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АРКТИЧЕСКИЙ  СОВЕТ 

АССАМБЛЕИ 

НАРОДОВ  ЕВРАЗИИ 





ЦЕЛИ АРКТИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 Содействие развитию арктического евразийского 

сотрудничества; 

 формирование информационно-аналитической 

экспертной площадки по научно-исследовательской 

и образовательной деятельности в Арктическом 

Евразийском регионе;   

 консолидация усилий и ресурсов в области 

инновационных технологий для  кадрового и 

научного обеспечения устойчивого социально-

экономического развития, освоения и управления 

арктическим евразийским пространством; 

 популяризация идей евразийской интеграции; 

 развитие арктической евразийской публичной 

дипломатии. 

 



ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЦЕЛЕЙ АРКТИЧЕСКОГО СОВЕТА 
• содействие комплексному территориальному планированию 

экономического роста арктического евразийского региона с 

обоснованием критериев и принципов устойчивого развития 

региона; 

• информационно-аналитическое сопровождение  процесса 

принятия решений по выработке государственной политики в 

научно-исследовательской и образовательной сфере арктической 

Евразии, направленных на взаимовыгодное сотрудничество; 

• содействие эффективному взаимодействию с 

Межправительственной организацией циркумполярных стран 

«Арктический Совет» и Арктическим Экономическим Советом; 

• консолидация усилий по созданию, поддержке, 

совершенствованию и модернизации единой арктической 

евразийской экономической и  инфокоммуникационной системы,  

• содействие формированию площадок  публичной дипломатии 

Арктического региона и Евразийского пространства в целях 

интеграционного взаимодействия общественных организаций 

данных регионов 



 

РУКОВОДЯЩИЙ 

СОСТАВ СОВЕТА 

 В составе Совета  

на 28.09.17г. – 27 членов 

 

 

 

 

 

 

Со - председатель –
Куманова Александра 

Венкова, София, 
Болгария 

Председатель – Митько 

Валерий Брониславович, 

Санкт-Петербург, Россия 

Со - председатель – 
Алиев Эльчин 

Рашид оглы, Баку, 
Азербайджан 

 

Ответственный 
секретарь – Минина 

Марина Виссарионовна, 
Санкт-Петербург, Россия 

Со - председатель – 
Чичканов Валерий 
Петрович, Москва, 

Россия 



ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРКТИЧЕСКОГО 

СОВЕТА АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ 
 

Организационная деятельность: 

 совершенствование и развитие структуры Совета; 

 организация и участие в конференциях, симпозиумах. 

Развитие евразийского сотрудничества: 

 установление партнёрских отношений с общественными 
организациями стран Евразии. 

Научная деятельность: 

 совместное выполнение научных исследований. 

Образовательная деятельность: 

 чтение лекций и проведение занятий в рамках проектов 
академической мобильности. 

Культурно-просветительская деятельность: 

 проведение просветительских семинаров. 

Издательская деятельность: 

 публикации статей, монографий по культурному 
наследию и евразийскому сотрудничеству. 

 



 

АРКТИЧЕСКАЯ   

ОБЩЕСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

НАУК 

 
      ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ: 

• выполнение научных исследований, 
способствующих комплексному, 
гармоничному развитию северных 
территорий, улучшению жизни и быта 
северян; 

• содействие реализации научного 
потенциала Санкт-Петербурга в 
решении проблем Арктики и Севера;  

• содействие реализации Арктических 
проектов и программ. 



СЕКЦИИ В СОСТАВЕ АРКТИЧЕСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
 

• Геополитики и безопасности;  

• Экологии и природопользования; 

• Экономики и транспорта; 

• Культуры, искусства и туризма; 

• Здравоохранения и здорового образа жизни; 

• Коренных народов Севера; 

• Науки и образования; 

• Информационных технологий; 

• Искусственной среды обитания. 

• Молодых учёных Севера. 
 

