






РОССИЙСКИЙ СЕКТОР АРКТИКИ



Арктика – от (греч. arctos — медведь (по 

созвездию Б. Медведица) — единый физико-

географический район Земли,примыкающий к 

Северному полюсу и включающий окраины 

материков Евразии и Северной Америки, 

почти весь Северный Ледовитый океан с 

островами. Южная граница Арктики совпадает 

с южной границей зоны тундры. Площадь 

около 27 млн. кв. км, из них 11 млн. 

км2 принадлежит России, а это 2/3 страны

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0


 Район Земли, примыкающий к Северному полюсу, включающий 

окраины материков Евразии и Северной Америки, Северный 

Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов 

Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого 

океанов. Площадь Арктики составляет около 27 млн кв. км (если 

Арктику ограничить с юга Северным полярным кругом (66° 33′ с. 

ш.), то ее площадь составит 21 млн кв. км).

 В настоящее время Арктика является важным стратегическим 

элементом внутренней и внешней политики всех приарктических

государств (Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, 

Россия, Швеция, США). Кроме того, усиливается экономический 

интерес со стороны неарктических государств (Франция, 

Германия, Нидерланды, Польша, Испания, Великобритания, 

Китай, Италия, Япония, Корея, Сингапур, Индия).



 Чем же так привлекательна Арктика? 

 Арктика содержит запасы:

- 91% природного газа и нефти .

 - апатитов (более 90% запасов);

- никеля (85% запасов);

- меди (около 60% запасов);

- вольфрама (более 50% запасов);

- редкоземельных элементов (более 95%);

- платиноидов (свыше 98% запасов);

- олова (более 75% разведанных запасов и 50% прогнозных);

- ртути; - золота, серебра (около 90%);

- алмазов (более 99% запасов); - титана.



Летопись исследования Арктики - это 

история жесточайшей борьбы с 

природой и великого человеческого 

мужества!



Великие 

полярные 

мореплавания 

начали наши 

земляки-поморы 

в XVI веке. 

По общепринятым официальным источникам возраст возникновения первых 

поселений в Арктике — 10 тысяч лет до н. э. (возникновение на 

дальневосточном Севере протоэскимосской культуры). В Арктике 

располагалась страна Гиперборея (дословно: находящаяся за Бореем — за 

северным ветром) — родина нашей цивилизации…



ВЕЛИКАЯ СЕВЕРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Корабль

“Челюскин” во льдах. Семен Челюскин

Витус Беринг

В  XVIII веке внесли и многим дополнили уже имеющиеся сведения о 

полярных территориях. Беринг, Чириков, братья Лаптевы, Челюскин



В рамках многочисленных морских экспедиций XIX века отважные 

капитаны Васильев, Литке, Врангель, Пахтусов вели свои корабли в 

арктический холод.

Васильев М.Н

Литке Ф.П.

Врангель Ф.П.

Памятник 

мичману 

Пахтусову

в Кронштандт

е



Русские исследователи 

Арктики XX века

Арктика, 

молчавшая века, 

Первопроходцам 

натиски прощая, Живёт 

сама собой, не прибегая 

к защите человечества... 

пока!

http://www.vokrugsvet.net/rasnoje/14-russkie-issledovateli-arktiki-20-veka
http://www.vokrugsvet.net/rasnoje/14-russkie-issledovateli-arktiki-20-veka


Русанов Владимир Александрович
(3 (15) ноября 1875, Орёл — 1913?, Карское 

море(?))

Музей В. А. Русанова в Орле

http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1875
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1913
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5


Хронология жизни

•1887—1889 — обучение в Орловской гимназии.

•1897 — Окончил Орловскую духовную семинарию

•1897 — За участие в революционном движении был арестован.

•1899 — освобождён под негласный надзор полиции.

•1901 — был сослан на 2 года в Усть-Сысольск, где работал статистиком в земской

управе[2].

