13 января 2007 года встреча Нового года с якутской диаспорой /www.sakha.spb.ru/ в
Инженерно-экономическом университете им.П.Тольятти. Члены президиума Арктической
академии наук Митько В.Б., Куличкин Ю.В., Минина М.В., Петров А.А. выступили с
поздравлениями и торжественно вручили диплом и знак члена академии председателю
культурного общества республики Саха (Якутия) в Санкт- Петербурге Троеву Гавриле
Афанасьевичу.
22 января 2007 года состоялось расширенное заседание Президиума ААН. ТемаОткрытие секции этнографии в Доме ученых РАН. Выборы председателя и ученого
секретаря секции этнографии, разработка концепции работы секции, утверждение плана
работы секции на 2007 год и темы первой конференции.
Председателем секции этнографии избран д.и.н., профессор, заслуженный деятель науки
республики Саха (Якутия) Таксами Чунер Михайлович, ученым секретарем- к.ф.н., доцент
Хатанзейский Константин Кимович.
Конференция, знаменующая открытие секции этнографии при Доме ученых РАН
назначена на 14.02.2007г.
09 февраля 2007 года состоялся прием в Военно-морской академии им. Н.Г.Кузнецова в
ознаменование 180-летия ВМА.
14 февраля 2007 года состоялась научно-практическая конференция по современной
истории народов Севера и Сибири «Многонациональное общество и культурноцивилизационная стратегия глобализации» в Доме ученых РАН.
Среди приглашенных- председатель Комитета во внешним связям правительства СанктПетербурга, руководители представительств республик и регионов РФ в СанктПетербурге, представители ГРМ и Музея антропологии и этнографии имени Петра
Великого (кунсткамера) РАН РФ, научная общественность.
Подробнее… Программа научно-практической конференции
по современной истории народов Севера и Сибири «Многонациональное общество и
культурно-цивилизационная
стратегия
глобализации».
Дом ученых им.А.М.Горького, Дубовый зал
Начало конференции 14 февраля 2007г. в 16-00
1. Конференцию открывает этнографический театр-студия Института народов
Севера РГПУ им. А.И.Герцена «Северное сияние».
2. Приветственное слово президента Арктической общественной академии наук,
Председателя секции геополитики и безопасности РАЕН, д.т.н., профессора Митько
В.Б.
3. Приветственное слово д.и.н., профессора, заслуженного деятеля науки Республики
Саха (Якутия) Таксами Ч.М.
4. Доклад Президента Арктической академии наук, д.т.н.,профессора Митько В.Б.
«Геополитические факторы, определяющие устойчивое развитие северных регионов».
5. Доклад директора Института народов Севера РГПУ им. А.И.Герцена,
д.и.н.,профессора Петрова А.А. « Роль Института народов Севера в формировании
толерантности межэтнических отношений»
6. Доклад сотрудника ИНС РГПУ им.А.И.Герцена, к.ф.н.,доцента Кутгеут Л.М.
«Этнографические и этнолингвистические материалы в монографии А.К.Нефедкина
«Военное дело чукчей. Середина ХУ11- начало ХХ вв. СПб, Петербургское
Востоковедение, 2003г.»
7. Доклад представителя Дома национальностей Санкт-Петербурга, д.и.н., профессора
Смирновой Т.М. «Новые реальности многонационального Петербурга»

8. Доклад члена Арктической академии наук, краеведа Вертячих А.Ю. «Современные
этнические процессы Ингерманландии (Санкт-Петербург и Ленинградская область)
9. Приветственное слово представителя СМИ Санкт-Петербурга-ИД «СанктПетербургские ведомости» Николаева В.А.
10.Вручение наград Подробнее…
11.Заключительное слово по итогам десятилетия коренных народов мира Президента
ААН, д.т.н., профессора Митько В.Б.
12.Оглашение резолюции по итогам конференции ученым секретарем секции Этнографии
ДУ им. А.М.Горького к.ф.н., доцента Хатанзейским К.К.
13.Разное
Подробнее… Состоялось вручение одной из высших наград РАЕН РФ постоянному
представителю республики Саха (Якутия) в Санкт-Петербурге Мучину Матвею
Васильевичу. Фото найти у Погодаева и Куличкина
28 февраля 2007 года – интервью Президента Арктической академии наук Митько В.Б.
