1–3 марта 2018 г. сотрудники ФИЦ КНЦ РАН приняли участие в международной
конференции по проекту «Development of the UK-Russia Arctic Research and collaboration
Network» (Развитие сети российско-британского сотрудничества в области арктических
исследований), которая состоялась в г. Архангельске на площадке Северного
(Арктического) федерального университета. Это итоговое мероприятие, предусмотренное
проектом. Два предыдущих семинара прошли в Великобритании, в университете
Абердина и в Кембриджском Институте полярных исследований, и теперь два – в САФУ.
Проект финансировался Генеральным консульством Великобритании в Санкт-Петербурге
в рамках Перекрестного Года науки и образования Великобритании и России 2017.
Активным участником мероприятия стал Университет в Арктике (UArctic) –
международная сеть университетов.
Программа конференции включала панельную сессию с докладами и дискуссией,
посвященной междисциплинарным исследованиям и вопросам образования на Севере, а
также работу пяти секций.
В секции «Climate change, environmental impact assessment, mitigation and adaptation
strategies» (Изменение климата, оценка воздействия на окружающую среду и местные
сообщества, стратегии адаптации) с докладами выступили д.т.н., зам. председателя ФИЦ
КНЦ РАН В.А. Маслобоев и к.э.н., зав. сектором международных связей Института
проблем промышленной экологии Севера (ИППЭС КНЦ РАН) Е.М. Ключникова. В
секции «Coastal and marine biology, arctic ecosystems biodiversity» (Прибрежная и морская
биология, биоразнообразие арктических экосистем) прозвучал доклад к.б.н., старшего
научного сотрудника ИППЭС КНЦ РАН Е.А. Боровичёва о криптогамной российской
информационной системе как важнейшем источнике при изучении биоразнообразия в
Арктике. Ю.Л. Гилярова, зам. директора по международному сотрудничеству и
инновациям Научно-исследовательского центра медико-биологических проблем
адаптации человека в Арктике ФИЦ КНЦ РАН, в своем выступлении «All under one roof:
creation of a comprehensive rehabilitation center» в секции «Rural health and wellbeing in the
North, new health care technologies» (Здоровье и благополучие местного населения на
Севере, новые технологии здравоохранения) сообщила о создании комплексного
реабилитационного центра на базе Кольского научного центра РАН. Д.и.н., главный
научный сотрудник Центра гуманитарных проблем Баренц региона ФИЦ КНЦ РАН И.А.
Разумова рассказала о старожильческом и аборигенном населении городов Кольского
полуострова в секции «Anthropology in the North: traditional population and indigenous
peoples in urban and rural areas» (Антропология на Севере: традиционное население и
коренные народы в городских и сельских районах).
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