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ПРОБЛЕМЫ АРКТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Университет Арктики представляет собой международную сеть университетов, колледжей и 

других высших учебных заведений и организаций, работающих в сфере высшего образования и 

исследовательской деятельности на Севере.  

Университет Арктики создает и укрепляет базу для совместной работы организаций-членов по  

развитию северных регионов и их инфраструктуры. Благодаря сотрудничеству в области образования и 

научных исследований, мы наращиваем человеческий потенциал на Севере, вносим свой вклад в 

формирование сильных сообществ, устойчивого экономического развития и способствуем созданию 

глобальных партнерств. 

В то время как в мире растет интерес к Арктике, очень важно помнить о ее устойчивом развитии. 

Роль университетов и научно-исследовательских центров растет в обоих направлениях: совместные 

исследования и студенческая мобильность укрепляют  сотрудничество в Арктике; исследования также 

служат основой для устойчивого развития региона. Не менее важным является сохранение Арктики в 

качестве арены сотрудничества, а не конфронтации. 

Ключевые исследования арктического региона проводятся представителями организаций, 

входящих в состав Университета Арктики. Необходимо доводить результаты этих  исследований до 

лиц, принимающих решения на международном уровне. Мы, руководители высших учебных 

заведений, участники 9-го Форума ректоров Университета Арктики, собрались в Умео, Швеция с 19 по 

21 августа 2015 года, и заявляем следующее: 

 Мы призываем государства Арктического совета и другие страны совместно использовать 

научно-исследовательский потенциал и общую инфраструктуру, имеющуюся в 

распоряжении организаций-членов Университета Арктики, для проведения наиболее 

актуальных арктических исследований. 

 Мы просим членов Университета Арктики способствовать развитию имеющегося научно-

исследовательского потенциала и просим национальные органы власти поддержать это 

развитие. 

 Мы считаем, что арктические исследования должны проводиться с учетом потребностей 

всех жителей Севера, чтобы увеличить их способность к адаптации и обеспечить 

устойчивое развитие сообществ в быстро меняющемся мире. 

 Мы поддерживаем работу Целевой группы Арктического Совета по укреплению научного 

сотрудничества и надеемся на заключение Соглашения о научно-техническом 

сотрудничестве в Арктике, которое будет учитывать мнение исследователей Севера. Мы 

просим членов Арктического Совета привлечь высшие учебные заведения к составлению 

Соглашения, используя опыт Университета Арктики. 

 Мы приветствуем участие министерств образования и науки в развитии циркумполярного 

сотрудничества. 

 Мы признаем ценность национальных и международных арктических стратегий и 

стратегий исследования Арктики и призываем всех участников Университета Арктики 

работать со своими правительствами для обеспечения активного участия членов 

консорциума в реализации этих стратегий.  

 Мы приветствуем вклад неарктических стран в научно-исследовательское сотрудничество 

в Арктике, а также поощряем их инициативы по постановке целей и принципов в своих 



стратегиях развития Арктики, аналогичных тем, которые существуют в арктических 

государствах и странах Европейского союза. 

 Мы призываем Тематические Сети Университета Арктики сосредоточиться на 

образовательных и исследовательских программах, способных быстро реагировать на 

стратегические потребности арктических государств. 

 В Университете Арктики мы объединяем усилия для более глубокого взаимодействия 

академических и традиционных знаний через сотрудничество с северными сообществами. 

 Мы способствуем вовлечению жителей севера и северных сообществ в процесс 

определения приоритетов для национальных и международных арктических 

исследовательских программ, учитывая потребности северян, их традиции и культуру. 

 Мы призываем расширять и углублять междисциплинарные исследования Арктики и 

использовать межсекторальный подход. 

 Мы поддерживаем реализацию стратегии научных исследований Университета Арктики, 

изложенной в Стратегическом плане Университета Арктики до 2020 года. 

 Мы поддерживаем сотрудничество Университета Арктики с Международным арктическим 

научным комитетом, Международной арктической ассоциацией социальных наук  и 

другими партнерами с целью создания совместной научно-исследовательской базы. 

 Мы признаем ключевую роль студенческой и преподавательской мобильности в развитии 

сотрудничества в области науки и высшего образования и обязуемся способствовать 

увеличению обменов между организациями-членами Университета Арктики и искать 

дополнительные возможности поддержки мобильности от наших правительств. 

 Мы приветствуем вклад участников Студенческого Форума и рады ознакомиться с их 

рекомендациями, в том числе с идеей создания Арктической визы исследователя. 