•1903 — эмигрировал во Францию (Париж), где окончил естественное

отделение Сорбоннского университета по специальности геология (1907 год).

•1907 — посетил Новую Землю, пешком исследовал пролив Маточкин Шар.

•1908 — участник французской научной экспедиции на Новую Землю под начальством

Шарля Бенара; впервые пересёк пешком о. Северный.

•1909, 1910 и 1911 — руководитель русских научных экспедиций. На моторно-парусных

судах обошёл вокруг Новой Земли.

http://ru.wikipedia.org/wiki/1887
http://ru.wikipedia.org/wiki/1889
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1897
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1903
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%A8%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1908
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1909
http://ru.wikipedia.org/wiki/1910
http://ru.wikipedia.org/wiki/1911


1912 — возглавил экспедицию на шхуне «Геркулес» по обследованию 

угленосных районов Шпицбергена; затем отправился в плавание 

вокруг мыса Желания на восток и пропал без вести с экипажем (время и 

обстоятельства гибели экспедиции остались невыясненными) рядом 

с полуостровом Михайлова.

Памятник В. А. Русанову в Печоре

Парусно-моторная шхуна «Геркулес»

http://ru.wikipedia.org/wiki/1912
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80)


 Александр Степанович Кучин

 путешественник

 Дата рождения:16 (28) 
сентября 1888

 Место рождения: 
с. Кушерека, Онежский 
уезд, Архангельская 
губерния, Российская империя

 Гражданство: Российская 
империя

 Дата смерти:1913?

 Место смерти:Карское море?

Зимой 1912 года Александр Кучин вернулся в 

Россию. В Архангельске он познакомился 

с Владимиром Русановым, который предложил 

ему стать капитаном шхуны «Геркулес», 

отправлявшейся в июне 1912 года из 

Архангельска через Александровск-на-

Мурмане и Шпицберген в экспедицию 

в Карское море. 18 августа 1912 года 

экспедиция прошла пролив Маточкин 

Шар на Новой Земле, после чего её судьба 

неизвестна. По всей видимости, она погибла у 

западного побережья Таймыра.

Предположительно, останки Кучина были 

обнаружены в 2000 году у подножия горы 

Минина на полуострове Таймыр (в 

районе шхер Минина) экспедицией Орловской 

гостелерадиокомпании

10 декабря 1911 года в Осло состоялась помолвка 

Кучина с 18-летней Аслёуг Поульсон, дочерью 

норвежского журналиста. Но их свадьба так и не 

состоялась

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1888_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%81_(%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%A8%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Гео́ргий Я́ковлевич Седо́в
(5 мая (23 апреля по ст. ст.) 1877 — 5 

марта (20 февраля по ст. ст.)1914г.

Российский гидрограф, полярный исследователь, 

старший лейтенант. Организатор неудачной 

экспедиции к Северному полюсу, во время которой 

умер, не достигнув заявленной цели, пройдя 

примерно 200 километров из необходимых 2000 км.

Выходец из рыбацкой семьи, офицер военно-

морского флота (старший лейтенант), 

действительный член Русского географического 

общества, почётный член Русского 

астрономического общества.

Участвовал в экспедициях по изучению 

острова Вайгач, устья реки Кары, Новой 

Земли, Карского моря, Каспийского моря, устья 

реки Колымы и морских подходов к ней, Крестовой 

губы.

http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1877
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1


Сын офицера (впоследствии вице-

адмирала) Л. А. Брусилова и племянник 

генерала А. А. Брусилова. В 1904—

1905 годах участвовал в военно-морских 

операциях против японцев, сперва 

на миноносце, затем 

на крейсере «Богатырь». В1910—1911 гг. 

