведую-
щий кафедрой североведения, председатель секции  
«Североведение» программы «Шаг в будущее»,  
член Правления Университета Арктики

Кейнджи Йошикава (Kenji Yoshikawa), руководи-
тель международной программы «Мерзлотомер в 

школах», профессор Университета Аляска Фэрбенкс, 
член Международной ассоциации мерзлотоведения

Дария Николаевна Крылова, координатор мероприя-
тия «Создание молодежного сетевого университета «Наша 
Арктика» Программы развития СВФУ, начальник отдела 
аналитики и статистики Управления аналитики СВФУ

Дмитрий Ильич Осипов, координатор про-
граммы «Мерзлотомер в школах Республики Саха 
(Якутия)», специалист редакции журнала «Новый 

мир Арктики» СВФУ
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ СЕМИНАРА
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