ОТЧЁТ
о работе Президиума Санкт-Петербургской общественной Арктической академии наук
с 27 декабря 2007 г. по 31 декабря 2008 г.
Общие сведения о Санкт-Петербургской Арктической общественной
академии наук (АОАН)
АОАН была зарегистрирована Министерством юстиции по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области 3 декабря 2003 года как научная общественная организация.
Предыдущее собрание Академии состоялось 18 декабря 2008 г. Ранее было
принято решение о создании 10 секций с ограниченным числом членов порядка десяти
и 10-организующей структуры, что в общем должно составлять порядка 110 членов,
однако растущая популярность Академии заставляет пересматривать эти нормы. В
настоящее время в составе Академии 110 членов и подано 9 заявлений.
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., Салехарда – 1 чел. Орла – 4 чел.
На собрании 27 декабря 2007 г. были избраны:
Состав Президиума:
1. Митько Валерий Брониславович – Президент
2. Беляев Вячеслав Семёнович – член Президиума
3. Привалов Андрей Андреевич – член Президиум
4. Рябинин Игорь Алексеевич – член Президиума
5. Щитинский Владимир Александрович – член Президиума
6. Яковлев Вячеслав Владимирович – член Президиума
7. Куличкин Юрий Всеволодович - член Президиума
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Состав Ревизионной комиссии:
1. Яковлев Вячеслав Владимирович - председатель
2. Кудерский Леонид Александрович – член комиссии
3. Петров Александр Александрович – член комиссии
Определены секции:
Геополитики и безопасности - 14 чел.;
Экологии и природопользования – 12 чел.;
Экономики и транспорта – 8 чел.;
Культуры, искусства и туризма – 9 чел.;
Здравоохранения и здорового образа жизни – 11 чел.;
Коренных народов Севера – 11 чел.;
Науки и образования – 12 чел.;
Информационных технологий – 16 чел.;
Искусственной среды обитания – 11 чел.;
Молодых учёных Севера – 6 чел.

В составе Академии имеется Агентство по наукоёмким и инновационным
технологиям, занимающееся инновационными проектами и программами.
• Всего 110 членов (9 кандидатов), из них докторов наук- 47; кандидатов наук – 33
• Руководители секций:
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.
Молодых учёных Севера- А.В. Митько
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.
В «Концепции национальной безопасности Российской Федерации» особо
подчёркивается необходимость разработки действенного механизма поддержания
жизнедеятельности и экономического развития особо кризисных районов Крайнего
Севера.
К числу основных проектов и программ, развиваемых Академией, относятся
такие, как:
• Научное обоснование реализации Программы ООН по населённым пунктам (ООНХАБИТАТ) в Арктической зоне России;
• Научная поддержка гуманитарного движения «Интеллектуальные ресурсы Севера
в Интеллектуальном потенциале России»;
• Научная поддержка экологических программ, включая «Реагирование на
чрезвычайные ситуации в условиях холодного климата»;
• Развитие международного научно-технического и социально-гуманитарного
сотрудничества в Арктике;
• Для участия в проектах и программах Академия привлекает специалистов
практически всех перечисленных выше секций, что придаст им необходимую
комплексность, научную глубину и обоснованность.
Задачи и ожидаемые результаты участия Академии в проектах Устойчивого
развития Арктической зоны России:
1.Организация мониторинга окружающей среды и водного полупространства для
выявления и прогнозирования развития чрезвычайных ситуаций, обеспечения
экологической безопасности.
2.Определение на основе государственной политики приоритетов безопасного и
устойчивого развития населённых пунктов северных регионов РФ, направленных на
обеспечение улучшения условий жизни населения.
3.Подготовка предложений по организации системы индикаторов устойчивого и
безопасного развития населённых пунктов Крайнего Севера Российской Федерации.
4.Определение основных направлений устойчивого социально-экономического
развития городов-моделей с учётом государственной политики по развитию Севера,
современных требований рыночной экономики, необходимости обеспечения занятости
населения.
5. Подготовка предложений по созданию в городах-моделях современной инженерной
и транспортной инфраструктуры.
6. Повышение эффективности организации местного самоуправления в районах
Крайнего Севера и Арктики Российской Федерации как основы обеспечения
безопасного и устойчивого социально-экономического развития северных регионов
страны – на примере выбранных городов-моделей.
