ОТЧЁТ
о работе Президиума Санкт-Петербургской общественной Арктической академии наук
с 25 декабря 2004 г. по 22 декабря 2005 г.
Общие сведения о Санкт-Петербургской Арктической общественной
академии наук (ААН)
Она была зарегистрирована Министерством юстиции по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области 3 декабря 2003 года как научная общественная организация.
Предыдущее собрание Академии состоялось 24 декабря 2004 г. Было принято
решение о создании 9 секций с ограниченным числом членов порядка десяти и 10организующей структуры, что в общем должно составлять порядка 100 членов, однако
растущая популярность Академии заставляет пересматривать эти нормы. В настоящее
время в составе Академии 58 членов и подано 24 заявления.
В качестве одного из примеров развития творческого сотрудничества молодых
и опытных учёных можно указать на создание Лиги молодых учёных Севера и
предложение о введении института адъюнктов в АОАН, которое, однако, развивается
очень медленно. В составе АОАН 1 иностранный член (Драбо В.Н.), представители
Москвы – 4 чел., Якутска-4 чел., Нарьян-Мара-1 чел. В составе Академии докторов
наук-29, кандидатов наук-18.
На собрании 3 декабря 2003 г. были избраны:
Президент-Митько В.Б., члены Президиума: Беляев В.С., Кудерский Л.А.,
Привалов А.А., Яковлев В.В.
Члены ревизионной комиссии: Яковлев В.В.-Председатель, члены комиссии:
Петров А.А., Щитинский В.А.
Учёным секретарём была назначена Минина М.В., по совместительству –
казначей (главный бухгалтер).
Определены секции:
Геополитики и безопасности-Рябинин И.А.
Экологии и природопользования-Яковлев В.В.
Экономики и транспорта-Кудерский Л.А.
Культуры, искусства и туризма-Минина М.В.
Здравоохранения и здорового образа жизни-Шеповальников В.Н.
Коренных народов Севера-Петров А.А.
Науки и образования-Кутузов В.М.
Информационных технологий-Привалов А.А.
Искусственной среды обитания-Щитинский В.А.
2. Деятельность АОАН
2.1. Научно-исследовательская работа
Основным направлением деятельности Арктической общественной академии
наук являлась и продолжает оставаться научное обоснование содержания Арктической
доктрины России, как основного документа, провозглашающего геополитические
интересы России в Арктике и организующего деятельность по их реализации. По итогам
обсуждения ряда предложений в Министерстве регионального развития получено
одобрение на их развитие и Академии поручена экспертиза проекта Концепции
устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации.
Для повышения эффективности научно-исследовательской работы в Арктической
академии наук создан Научно- технический совет, возглавляемый Вице-председателем
СГиБ РАЕН и членом Президиума АОАН Беляевым В.С. Его состав также только
формируется.
2.2. Научно-организационная работа
СГиБ РАЕН и АОАН регулярно организуют, участвуют в организации и проводят
внутрироссийские
и международные конференции, семинары, круглые столы по
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различным научно-практическим направлениям, а также принимают активное участие в
аналогичных мероприятиях, проводимых другими научными организациями.
2.3. Образовательная деятельность
Большое внимание уделялось организации и участию в образовательной деятельности.
Большинство членов СГиБ и АОАН заняты преподавательской деятельностью на постоянной или
регулярной основе. В числе вузов, где заняты члены секции, Военно-Морская академия и ВоенноМорские институты, Санкт-Петербургские государственные технический, электротехнический,
морской технический, педагогический, гидрометеорологический университеты, Российская
академия государственной службы при Президенте России, Военно-инженерный космический им.
А.Ф. Можайского университеты, Военный университет связи, Академия управления и Академия
государственной противопожарной службы МВД России, Государственный институт
усовершенствования врачей, Медицинская академия последипломного образования.

