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Арктический Центр – часть самого
северного университета Евросоюза

Арктический Центр

Арктический Центр Университета Лапландии – одно из наиболее значительных учреждений глобального масштаба, объединяющее в себе специалистов по вопросам Арктики. Цель Арктического Центра заключается
в содействии устойчивому развитию Арктического региона посредством
выработки и распространению информации по различным каналам.

Университет Лапландии – самый северный университет Евросоюза. В его
состав входят юридический и педагогический факультеты, факультеты
общественных наук и искусств, а также Арктический Центр. Основной
профиль деятельности университета определяется как исследование
человека, общества и природного окружения Крайнего Севера, а также
их взаимодействия на высоком международном уровне. Арктический
Центр занимает во всех этих сферах передовую позицию.

Арктический Центр был основан в 1989 году. Он представляет собой
международный центр государственного масштаба по многопрофильным научным исследованиям и распространению информации о происходящих в Арктике изменениях и их воздействии.
Отличительной чертой Арктического Центра является объединение целого ряда различных функций. Деятельность центра складывается из
научных исследований, выработки и распространения информации, выставочных мероприятий, обучения и организации различных событий.
Результаты деятельности проявляют себя в форме активного общественного взаимодействия. Примерами этого могут послужить научные статьи
высокого профиля, а также участие в беседе по вопросам Арктического
региона как в масштабе Финляндии, так и на международном уровне.
Арктический Центр занимается созданием и поддержанием открытых
баз данных, интернет-сайтов и визуальной продукции по Арктическому и Баренцевому регионам, организует общественные лекции, а также
обучение и учебные консультации по арктическим предметам. Важная
часть деятельности Арктического Центра заключается в организации
впечатляющих научных экспозиций.
Численность штата Арктического Центра составляет около пятидесяти
человек. Профессора, исследователи, студенты, профессионалы сферы коммуникации, продюсеры, деятели искусства, дизайнеры и другие
члены персонала вместе формируют динамичный интернациональный
рабочий коллектив.

Контактные данные:
Арктический Центр Университета Лапландии – Lapin yliopiston Arktinen keskus
PL 122 (Pohjoisranta 4, Arktikum)
96101 ROVANIEMI
Тел. +358 16 341 341
Факс +358 16 362 934
email: arcticcentre@ulapland.fi
www.arktinenkeskus.fi
www.arcticcentre.org
www.facebook.com/arcticcentre

Лапландский концерн высших учебных заведений сформирован из двух
политехнических университетов (Кеми-Торнио и Рованиеми) и Университета Лапландии. В учебных заведениях концерна насчитывается около 10 тысяч студентов, которые получат высшее образование.
Как Финляндия, так и Рованиеми занимают ключевую позицию в развитии международного сотрудничества Арктического региона. В 1991
году по инициативе Финляндии в Рованиеми была подписана Стратегия
охраны окружающей среды Арктики (AEPS), которая положила начало
основанию Арктического Совета. В 1997 году в Рованиеми состоялась
презентация инициативы Северного Измерения ЕС. Кроме этого, в 2001
году в Рованиеми состоялось официальное открытие Университета Арктики (University of Arctic), который представляет собой обширную сеть
сотрудничества университетов и высших учебных заведений Арктического региона и секретариата которого располагается в Университете
Лапландии.

Международный научно-исследовательский центр Арктики
такие вопросы, как культура, национальная идентичность, традиции и
касающиеся коренных народов политические аспекты. Третья тема исследований посвящена политическому и экономическому развитию Баренцева региона.
Институт экологии и прав национальных меньшинств Севера (PYVI)
Институт занимается проработкой юридических вопросов, касающихся
администрации Арктического региона, а также международных соглашений и положений. В число объектов исследований входят, в частности, Арктический Совет и деятельность ЕС в Арктическом регионе. Кроме
этого, рабочая группа занимается изучением реализации процесса оценки экологического воздействия и права на чистую окружающую среду, а
также прав коренных народов Арктики на землю и землепользование.