7. Разработка на основе полученного практического опыта «Рекомендаций по
обеспечению уровня и качества жизни населения и устойчивого развития населённых

пунктов Севера России, созданию благоприятных условий для эффективной
хозяйственной деятельности, рационального использования природных ресурсов».
Реализация этой деятельности воплотилась в выполнении геополитических
обоснований в проектах территориального планирования Республики Саха (Якутия),
Мурманской области, Томской области, Красноярского края, которые будут
продолжены в 2009 году.
Проект интеграции России в международный яхтинг и морской туризм путем
создания водного туристского маршрута вокруг Скандинавского полуострова
включает:
Проведение Морской Международной Миссии «Скандинавское кольцо» с
осуществлением международной экспедиции флотилией парусных судов Морского
историко-культурного центра вокруг Скандинавского полуострова, по прибрежным
морским водам стран Западной Европы.
Прохождение флотилией исторических парусных и современных судов по
внутренним водам России, через Мурманскую, Архангельскую области, Карелию,
Ленинградскую область с завершением маршрута в г. Санкт-Петербурге, с осмотром
основной массы объектов туристского показа Северо-запада России.
Оценка потенциала территории в историческом, культурном аспекте, оценка
туристского потенциала территории для развития западного туризма и привлечения
инвестиций российских и западных партнеров.
Несмотря на значительные усилия, предпринимаемые нами, проект до сих пор не
получил необходимого развития, однако мы не считаем, что нужно эти усилия
уменьшать.
2.2. Научно-организационная работа
СГиБ РАЕН и АОАН регулярно организуют, участвуют в организации и проводят
внутрироссийские
и международные конференции, семинары, круглые столы по
различным научно-практическим направлениям, а также принимают активное участие в
аналогичных мероприятиях, проводимых другими научными организациями. В этом году
наши представители участвовали во многих российских и международных мероприятиях,
перечень которых приведён в Хронологии. Наиболее значительными по масштабам и
результатам, на наш взгляд, являются участие делегации в составе 14 человек на
открытии Морского центра «Велламо» в городе Котка, на семинаре по безопасности
мореплавания в г. Котка, а также участие делегаций Академии в составе 5 человек в
Якутском экономическом форуме «Мегапроекты России» и Днях Санкт-Петербурга в
Якутии.
Учреждение секции Этнографии в доме учёных РАН явилось важным фактором,
обеспечивающим выработку предложений по программам и проектам в этой области.
Основной целью работы Секции является содействие государственным и общественным
организациям в исследовании и разработке путей решения межэтнических проблем
современного российского общества с использованием форм работы, соответствующих
традициям и документам деятельности Дома учёных им. М. Горького РАН.
Первое заседание секции было проведено в форме конференции «Многонациональное
общество и культурно-цивилизационные стратегии глобализации» в феврале 2007 года.
Самым значительным явилось проведение на её базе 14-15 ноября Конгресса «Цели
развития тысячелетия и инновационные принципы устойчивого развития Арктических
регионов России».
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 Военно-Морские 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 университет, Военный университет связи, Академия управления и
Академия государственной противопожарной службы МВД России, Государственный
институт усовершенствования врачей, Медицинская академия последипломного
образования.
Одним из Важнейших направлений деятельности Академии является научное
обоснование реорганизации Якутского университета высоких технологий в СанктПетербурге, что связано с принятой программой социально-экономического развития
этого важнейшего региона и переходом России на инновационный путь развития
экономики.
Санкт-Петербургский Государственный политехнический университет, СанктПетербургский Государственный технологический университет растительных полимеров
провели в 2006 году:
Международную молодёжную конференцию по био-окружающей среде и Биосолимпиаду - 2008 при поддержке Комитета по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности Администрации Санкт-Петербурга,
Комитета по молодёжной политике м взаимодействию с общественными организациями
Администрации Санкт-Петербурга,
Комитета по природным ресурсам и охране
окружающей среды Ленинградской области, Невско-Ладожского бассейнового водного
управления, Биополитической интернациональной организации (Греция), Арктической
академии наук, Общероссийского движения зелёных «Родина».
2.4. Российское и 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.
Практически весь год мы наращивали усилия по развитию сотрудничества с
Южной Финляндией, которое завершилось подписанием шестистороннего Протокола о
намерениях по нашей идеологии формирования взаимодействия «Наука-власть-бизнес»,
но теперь уже в международном формате. Развитие этого сотрудничества должно, по
нашему мнению, привести к созданию на базе Морского исследовательского центра г.
