
    

 

 

   

    
 

 

II Международный семинар 

по изучению изменений климата Сибири 

«Сибирь в глобальном контексте. Зимняя погода и климатические 

экстремумы: взаимодействие в предсказании и адаптации» 

 

1-4 ноября 2017 

Салехард 

 

  

31октября 2017, вторник 

 

 

12:00 Прибытие участников семинара 
 

12:00-12:30 Церемония пересечения Полярного круга 

 Переезд в гостиницу АРКТИКА / Размещение, отдых 

13:00-15:00 Обед 

16:00-18:00 

 

Запись научно-популярных телелекций «Арктическая наука» 
ОГТРК «Ямал-регион»:  

*Терри Каллаган 
  Топп-Йоргенсен Ян Элмер 
  Йозеф Элстер 
  Сергей Кирпотин 

18:00-19:00 Рабочая встреча организаторов семинара (холл гостиницы) 

19:00 Ужин 

1 ноября 2017, среда 
 

8:30-8:45 Переезд к зданию Правительства ЯНАО 

9:00-9:30  

 

*здание Правительства 

ЯНАО, ауд.113 

Приветственное слово 
А.В. Мажаров, Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

А.Л. Титовский, Директор департамента по науке и инновациям 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

Приоритетные направления научных исследований в ЯНАО 
А.И. Синицкий, Директор ГКУ «Научный центр изучения Арктики» 

9:30-9:40 Открытие семинара 
Терренс Винсент Каллаган, Профессор Университета Шеффилда, 
Доктор наук, Великобритания 

 

9:40-9:50 Презентация Международной Сети экологических изменений 
Сибири - SecNet 
С.Н. Кирпотин, профессор Кафедры ботаники Института биологии, 



    

 

 

   

    
 

 

экологии, экологии, почвоведения, сельского и лесного хозяйства 
Томского государственного университета, д.б.н. 

9:50-10.10 Презентация сети INTERACT  

Андерс Оскал, Исполнительный директор Международного Центра 
оленеводства, Норвегия 

10:10-10:30 

* регламент выступления – 7 минут 
Представление участников семинара  

Модератор: Йозеф Элстер - руководитель Центра полярной 
экологии  Университета Южной Богемии, Чехия 

 

10:30-11:00 Кофе-брейк 
Пресс подход 

11:00-12:30  
* регламент выступления – 7 минут 

Представление участников семинара  
Модератор: Лабба Джон Никлас, Научный сотрудник Института 
Саами Университета Тромсе, Норвегия 

 

12:30-13:30 Обед  
 

13:30- 15.00 

* регламент выступления – 7 минут 

Представление участников семинара  
Модератор: Сергей Николаевич Кирпотин 

 

15:00-15:30 Кофе-брейк 
 

Рабочая группа 1: Вопросы экологии среды обитания:  
локальные проблемы глобального значения 

3 моно-группы: коренные жители, представители органов власти, исследователи. 

(ауд.113, 332, 333) 

 

15:30-17:30 

 

Каждая группа вырабатывает не более трех ключевых позиций по 
конкретным вопросам (иные вопросы могут быть добавлены группами по 
усмотрению) 
 
Группа представителей коренных народов и местного населения (местный 
контекст) определяет: 
• наиболее важные вопросы, связанные со здоровьем и благополучием; 
• наиболее важные вопросы, связанные с изменением окружающей среды; 
• информация, требуемая от ученых; 
• действия, требуемые от органов власти / законодательство; 
• возможности и проблемы общения с учеными; 
• возможности и проблемы общения с лицами, принимающими решения. 
Вопросы должны быть географически специфичным для Сибири. 
 
Группа представителей органов власти и управления определяет: 
• возможности и проблемы коммуникации с коренными народами; 
• возможности и проблемы коммуникации с учеными. 
 
 
Группа исследователей идентифицирует:  
• основные экологические и биологические проблемы, затрагивающие 
Сибирь; 



    

 

 

   

    
 

 

• основные экологические и биологические проблемы, связанные с Сибирью, 
имеющие глобальное значение; 
• основные последствия этих проблем для коренного населения и местных 
жителей с точки зрения ученых; 
• возможности и проблемы коммуникации с коренным населением; 
• возможности и проблемы коммуникации с лицами, принимающими 
решения. 