для ИД «Санкт-Петербургские ведомости»
02 марта 2007 года послан проект «Скандинавское кольцо» в Совет Министров Северных
Стран, Копенгаген
14 марта 2007 года- совместное заседание секции Этнографии и Президиума ААН по
программе КВС Правительства СПб «Толерантность» и подготовке презентации
социально- политического проекта «Актуальные проблемы социума» в малом лекционном
зале ДУ РАН.
Подробнее…
Куратор секции Этнографии от Комитета по внешним связям Правительства СПб
Воронков Алексей Кириллович поддержал идею конференции и предложил обратиться в
КВС правительства СПб/www.gov.spb.ru/
21 марта 2007 года проведено совещание в СМСС по сотрудничеству, проектам и
программам. Ужин в ресторане «Русский клуб» от имени шведского консула. На
мероприятии ААН представлял Президент Митько В.Б.
21-22 марта 2007 года- Конференция «Балтийское море 2007» в гостинице
«Пулковская».
Роль НГО в ситуации на Балтике.
Подробнее…
28 марта- 1 апреля 2007 года Симпозиум в Салехарде «Ямальские чтения»: Коренные
народы Ямала в современном мире: сценарии, концепции развития Президент Академии
профессор Митько В.Б., член Оргкомитета, доложил об основных направлениях
деятельности Академии.
Подробнее…
В принятой резолюции конференции предлагается проводить конференцию в г. Салехарде
один раз в два года. От имени Президиума Академии В.Б. Митько предложил проводить
подобную конференцию в Санкт-Петербурге один раз в два года (нечётные годы) на базе
секции Этнографии Дома учёных РАН , созданной по инициативе Арктической академии
наук
19 апреля и 21 апреля 2007 года Экологические олимпиады школьников в школе № 11
Приморского района и в школе № 323 Невского района. В составе жюри – президент
Академии Митько В.Б.

Подробнее…
4 мая 2007 года Состоялось возложение венков к мемориалу якутских воинов, погибших
в Великой отечественной войне при форсировании озера Ильмень в районе Старой Руссы.
Оно организовывается ежегодно Представительством Республики Саха (Якутия) в СанктПетербурге и Администрацией Старорусского района. В нём принимали участие
Президент Академии Митько В.Б., член Президиума Куличкин Ю.В. и учёный секретарь
Академии Минина М.В.
Подробнее…
7 мая 2007 года Состоялось заседание и празднование Дня Победы в Доме
национальностей, в котором приняли участие Президент Академии Митько В.Б. и учёный
секретарь Минина М.В.
17 мая 2007 года Проведено совещание секции Этнографии Дома учёных РАН по
подготовке
Международной
конференции
с
приблизительным
названием
«Межэтнические и межкультурные отношения в современном мире: концепции
гармонизации и толерантности» в апреле 2008 года
23 мая 2007 года В рамках Президентской программы по подготовке управленческих
кадров учёный секретарь Академии Минина М.В. защитила дипломный проект на
актуальную тему, впоследствии удостоенный диплома второй степени на губернаторском
конкурсе.
Подробнее…
31 мая – 2 июня 2007 года Представители Академии приняли участие в конференции,
посвящённой 10-летию Института инноватики СПГГУ. Проведены встречи с директором
Института инноватики Туккелем И.Л. Президента Академии Митько В.Б. и члена
Президиума Куличкина Ю.В.
Подробнее…/www.ii.spb.ru/
7-10 июня 2007 года Проведены совещания в Таганрогском радиотехническом институте
Южного Федерального университета по сотрудничеству в области инновационных
научно-образовательных технологий
14 июня 2007 года
Состоялось заседание Президиума Академии в Якутском
университете высоких технологий с обсуждением вопросов подготовки к Международной
конференции по межэтническим отношениям, участия членов Академии в проекте РАЕН
«Актуальные проблемы безопасности социума»
Подробнее…
Представители Академии и секции Геополитики и безопасности РАЕН поздравили члена
Президиума Академии Куличкина Ю.В. с избранием на пост ректора Якутского
университета высоких технологий.