участвовал в Гидрографической экспедиции 

Северного Ледовитого 

океана на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач», 

занимался картографированием берегов 

Чукотки. Первый маяк на мысе 

Дежнёва носил его имя — «Знак Брусилова»

Гео́ргий Льво́вич Бруси́лов

(19 мая 1884 — 1914?)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1904
http://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1910
http://ru.wikipedia.org/wiki/1911
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B0_(1910-1915)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80_(%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB,_1909)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%87_(%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB,_1909)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%94%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%91%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1884_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


ВАЛЕРИАН ИВАНОВИЧ 

АЛЬБАНОВ

ШТУРМАН ШХУНЫ 

«СВЯТАЯ АННА» 

ЭКСПЕДИЦИИ 

Г.БРУСИЛОВА

 В 1912 году организовал и возглавил собственную полярную 

экспедицию на шхуне «Святая Анна», осенью 1912 года судно было 

зажато льдами в Карском море и начало дрейфовать в северном 

направлении. Судьба Брусилова после апреля 1914 года 

неизвестна.



 Экспеди́ция Бруси́лова — экспедиция 1912—1914 годов, 
предпринятая Георгием Львовичем Брусиловым на паровой шхуне 

«Святая Анна» с целью впервые в истории пройти Северным 
морским путём под российским флагом.

 Экспедиционное судно вышло из Санкт-Петербурга и 
обогнуло Скандинавский полуостров. Зайдя в Александровск-на-

Мурмане, пополнив там запасы и окончательно сформировав 
экипаж, 10 сентября 1912 года «Святая Анна» проследовала в 

восточном направлении. 17 сентября 1912 года шхуна 
прошла Карские Ворота, однако уже через неделю была зажата 

льдами у западного побережья Ямала и начала дрейф в северном и 
северо-западном направлении. В апреле 1914 года после полутора лет 
дрейфа, когда шхуна находилась севернее архипелага Земля Франца-

Иосифа, отряд из 11 человек во главе со штурманомВалерианом
Альбановым отправился в южном направлении. 9 человек из этого 
отряда по пути погибли или пропали без вести, лишь Альбанов и 

матрос Конрад были спасены экспедицией Георгия Седова, 
возвращавшейся на материк после зимовки на островеГукера. Судьба 

13 членов экспедиции, оставшихся на борту «Святой Анны», после 
апреля 1914 года неизвестна.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0-%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B4,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0


Доставленные Альбановым материалы экспедиции Брусилова 

позволили систематизировать сведения о течениях, определить 

границы материковой отмели, выявить подводный жёлоб Святой 

Анны на границе между Карским и Баренцевым морями.

На основании наблюдений Альбанова во время пешего перехода 

выявлена закономерность дрейфа льдов в юго-западном направлении 

и открыто Восточно-Шпицбергенское течение.

Группа Альбанова независимо от Умберто Каньи обнаружила 

мифичность Земли Петермана и Земли Оскара. Для навигации 

Альбанов располагал только устаревшей картой Юлиуса Пайера 1874 

года, приведённой в книге Нансена, где эти острова ещё были 

обозначены.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B1_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B8,_%D0%A3%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/1874_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%BE%D1%84


Первые авиаполеты над 

территорией Арктики 

были осуществлены 

русским летчиком Яном 

Иософовичем Нагурским в 

1914 году и были 

направлены на поиски 

затерявшейся в Арктике 

экспедиции, в которую 

входили Седов, Русанов и 

Брусилов.

Гидросамолет Нагурского Farman

MF.11 в бухте Крестовая губа на 

Новой Земле



Следует отметить, что наша страна стала 

первой и единственной из прочих, кто в ходе 

исследования Арктики использовал 

дрейфующие станции,  которые предложил в 

1929 году Владимир Виз. 



А.В. Колчак, Н.Н. 

Коломейцев,

Ф.А. Матисен у борта шхуны 

"Заря"



Беспосадочные перелёты Арктики в 1937 г. 

