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РА З Н О Е

Путешествующий симпозиум
В Институте экономических проблем КНЦ РАН прошёл
международный путешествующий научный симпозиум
«Академия Калотта».
Анна Белкина

Такая разная Арктика
«Академия Калотта» – научный симпозиум, участники которого путешествуют по арктическим регионам северных стран и
России, чтобы поделиться друг с
другом последними научными достижениями и идеями, пообщаться с представителями местных сообществ и убедиться, насколько
разнообразной может быть Европейская Арктика. Организаторы «Академии Калотта» – факультет социальных наук Университета Лапландии и Саамский образовательный центр (Финляндия); Баренц-институт и отделение политических наук и городского планирования Университета Тромсё (Норвегия), Институт экономических проблем в сотрудничестве с Северным исследовательским форумом. Симпозиум проходит ежегодно с 1991 года.
– Основная цель – обменяться
знаниями по поводу развития Се-

вера и Арктики. Такие мероприятия позволяют получить много новой интересной информации, участвовать в обмене мнениями, устанавливать профессиональные и дружеские контакты,
дают мощный импульс для дальнейшего профессионального роста и личностного развития. Наш
институт с самого начала является партнёром этого события, –
рассказала Лариса Рябова, заведующая отделом социальной политики на Севере Института экономических проблем КНЦ.

Почерпнуть лучшее
В этом году «Академия Калотта» побывала в Инари (Финляндия), Киркенесе, Мурманске, затем прибыла в Апатиты. Традиционно в симпозиуме участвовали
учёные из Финляндии, Швеции,
Норвегии, Дании и России, присоединился и учёный из Португалии. Юрий Войтеховский, директор Геологического института,
исполняющий обязанности пред-

Под Северным Калоттом подразумевают
расположенные севернее Полярного круга
территории Норвегии, Финляндии, Швеции
и Мурманской области.
седателя КНЦ РАН, отметил, что
данный симпозиум представляется ему крайне интересным и
важным:
– Он, как птица перелётная, мигрируя по всем скандинавским
странам, ежегодно собирает, как
пыльцу с цветочков, новые идеи.
Сотрудники в основном гуманитарных направлений обмениваются этими идеями, стараясь почерпнуть лучшие опыты, лучшие
практики. Это очень ценно.
На этот раз тематика была
обозначена довольно широко –
«Представление об Арктике». Выступающие из Института экономи-

ческих проблем посвятили свои
работы природным ресурсам Арктики, управлению их эффективным использованием, развитию
энергетики и малым поселениям Арктики.

Сюда хочется
возвращаться
В последние годы симпозиум
является летней школой для аспирантов из арктических государств
и стран-наблюдателей Арктического совета.
– Это очень полезно для молодых исследователей, аспиран-

тов и тех, кто недавно защитился,
чтобы они могли обсудить результаты своих исследований и обменяться новыми идеями, – отметил Ласси Хейнинен, профессор
Университета Лапландии (Финляндия).
По его словам, Апатиты – одно
из мест в России, куда ему всегда хочется возвращаться:
– Одна из причин – грандиозный Кольский научный центр, который меня заинтересовал ещё
25 лет назад. С тех пор я бываю
здесь, как минимум, пару раз в
год, у меня появилось много друзей. Здесь живут замечательные
люди, которые умеют создать отличную атмосферу.
Путешествующий симпозиум
побывал на экскурсии в Кировске, а затем через Рованиеми проследовал до Швеции.