17:30-18:30 

*форма одежды 
свободная 

Переезд в природно-этнографический комплекс Горнокнязевск  

(с заездом в гостиницу) 

19:00-21:00 Ужин от имени Правительства ЯНАО с дегустацией национальной 

кухни / Экскурсии, обряды 

 

 

2 ноября 2017, четверг 

 

 

8:30-8:45 Переезд к зданию Правительства ЯНАО 
 

9:00-10:30 

 
*здание Правительства 
ЯНАО, ауд.113 

Синтез результатов и подведение итогов работы Рабочей группы 

№1 

Модератор: Топп-Йоргенсен Ян Элмер, Старший научный сотрудник 
Орхусского Университета, Дания 

 

10:30-11:00 Кофе-брейк 

 

Рабочая группа 2 
(ауд.113, 332, 333) 

 
 

11.00-12.30 

 

3 междисциплинарные группы, вырабатывающие общие позиции по 
вопросам: 

• здоровье и благополучие, как основные показатели в процессе 
адаптации человека к арктической экосистеме; 

• изменения окружающей среды, влияющие на процессы адаптации 
индивидуума, отдельных социальных групп и общества в целом; 

• иные приоритетные вопросы для фокусировки; 

• рекомендации лучшие практики по совместной работе. 

Укажите до 3 ключевых пункта / примеров (по шкале от «локального» 

до «глобального» уровня). 

12:30-13:30 Обед 
 

13:30-14:00 Переход в Парк Победы. Возложение цветов к Вечному огню  
 



    

 

 

   

    
 

 

14:00-15:30  

 

Синтез результатов и подведение итогов работы Рабочей группы 
№2 

Модератор: Ария Раутио, профессор Университета Оулу, Вице-
президент по науке Университета Арктики, Финляндия. 

15:00-15:30 Кофе-брейк 

 

Рабочая группа 3: 
Информационно-просветительская деятельность и образование 

(аудитории 113, 332, 333) 

 

15.30 – 17:00 3 междисциплинарные группы, вырабатывающие общие позиции по 
вопросам: 
 Потребности и рекомендации для лучшего потока информации для народов 
• Арктики (образование и информационно-пропагандистская деятельность) 
• Потребности и рекомендации для лучшего потока информации из Арктики 

17:30-19:00 Экскурсионная программа в Музейно-выставочном комплексе имени 
И.С.Шемановского 

19:00 Ужин в гостинице 

 

3 ноября 2017, пятница 

 

8:30-8:45 Переезд к зданию Правительства ЯНАО 

 

8:00-9:00 Переезд в город Лабытнанги 

 
Посещение Научного стационара в г.Лабытнанги 

 

11:30-12:30 Возвращение в Салехард. Переезд в здание Правительства ЯНАО 

12:30-13:30 Обед 

13:30-15:00 

*здание Правительства 

ЯНАО, ауд.113 

 

Синтез результатов и подведение итогов работы Рабочей группы 
№3  
 
Модератор: Александр Андреевич Соколов, заместитель директора 
филиала «Арктический научно-исследовательский стационар» 
Института экологии растений и животных УрО РАН, к.б.н. 

15:00-15:30 Кофе-брейк 

 

Пленарная сессия: 

Роль исследовательских станций и научных Сетей SecNet  
в реализации рекомендаций семинара. 

 

15.30-17.00 

 

Пленарная дискуссия: 

 Исследовательские станции как коммуникационные площадки 
для осуществления взаимодействия между учеными и местным 
населением: необходимость, потенциальные возможности, 
механизмы.   



    

 

 

   

    
 

 

 Роль исследовательских станций в разработке и реализации  
стратегий (политик) научного развития регионов, в обеспечении 
информационной поддержки принятия управленческих решений: 
необходимость, потенциальные возможности, механизмы.  

 Роль Сети SecNet в развитии диалога между коренным 

населением, местными жителями, лицами, принимающими решения, и 
исследователями: необходимость, потенциальные возможности, 
механизмы. 

Модератор: Рут Вингерхаген, Научный сотрудник Университета 
Кембриджа, Великобритания 

17.00-18.00 Пленарная дискуссия. Согласование итоговой резолюции. 
Закрытие семинара. 
 
Модератор: Теренс Винсент Каллаган 

19:00 Ужин  в гостинице 

 

4 ноября 2017, суббота 

 

11.00 
 

Переезд в аэропорт  

13.00 Вылет в Москву 

 
Группа из 5 человек в сопровождении Антона Синицкого и Андрея Барышникова выезжает в горы 
(однодневный тур) 
 

 

5 ноября 2017, воскресенье 

 

11.00 
 

Переезд в аэропорт  

13.00 Вылет в Москву 

 