экипажами Чкалова и Громова

(«Атлас командира РККА», 1938)

Вале́рий Па́влович

Чка́лов (20 января 

(2 февраля) 1904, Василё

во, Балахнинский

уезд, Нижегородская 

губерния,Российская

империя — 15 

декабря 1938, Москва, Р

СФСР, СССР)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


Северный 

морской путь

От Санкт-Петербурга до Владивостока 

дорога через Северный морской путь 

составляет 14 280 км., через Суэцкий 

канал — 23 200 км., а вокруг мыса 

Доброй Надежды 29 400 км. Северный 

морской путь может служить 

кратчайшим транспортным 

маршрутом между Западной Европой 

и Азиатско-Тихоокеанским регионом.



Первый в мире ледокол, 

способный преодолевать 

тяжёлые льды, - "Ермак" 

- был построен 

в 1899 совершал плавания 

во льдах по Баренцеву 

морю в 1899 и 1901 гг. и 

сыграл видную роль в 

налаживании 

арктического судоходства 

вместе ледокольными 

судами: как "Седов", 

"Сибиряков", "Садко", 

"Малыгин", "Красин", 

"Литке", которые 

снискали широкую 

известность и славу в 

1920-1930-х.

«Сибиряков»

«Садко»

«Малыгин»

«Ермак

»



"Академик Федоров" - первое в мире транспортное

судно, которое 29 августа 2005 года без сопровождения

ледокола дошло до Северного полюса.



Передвижная лаборатория зимней экспедиции

на море Лаптевых в 2007 году



Экспедиция по проекту Плавучий университет Росгидромета и САФУ 

стартовала в июне 2012 года. НИС Профессор Молчанов



Экспедиция по проекту Плавучий 

университет Росгидромета и САФУ 

стартует в июне 2012 года. Маршрут 

экспедиции

Экспедиция по проекту Плавучий университет Росгидромета и САФУ 

стартовала в июне 2012 года. Маршрут экспедиции



Плавучая установка 

корабельного типа



Штокмановское месторождение было открыто при поисковом бурении в 1988 году с борта 

судна «Профессор Штокман». Расстояние от месторождения до Мурманска составляет 

около 650 км. Глубины моря в районе месторождения колеблются от 279 до 380 м.

Схематический разрез  Штокмановского

месторождения. Условные знаки: 1 –

флюидоупоры; 2 – газонасыщенные слои; 

Общая схема расположения нефтяных и 

газовых месторождений Баренцевоморской 

провинции



Первая в мире ледостойкая платформа







Северодвинск

Космодром

«Плесецк»



Артур Чилингаров





 Перед нашей страной встала 
тема великого передела Арктики.

 Делается попытка принизить роль 
нашей страны в освоении Арктики.

 Россиян всегда сплачивали общая 
цель, общая идея. И ею по праву может 
стать освоение Арктики, что вернет 
русскому человеку и всем народам 
России достоинство и самоуважение.

 Нельзя представить нашу страну без 
этого удивительного, загадочного и 
богатого края. Каждый из вас сегодня 
понял, что территория Арктики -
неотъемлемая часть нашей 
страны. Уже сейчас можно сказать с 
полной определенностью, что эпоха 
больших российских арктических 
проектов началась.



 Международный арктический форум «Арктика —

территория диалога» проводится с 2010 года и является 

крупнейшей площадкой для совместного обсуждения с 

зарубежными партнерами актуальных проблем и 

перспектив развития Арктического региона.

 Центральной темой Форума в 2017 году станет «Человек в 

Арктике». Форум призван объединить международные 

организации, органы государственной власти, научные и 

бизнес-сообщества из России и зарубежных стран для 

координации подходов в развитии международного 

сотрудничества, консолидации усилий по обеспечению 

стабильного развития Арктики и повышения уровня 

жизни населения на арктических территориях.

 Форум проводится при участии Президента Российской 

Федерации В.В. Путина и заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина.



Дизель-электроход, может 

быть использован в ледовом 

плавании при толщине 

сплошного льда до 70 см. 