2.4. Международное сотрудничество
В самой сути создания АОАН международная деятельность являлась одним из
главных направлений, поскольку интернациональный характер арктических проблем
привёл к созданию большого числа международных арктических организаций. Наиболее
тесным являлось взаимодействие с международной организацией губернаторов северных
регионов «Северный Форум», Советом Баренцева Евро-Арктического региона,
межправительственной организацией «Арктический Совет» и другими. Налажено тесное
сотрудничество с белорусскими организациями-создателями и производителями
внедорожной техники и её применения на Севере.
2.5. Издательская деятельность
Необходимость издательской деятельности очевидна, и были сделаны первые шаги
по разработке концепции периодического издания АОАН, которое замыслено, как
иллюстрированный журнал с ежеквартальной периодичностью издания. В настоящее
время осуществляются консультации по возможным соучредителям журнала и поиск
необходимых средств. Сюда же можно отнести разрабатываемую страницу СГиБ РАЕН АОАН в Интернете, над которой работает секция Информационных технологий.
2.6. Информационная деятельность
Создание интернет-сервера АОАН и открытие секционной страницы станет
первым шагом на пути создания единого банка данных Арктической общественной
академии наук, широкого выхода её ученых в мировое информационное пространство.
В 2005 году было проведено 8 заседаний Президиума АОАН, как правило,
совместно с бюро СПб отделения секции Геополитики и безопасности РАЕН.
16 февраля-заседание Президиума АОАН совместно с бюро СГиБ РАЕН в Институте
народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена
22 февраля- заседание Президиума АОАН совместно с бюро СГиБ РАЕН в Музееквартире А.С. Попова
31 марта- заседание Президиума АОАН совместно с бюро СГиБ РАЕН в
НИПИУрбанистики
25 марта-5 апреля-участие в организации БИОС-школы в п.Репино совместно с Клубом
аспирантов, студентов и школьников Балтийско-Ладожского региона.
11-14 апреля-участие в работе 4-го съезда Коренных малочисленных народов в РАГС при
Президенте России (г.Москва)
4 мая-участие в возложении венков к мемориальному комплексу воинов Якутии,
погибших при форсировании озера Ильмень в годы Великой Отечественной войны
26 мая-заседание Президиума АОАН совместно с бюро СГиБ РАЕН в ООО «ОСТСЕЙСМО»
14-16 июня-участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме в секциях,
посвящённых решению арктических проблем
2 июля-обращение к губернатору Санкт-Петербурга Матвиенко В.И. с просьбой о
включении представителей АОАН-СГиБ РАЕН в формируемую общественную палату
Санкт-Петербурга

14 июля-подготовка Соглашения о сотрудничестве с Белорусским заводом внедорожной
техники с первоочередным мероприятием-подготовкой экспедиции по дальневосточному
Северу в начале 2006 года.
1-4 августа-переговоры с генеральным директором ООО «Квадрат-СГ» Гадаловым С.А.
об участии в работе технопарка «Высокие промышленные технологии»
8-22 августа-ХХХV Межрегиональная молодёжная БИОС-школа (экологический лагерь)
совместно с Межрегиональным экологическим клубом аспирантов, Студенов и
школьников Балтийско-Ладожского региона
25 августа-переговоры с представителями РТР о съёмке фильма по сакральным местам
Севера
2 сентября-совещание по подготовке к съёмкам фильма о северном шаманизме в
Институте народов Севера: Петров А.А., Жеребина Т.А., Таксами Ч.М., Булгакова Т.Д.,
Митько В.Б., Минина М.В.
16 сентября-заседание Президиума АОАН совместно с бюро СГиБ РАЕН в ГНУ НИИ
«Прогноз»
21-24 сентября-Международная молодёжная конференция по окружающей среде и
БИОС-олимпиада 2005 совместно с Межрегиональным экологическим клубом
аспирантов, студентов и школьников Балтийско-Ладожского региона
23 сентября-совещание в Российской академии Государственной службы при Президенте
РФ по сотрудничеству и организации отделения АОАН, приём в члены АОАН Волгина
Н.А., Сморчковой В.И., Чалова В.И., Шевелёва Э.Г.
26 сентября-выдвижение Президента АОАН Митько В.Б. к избранию ректором
Крестьянского государственного университета им. Кирилла и Мефодия в г. Луге
29 сентября-совещание с бюро Лиги молодых учёных Севера по подготовке к съезду
молодых учёных России в Москве 20-21 октября
30 сентября-совещание с представителями Республики Саха (Якутия) по организации
сотрудничества и приёму в члены АОАН Лазебник Л.А., Козлова В.И., роббека В.А.,
Скрябина Р.М., открытию Интернет-страницы в г. Якутске под эгидой АОАН, участию в
издаваемом журнале
6 октября- заседание Президиума АОАН совместно с бюро СГиБ РАЕН в ГНУ НИИ
«Прогноз» с рассмотрением вопросов согласно прилагаемой повестке дня и вручением
дипломов и знаков РАЕН
20 октября- заседание Президиума АОАН по продлению полномочий Президиума и
Президиума до 22 декабря 2005 года
20-21 октября-участие в съезде молодых учёных России в г. Москве (Ледкова Е.Г.,
Ледков Н.Г., Погодаев М.А.)
25 октября-выборы ректора Крестьянского государственного университета им. Кирилла и
Мефодия
27 октября-совещание с представителями РТР о съёмках серии фильмов о шаманизме
28 октября-конференция по информационной безопасности (Яковлев В.В.),
Политехнический университет
15-16 ноября-конференция «Проблемы прогнозирования чрезвычайных ситуаций» в г.
Москве, Центр «Антистихия»
23 ноября-конференция «Проблемы прогнозирования и предотвращения чрезвычайных
ситуаций и их последствий» в г. Санкт-Петербурге, НИИ «Прогноз»
21 декабря-заседание Президиума АОАН по утверждению отчётного доклада Президиума
на отчётном собрании 23 декабря
22-23 декабря-конференция, посвящённая 100-летию выдающегося ненецкого учёного
Пырерки А.П. в Институте народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург
22 декабря-годичное собрание АОАН и СГиБ РАЕН