22 июня 2007 года В доме подготовки руководящих кадров г. Пушкина (бывший дворец
Кочубея) Президент Академии и учёный секретарь Академии приняли участие в работе
круглого стола «Роль общественных организаций (советов) в региональной публичной
политике»

24 июня 2007 года Представители Академии Митько В.Б., Привалов А.А., Куличкин
Ю.В., Минина М.В. приняли участие в праздновании Якутского Нового года ЫСЫАХ в
посёлке Ольгино.
Подробнее…см. /www.sakha.spb.ru/
25 июня 2007 года В РосНИПИУрбанистики состоялось совещание по участию Академии
в проекте Территориального планирования Республики Саха (Якутия) по гранту,
выигранному РосНИПИУрбанистики
Подробнее…/www.urbanistika.ru/
28 июня 2007 года В белом зале Смольного состоялся юбилейный, 10-й выпуск
слушателей Президентской программы по подготовке управленческих кадров, на котором
были вручены дипломы об окончании программы. Вице- губернатор Санкт- Петербурга
М.Э.Осеевский наградил ученого секретаря Академии Минину Марину Виссарионовну
Дипломом 2 степени в номинации «Маркетинг» Губернаторского конкурса лучшего
дипломного проекта.
Подробнее…/www.mpp.spb.ru/
29 июня 2007 года В Военно-Морской академии им. Адмирала Флота Советского Союза
Кузнецова Н.Г. состоялась презентация социально-политического проекта секции
Геополитики и безопасности РАЕН, на котором выступил с предложениями член
Академии Поленин В.И.
01 июля 2007 года Состоялась встреча Президента и учёного секретаря Академии с
председателем Общественного совета по малому предпринимательству при губернаторе
Санкт-Петербурга С.В. Фёдоровым
Подробнее…
11 июля 2007 года В совещании по развитию сотрудничества с ООО «Потенциал-2»
приняли участие Президент и Учёный секретарь Академии с подписанием Соглашения о
сотрудничестве между ООО «Потенциал-2» и ООО «Агентство по наукоёмким и
инновационным технологиям», созданного для реализации научного потенциала членов
Академии.
17 июля 2007 года в Якутском университете высоких технологий состоялась встреча
Президента Академии Митько В.Б. и ректора ЯУВТ Куличкина Ю.В. по вопросу участия
Академии в разработке концептуальных положений развития университета и их
реализации.
Подробнее…
30 августа 2007 года в Российском государственном гидрометеорологическом
университете состоялось совещание с участием Президента Академии Митько В.Б. по
НИР СТУД-БЮРО, включающего формирование инновационного кластера для
реализации проектов в области морских информационных технологий…
6 сентября 2007 года В Санкт-Петербургском политехническом университете состоялось
совещание с директором Центра высоких технологий Козырева С.В., Президента
Академии и учёного секретаря по российскому и международному сотрудничеству,
Подробнее…

24 сентября 2007 года в рамках МПГ в павильоне Ленэкспо проводилась конференция
«Международное Евро-Азиатское сотрудничество по развитию экономической
деятельности и транспорта в Арктике и регионах с постоянным и сезонными ледовыми
условиями». Участие в конференции приняли Митько В.Б., Поленин В.И., Кудерский
Л.А., Минина М.В.
Подробнее…/www.marinconf.ru/
22-25 сентября 2007 года проводилась Международная Биос-олимпиада и конференция
школьников. Ученый секретарь Академии была председателем международного жюри
творческого конкурса и выступила с заключительным словом на торжественном закрытии
Биос-олимпиады и вручила награды победителям конкурса
27 сентября 2007 года состоялось совещание в ЯУВТ по подготовке к конференциям,
мероприятиям предстоящего года, участии Академии в реализации программы
Толерантность. В совещании приняли участие Президент Академии Митько В.Б., ректор
ЯУВТ Куличкин Ю.В., представитель Комитета по внешним связям правительства СанктПетербурга Иванов Вячеслав. Были обсуждены возможности участия Академии в
реализации программы «Толерантность» и подготовка научно- практической
конференции «Актуальные проблемы межэтнического взаимодействия в социуме:
концепции гармонизации и толерантности» 27-28 марта 2008 года в Доме ученых РАН.