Информация и взаимодействие
Проведение исследований

В состав Арктического Центра входят три исследовательские
группы. Предметом многопрофильных исследований является взаимодействие человека и природы в Арктическом
регионе под сильным влиянием глобализации и климатического изменения.
Глобализация в Арктическом регионе
Исследовательская группа занимается вопросами усиливающегося влияния хозяйственной деятельности и климатического изменения на экологию и окружающую среду и, следовательно, на
население Арктического региона. Одной из сфер специализации
является изучение экологического воздействия энергетической
промышленности, а также изменений в землепользовании в России, в регионе арктического полуострова Ямал. В Лапландии
предметами изучения являются оленеводство, природные ландшафты и биологическое многообразие. Другими предметами
исследований являются ледники и влияние климатического изменения на уровень моря.
Устойчивое развитие в Арктическом регионе
Работа исследовательской группы ведётся по трём основным
темам. Антропологи занимаются изучением жизни сообществ
Арктического региона России, а также изменений, происходящих в обществе и в окружающей среде. Исследование по теме
коренных народов, в особенности народа саами, затрагивает

Арктический Центр располагает обширной сетью международных исследований и связей и принимает активное и разностороннее участие в
международном сотрудничестве и разработке научной политики. Арктический Центр предоставляет интернет-платформу для беседы по вопросам финского Севера и Арктики по адресу: www.arcticfinland.fi
Отдел Арктического Центра по распространению информации предоставляет информацию об Арктике широкой общественности, школам,
общественным лидерам и средствам массовой информации, а также оказывает помощь Баренцеву евро-арктическому совету по линии официальной передачи информации. На интернет-сайте Арктического Центра
можно найти большое количество информации об Арктическом и Баренцевом регионах. Библиотека Арктического Центра предлагает широкий
выбор литературы и источников информации по северным регионам. В

Арктическом Центре регулярно проводятся международные арктические
конференции, семинары, публичные лекции, а также различные посещения и мероприятия.
С актуальной информацией о том, что происходит в Арктическом Центре,
можно ознакомиться на интернет-сайте, а также в фейсбуке и блогах:
www.arktinenkeskus.fi
www.facebook.com/arcticcentre
www.arcticcentre.org

Научный центр

Основная задача Научного центра заключается в популяризации результатов исследований Арктического Центра и арктической научной информации посредством организации функциональных выставок. Кроме
этого, Научный центр предлагает различные программы школам, а также
организует различного рода мероприятия как для широкой публики, так
и для туристов.
Научный центр принимает активное участие в работе как Европейской
сети научных центров (Ecsite), так и Скандинавской ассоциации научных
центров (NSCF). В Научном центре осуществляется планирование и реализация экспозиций также и в сотрудничестве с другими инстанциями,
а также ведётся активная деятельность в рамках большого количества
проектов по популяризации науки.
Постоянная экспозиция «Меняющаяся Арктика» предлагает посетителям
путешествие по прекрасному и захватывающему Арктическому региону,
рассказывает о его суровой природе, богатой культуре и происходящих
в нём переменах.

Арктический Центр Университета Лапландии и организуемые им
выставки располагаются в здании «Арктикум». Ежегодно «Арктикум» посещает около 80 тысяч гостей, более половины из которых приезжает из-за рубежа. В здании, известном аналогичной
архитектурой, расположен Краеведческий музей Лапландии.

Образование

Программа докторантуры «Арктис» и учебная программа
«Arctic Studies»
Арктический Центр координирует программу докторантуры
«Арктис», финансируемую Академией Финляндии и Министерством образования и культуры. Кроме Университета Лапландии,
в программе также участвуют университеты Хельсинки и Оулу, а
также целый ряд научно-исследовательских учреждений.
Совместно с различными факультетами Университета Лапландии
Арктический Центр занимается реализацией учебной программы «Arctic Studies», участникам которой предоставляются базовые знания по общественным, экологическим и юридическим
вопросам Арктического региона. К участию в программе приглашаются студенты всех стран мира. Программа «Arctic Studies»
также входит в состав учебного арсенала сети сотрудничества
«University of Arctic».