Основные направления деятельности АОАН на 2006 год
Основные направления определяются планами и программами Председательства
России в Арктическом Совете, деятельностью Санкт-Петербурга в Северном Форуме,
Федеральными целевыми программами Министерства регионального развития, с которым
планируется тесное сотрудничество, основанное на взаимной договорённости и
реализации национальных приоритетных проектов: Концепции Устойчивого развития
Арктической зоны Российской Федерации;
-участие в реализации предложений Академии по
-организация и проведение научных исследований по всему спектру проблем
национальной безопасности в рамках проекта «Актуальные проблемы национальной
безопасности России», включая проблемы обеспечения безопасности деятельности
человека в экстремальных ситуациях, борьбы с терроризмом, информационной и
технологической безопасности, участие в проекте «Война на море в 21 веке, морское
подводное оружие будущего»;
-развитие международного сотрудничества в рамках совместных программ в области
обеспечения безопасности личности и общества, продвижение проекта по направлению
Комиссии ООН-ХАБИТАТ с международными и российскими регионами;
-разработка и реализация научной программы экспедиции, организуемой белорусскими
организациями на внедорожной технике по северным регионам;
-продвижение проекта о создании серии фильмов по культурным историческим
традициям народов Севера с московсими коллегами из РТР;
-участие в организации и проведении БИОС-школ и БИОС-олимпиады совместно с
клубом аспирантов, студентов и школьников Балтийско-Ладожского региона;
-продолжение совершенствования организационной структуры секции как инструмента,
гибко реагирующего на появление новых направлений, вызванных изменением ситуации в
стране и окружающем мире, издание буклета Академии и справочника с данными об
Академии и её членах.
Созданное Министерство регионального развития является организацией, на
научное обеспечение которой ориентировались учредители Арктической общественная
академии наук. Именно это Министерство должно ставить проблемы для решения
научными организациями, включая Арктическую общественную академию наук.
Конкретные программы и проекты, выполняемые этими организациями, могут быть
положены в основу организация сотрудничества.

3.

В связи с наступающим Новым Годом мы уже начали получать поздравления от
российских и зарубежных организаций, готовим также поздравления для наших коллег,
взаимодействующих с нами организаций от нашего коллектива и полагаем, что этот год
будет нарастающим по интенсивности и эффективности нашей работы на благо
устойчивого развития северных регионов России. Я хотел бы поблагодарить
представителей учреждений, оказывающих административную и другие формы
поддержки Арктической общественной академии наук. Это реальное воплощение диалога
триады «наука-власть-бизнес», являющегося важным фактором прогресса.
Это Администрация Санкт-Петербурга, редакции газет «Невское время» и
«Полярный круг» (главные редакторы Владимир Соболев и Александр Егоров), научнотехнический центр РАЕН «Юпитер-Z» (директор Валерий Ноздрачёв), Научнопроизводственное объединение «Сигнал» (директор – Михаил Скачков), НИИ «Интелтех»
(директор-Николашин Ю.Л.), НИИ «Нептун» (директор-Елисеев В.Н.), НИИ Урбанистики
(директор-Щитинский В.А.).