Было решено обратиться к председателю КВС с письмом, концепцией и сметой для
информационной и финансовой поддержки конференции.
9-13 октября 2007 года состоялась поездка проректора ЯУВТ Митько В.Б. в Якутск в
связи с участием в работе комиссии Правительства Республики Саха (Якутия) по
реорганизации ЯУВТ в «Якутскую академию высоких технологий в Санкт- Петербурге»
18 октября 2007 года состоялось заседание Президиума АОАН в стенах ЯУВТ, на
котором были обсуждены вопросы о предстоящем годичном собрании, конференции в ДУ
РАН в марте 2008 года, участии членов Академии в семинарах и конференциях. Также
состоялось представление Президента академии Митько В.Б. в качестве проректора ЯУВТ
и было сообщено присутствующим об избрании его членом Общественного Совета по
малому предпринимательству при губернаторе Санкт- Петербурга
25-26 октября 2007 года- поездка в Лахти по программе ТАСИС для налаживания
контактов с представителями финского малого бизнеса
26-27 октября 2007 года участие в Санкт- Петербургском конгрессе «Профессиональное
образование, наука, инновации в ХХ1 веке». На заседании секции «Направления развития
профессионального образования» выступил ректор ЯУВТ Куличкин Ю.В. с докладом
«Концепция инновационной реорганизации Якутского университета высоких технологий
в Санкт- Петербурге». В работе секции «Фундаментальные и прикладные исследования по
приоритетным направлениям» принял участие Митько В.Б. с докладом «Научное
обоснование путей коммерциализации знаний в инновационно- технологическом кластере
РГГМУ- ЯУВТ»
2-3 ноября 2007 года совещание в посольстве Индии в Москве с руководителем
Департамента по науке и технологиям д-ром Прамодом Шуклой по вопросам
сотрудничества в научно-технической области с участием президента АОАН Митько В.Б.
и учёного секретаря Мининой М.В. Определены области сотрудничества, получено
приглашение к участию в научно-технических семинарах, проводимых в Индии,
представителей АОАН и АНиИТ

2-3 ноября 2007 года совещание в представительстве Республики Саха (Якутия) в Москве
по вопросам участия в подготовке и проведении мероприятий в связи с 375 – летием
вхождения Якутии в состав РФ с участием президента АОАН Митько В.Б. и учёного
секретаря Мининой М.В. Определены области сотрудничества, согласован план
подготовки Форуму Якутских студентов, аспирантов и молодых учёных с участием
ректоров Российских университетов «Богатство России будет прирастать Сибирью»
9-10 ноября 2007 года участие в жюри БИОС-школы (экологического лагеря) в посёлке
Репино, проводимом на базе Межрегионального экологического клуба аспирантов,
студентов и школьников Балтийско-Ладожского региона
14 ноября 2007 года совещание в ЯУВТ с делегацией из Финляндии по сотрудничеству в
области инновационных технологий в малом бизнесе. Намечены пути сотрудничества на
основе разрабатываемых обеими сторонами предложений. В совещании принимали
участие президент АОАН Митько В.Б., член Президиума Куличкин Ю.В., учёный
секретарь Минина М.В.
15 ноября 2007 года совещание с атаманом Отдельного Северо-Западного окружного
казачьего общества – станица «Капитанская» Калашниковым В.А. по вопросам
сотрудничества в области обоснования участия казачества в решении проблем
обеспечения безопасности социума. В совещании принимали участие президент АОАН
Митько В.Б., члены Президиума Привалов А.А., Куличкин Ю.В.
23 ноября 2007 года чествование юбилея члена Президиума Кудерского Л.А. в Дворце
труда. От АОАН и РАЕН приняли участие с выступлениями президент АОАН Митько
В.Б., член Президиума Рябинин И.А., учёный секретарь Минина М.В.