Котка Балтийского межрегионального инновационно-технологического центра
безопасности мореплавания и экологической безопасности.
Мы начали работу по развитию сотрудничества с организациями Финляндии,
Германии, Сирии (выступили соучредителями культурного общества Сирии-СанктПетербурга), Индии. Мы установили творческие связи с рядом российских организаций в
разных областях деятельности. Хотелось бы отметить начало сотрудничества с
Центром социальной консервативной политики Северо-Запад, с которым мы связываем
надежды эффективного взаимодействия, Общественной палатой при Полномочном
представителе Президента РФ в СЗФО (СПб отделение), Шелтозерским вепсским
этнографическим музеем, ООО «Бизкон», рядом других организаций и регионов.
Особо хотелось бы подчеркнуть наше сотрудничество с организациями «Ветераны
холодной войны», Ассоциацией ветеранов ВМФ и моряков-подводников, членом которой
мы стали в этом году.
2.5. Издательская деятельность и взаимодействие со СМИ.

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 разработанную страницу СГиБ РАЕН АОАН в Интернете и её дальнейшее развитие, над которой работает секция
Информационных технологий. Были изданы труды к Конгрессу, опубликованы статьи в
газетах и журналах Санкт-Петербурга и Финляндии, по радио «Россия» была передача о
деятельности Академии в виде беседы с Президентом. Кроме того, в ряде газет и
журналов были помещены интервью и статьи членов Академии и в наших рядах есть
представители СМИ.
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 2006 году было проведено 8 заседаний Президиума АОАН, как правило,
совместно с бюро СПб отделения секции Геополитики и безопасности РАЕН. Основное
содержание рассматриваемых вопросов приведено в прилагаемой Хронологии.
Нам представляется, что Академией достигнуты определённые, может быть даже
значительные результаты в текущем году, которые необходимо развивать в 2009 году.
К недостаткам нашей работы следует отнести низкую активность ряда членов
Академии, недостаточную популяризацию наших идей в зарождающемся Гражданском
обществе России, слабые усилия в поиске материальной поддержки деятельности
Академии.
3. Основные направления деятельности АОАН на 2009 год
Основные направления определяются планами и программами Деятельности
России в Арктическом Совете, деятельностью Санкт-Петербурга в Северном Форуме,
Федеральными целевыми программами Министерства регионального развития, с которым
развивается тесное сотрудничество, основанное на взаимной договорённости и
реализации национальных приоритетных проектов:
-концепции Устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации, включая
продолжение работ с РосНИПИУрбанистики по территориальному развитию
Арктических регионов России;
-участие в реализации предложений Академии по планам работы секции Этнографии в
Доме учёных РАН, реализации программы Санкт-Петербурга «Толерантность»;
- реализация предложенной Академией программы мероприятий к 150-летию со дня
рождения А.С.Попова, включающей проведение Олимпиады среди Санкт-Петербургских
и Финских молодых людей, проведение конференции в г. Котка 14-15 мая 2009 года;
-реализация предложенной Академией программы мероприятий к 160-летию А.М.
Сибирякова, включающей издание трудов, популяризацию его идей и проведение
конференции 8 октября 2009 года, в день рождения этого предпринимателя, мецената,
исследователя Сибири;
-развитие международного сотрудничества в рамках совместных программ в области
обеспечения безопасности личности и общества, продвижение проекта по направлению
создания Балтийского межрегионального инновационно-технологического Центра в г.
Котка по проблемам безопасности мореплавания и экологической безопасности;
-разработка и реализация предложений по программам и проектам сотрудничества с
Сирийской арабской республикой, включая создание в этой стране информационного
делового центра;
- разработка и реализация предложений по программам и проектам сотрудничества с
Республикой Индия, включая создание в этой стране информационного делового Цетра;

-развитие сотрудничества с научными, общественными, государственными и бизнесорганизациями Санкт-Петербурга и других регионов России и зарубежья;
-участие в организации и проведении БИОС-школ и БИОС-олимпиады совместно с
клубом аспирантов, студентов и школьников Балтийско-Ладожского региона;
-продолжение совершенствования организационной структуры Академии 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 общественной
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 организации сотрудничества.
В канун Нового Года мы получили поздравления от российских и зарубежных
организаций, также поздравили 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.

