
Первое заседание Совета Национального арктического научно-образовательного консорциума 
в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова  

4 декабря 2016 года в Государственном университете морского и речного флота имени С.О. Макарова 

состоялось первое заседание Совета Национального арктического научно-образовательного консорциума 

(НАНОК). Главной темой Совета стало обсуждение «дорожной карты» консорциума, в которую вошли 

мероприятия по научным исследованиям в интересах Арктической зоны Российской Федерации, 

образовательные проекты и программы арктической направленности и информационное сопровождение 

деятельности НАНОК. В заседании приняли участие руководители и представители организаций, входящих в 

НАНОК, – вузов, научных структур, предприятий, ведущих исследования, образовательную, хозяйственно-

экономическую деятельность на арктических территориях и по арктической тематике. 

 
Важным этапом совещания стало избрание руководящих органов консорциума. Единогласно председателем 

Национального арктического научно-образовательного консорциума избрана ректор Северного (Арктического) 

федерального университета Елена Владимировна Кудряшова. 

Также были избраны четыре заместителя председателя НАНОК. Ими стали: ректор ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова Сергей Олегович Барышников, директор Института проблем промышленной экологии Севера 

(Кольский научный центр Российской академии наук) Владимир Алексеевич Маслобоев, ректор Мурманского 

государственного технического университета Сергей Анатольевич Агарков, проректор по учебной работе 

Национального исследовательского Томского государственного университета Виктор Валентинович Дёмин. 

Секретарем консорциума назначен ведущий эксперт Арктического центра стратегических исследований 

САФУ Александр Алексеевич Сабуров. 

 
Число членов консорциума увеличилось на 15, все кандидаты были приняты единогласно: 

� АНО НИЦ «Полярная инициатива»;  

� Институт информатики и математического моделирования технологических процессов КНЦ РАН;  

� Институт экономических проблем имени Г.П. Лузина КНЦ РАН;  

� Дальневосточный федеральный университет;  

� Научный центр изучения Арктики;  

� Новосибирский государственный технический университет;  

� Российская академия образования;  

� Российский государственный гидрометеорологический университет;  

� Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина;  

� Санкт-Петербургская Арктическая общественная академия наук;  

� Санкт-Петербургский государственный университет;  

� Сибирский федеральный университет;  

� Тюменский государственный университет;  

� Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина;  

� Югорский государственный университет. 

Следующее очное заседание совета НАНОК запланировано на 28 марта 2017 года в САФУ, в рамках IV 

Международного форума «Арктика территория диалога». До этого важного события участники НАНОК будут 

взаимодействовать в онлайн-режиме. 

 