23 ноября 2007года совещание в РосНИПИУрбанистики по заключению договора об
участии АОАН в проекте «Разработка схемы территориального планирования Республики
Саха (Якутия)», выполняемому РосНИПИУ. В совещании приняли участие президент
АОАН Митько В.Б., учёный секретарь Минина М.В., со стороны РосНИПИУрбанистики
Директор института Щитинский В.А., руководитель проекта Енина О.С., руководитель
раздела проекта Липатова З.Н. и другие представители.
28 ноября 2007 года научно-практическая конференция «Проблемы прогнозирования
чрезвычайных ситуаций и их последствий», проводимая НИИ РЭС ПЧС «Прогноз» в
ЛЭТИ. С докладами выступили президент АОАН Митько В.Б., члены Президиума
Привалов А.А., Куличкин Ю.В.
7-10 декабря 2007 года участие в юбилейных мероприятиях в Москве в связи с 375 –
летней годовщиной вхождения Республики Саха (Якутия) в состав РФ. В мероприятиях
принимали участие президент АОАН Митько В.Б., учёный секретарь Минина М.В. , член
Президиума Куличкин Ю.В., член Академии Лазебник О.А. Во встречах с Президентом
Республики Саха (Якутия) Штыровым В.А. и заместителем председателя Совета
Федерации Федерального собрания РФ (первым Президентом Республики) Николаевым
М.Е.
Руководителем департамента по прогнозированию, подготовке и расстановке
кадров при Президенте Республики Саха (Якутия) Слепцовым А.П. Обсуждались вопросы
сотрудничества в образовательной, научно-технической и других областях.
27 ноября 2007 года совещание в ЯУВТ с представителями Ассоциации «Врачи мира»
(Франция) по вопросам сотрудничества и совместной подготовка конференции 23-24
марта 2008 года по вопросам межэтнического взаимодействия. С французской стороны

принимали участие представители штаб-квартиры ассоциации во главе с Амелией
Деспланкес и координатор в РФ Гвенаэль Равон, с российской стороны –президент Аоан
Митько В.Б, член Президиума Куличкин Ю.В., учёный секретарь Минина М.В., члены
АОАН Лазебник О.А., Хатанзейский К.К. и другие. Была достигнута договорённость о
встрече в Париже в начале февраля для определения конкретных мероприятий
сотрудничества.
7-10 декабря 2007 года участие в юбилейных мероприятиях в Москве в связи с 375 –
летней годовщиной вхождения Республики Саха (Якутия) в состав РФ. В мероприятиях
принимали участие президент АОАН Митько В.Б., учёный секретарь Минина М.В. , член
Президиума Куличкин Ю.В., член Академии Лазебник О.А. Во встречах с Президентом
Республики Саха (Якутия) Штыровым В.А. и заместителем председателя Совета
Федерации Федерального собрания РФ (первым Президентом Республики) Николаевым
М.Е.
Руководителем департамента по прогнозированию, подготовке и расстановке
кадров при Президенте Республики Саха (Якутия) Слепцовым А.П. Обсуждались вопросы
сотрудничества в образовательной, научно-технической и других областях.
9 декабря 2007 года встреча с представителем французского фонда Таис Кэпитал
Филиппом Пеле Клямуром в Москве, достигнута договорённость о совместной разработке
предложений по сотрудничеству, встреча в Париже в начале февраля.
12 декабря 2007 года участие в презентации Республики Карелия в Доме
национальностей по приглашению министра экономического развития республики
Юринова М.Н. Приняли участие президент АОАН Митько В.Б. и учёный секретарь
Минина М.В. В состоявшейся краткой беседе с Главой Республики Карелия
Катанандовым нашли поддержку вопросы сотрудничества Республики с АОАН и проекта
« Полярные одиссеи»
13 декабря 2007 года участие в V ежегодном Форуме малого предпринимательства
Санкт-Петербурга президента АОАН Митько В.Б. и учёного секретаря Мининой М.В.
Участие в круглом столе по инновациям.
19 декабря 2007 года Президиум АОАН и бюро СГиБ РАЕН в ЯУВТ с повесткой дня:
1. О подготовке к годичному собранию академии
2. О работе секции Этнографии в Доме учёных РАН и подготовке к кнференции по
межэтническому взаимодействию в марте 2008 года
3. Разное