• Всего более 350 членов, из них: 

     Докторов наук – 96,  кандидатов наук - 100 человек 



АРКТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

Авторы открытия - руководитель 

Центра циркумполярной 

цивилизации Арктического 

института искусств и культуры, 

член Арктической академии наук , 

доктор социологических наук 

Ульяна Винокурова и президент 

Международного института 

Питирима Сорокина-Николая 

Кондратьева, доктор 

экономических наук  

Юрий Яковец.  

Якутские ученые доказали, что различные народы, 

проживающие в арктических районах по всему миру, на самом 

деле принадлежат к одной цивилизации, так называемой 

«циркумполярной». 



Арктика – это ойкумена человечества, сочетающая  

талласократию с многолетней мерзлотой и теллурократию 

Ледовитого океана. 

Она  обитаема вокруг Полярного полюса.  

Сформировался  «социокультурный тип» арктического 

человека, создавшего локальный тип цивилизации на 

стыке талласократии и теллурократии в Арктике. 

Формула открытия: 

Установлено неизвестное ранее явление существования 

Арктической циркумполярной цивилизации как 

пространства взаимодействия локальных цивилизаций 

Арктической зоны, обладающего составляющими генотипа 

цивилизаций с выделением коренных народов Арктики как 

носителей системы социокультурных ноосферных 

ценностей. 

АРКТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 



III Международный  арктический правовой 

форум «Сохранение и Устойчивое развитие 

Арктики: правовые аспекты» 

«Человеческое измерение Арктики» 

В соответствии  

с Федеральным Законом  

«Об общественных объединениях» 

общественной организацией 

является основанное на членстве 

общественное объединение, 

созданное на основе совместной 

деятельности для защиты общих 

интересов и достижения уставных 

целей объединившихся граждан 

Взаимодействие общественных 

организаций с государством и бизнесом 



УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ 

Проект «Создание интегральной автоматизированной системы 

мониторинга наземной, воздушной надводной и подводной 

обстановки (ГИАСМО) в Арктике». 

Проект «Очистка акваторий РФ, включая Арктическую зону, от 

затонувших объектов и их последующая утилизация»  

Проект « Формированию интегрированной 

инфокоммуникационной системы  АЗРФ» 

 

Программа «Формирование интегрированной  

Евразийской инфокоммуникационной системы» 

 

  

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

СОВЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ 

И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

Принципы Стратегии экономического развития России до 2030 года 



 

 
ЗАСЕДАНИЕ ПОЛЯРНОЙ КОМИССИИ 

МОРСКОГО СОВЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 



ЯКУТСКИЙ ПРАЗДНИК ЫСЫАХ- 

ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА 

 



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 



ЗАСЕДАНИЕ АКАДЕМИИ, ПОСВЯЩЁННОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВУ С ФРАНЦИЕЙ В АРКТИКЕ 

 



ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ АОАН и ДМУ 



ВРУЧЕНИЕ СИМВОЛА АРКТИКИ 

КОЛЛЕГАМ В БАКУ. МАЙ 2015г. 



СОТРУДНИЧЕСТВО С АКАДЕМИЕЙ НАУК  

И УНИВЕРСИТЕТАМИ БОЛГАРИИ 

• Сотрудничество  с 

Болгарской академией наук.  

Cтефан  

Воденичаров – 

Президент 

Болгарской 

академии наук 



БОЛГАРИЯ.  ПРОЕКТ  АРИАНИКА 

• Экспедиция на гору  Вотовару и Аркаим 

ФАКЛОНОСЦИ  ХV 

АРИАНИКА:  

ЕКСПЕДИЦИЯ  ВЪВ  

ВОТТОВААРА  –  

КАРЕЛИЯ  И АРКАИМ  

–  УРАЛ:      

ЦЕНТРОВЕ  НА  

ПРАЕВРОПЕЙСКАТА  

ЦИВИЛИЗАЦИЯ  В  

РУСИЯ  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