Названо в честь 

известного советского исследов

ателяАрктики Михаила 

Михайловича Сомова (1908—

1973).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Научно-экспедиционное судно 

заложено 10 октября 1974 года по 

заказу Госкомитета по 

гидрометеорологии и гидрологии 

СССР. Спущено на воду 28 

февраля 1975 года. Подъём 

Государственного флага СССР на 

«Михаиле Сомове» состоялся 8 

июля 1975 года. Этот день и 

считается днем рождения судна. 

Оно было передано в НИИ 

Арктики и Антарктики под 

командование капитана 

М. Е. Михайлова 30 июля 1975 

года. 2 сентября того же года 

«Михаил Сомов» вышел в свой 

первый рейс.

https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%98_%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F






КАКАЯ РАБОТА ПРЕДЛАГАЕТСЯ

В АКТИКЕ

Работать в Арктике непросто из-за сложных климатических условий. 

Зато можно получать высокую зарплату. Также выгодно считается 

трудовой стаж – 1 год работы приравнивается к 2 годам стажа. Чтобы 

привлечь квалифицированных специалистов, работодатели 

предлагают зимнюю одежду, готовы оплатить перелет и бесплатно 

кормить сотрудника 4 раза в день.

Чтобы трудоустроиться на острове вечной мерзлоты вахтовым 

методом, необходимо иметь большой опыт работы и владеть 

недюжинными профессиональными навыками.





ВОСТРЕБОВАННЫЕ В АРКТИКЕ ПРОФЕССИИ

Работа в Арктике есть для следующих специалистов ненаучного профиля.

Рады видеть строителей. От общего числа вакансий этому сектору выделяют 

40%.

Тех, кто умеет добывать сырье и полезные ископаемые – 19%.

Водителей и других сотрудников, занятых транспортировкой грузов – 18%.

Рабочих на производстве – 15%.

Врачей – 9%.

В кадровых агентствах редко можно увидеть открытые вакансии в Арктике 

для таких работников:

организовывающих управление персоналов – не более 3% от общего числа 

вакансий;

продавцов – 3%;

сотрудников бухгалтерии, экономистов – 2%;

администраторов – 2%.

https://goarctic.ru/work/




Востребованные в Арктике 

научные деятели

На острове наемные сотрудники заняты не только добычей полезных ископаемых и 

переработкой сырья. Также специалисты регулярно проводят исследовательские 

работы. Поэтому немало шансов трудоустроиться здесь у научных деятелей:

ученых в области гидрофизики;

метеорологи;

геологи;

гляциологи;

криологи;

океанологи.

Требования, предъявляемые работодателями к соискателям-ученым –

профессиональные знания, наличие моральных качеств, умение находить 

правильные решения и быть собранным в сложной ситуации.

Научные сотрудники в Арктике, выходцы из России, могут рассчитывать на 

ежемесячную зарплату от 100000 рублей и больше. На заработок влияют 

квалификация ученого и проект, который ему доверили вести.







Необычные профессии в Арктике

Полуостров с суровым климатом каждый год заманивает своей 

таинственностью несколько сотен отчаянных путешественников. 

Экстремалы готовы платить немалые деньги, чтобы своими глазами 

увидеть красоты необычного края и ощутить недостающий прилив 

адреналина.

Для таких туристов на острове услуги экспертов по выживанию 

предлагают организаторы пеших лыжных прогулов и круизных туров. 

Лыжный тур обойдется для 1 человека в 2 миллиона рублей. Сюда входит 

оплата перелета до станции «Барнео».

Некоторые путешественники претендуют на поход на ледоколе. Длится 

опасное путешествие 14 дней. Турист должен оплатить стоимость своего 

участия в размере 1,5 миллионов рублей.





ВУЗЫ С «АРКТИЧЕСКИМ УКЛОНОМ»: В 

КАКИХ СПЕЦИАЛИСТАХ НУЖДАЕТСЯ 

АРКТИКА И ГДЕ ИХ ГОТОВЯТ

Наличие определенных проблем в регионе приводит к необходимости 

их решения. Так как Арктика остается "неизведанной" и неразвитой 

зоной, то в определенных сферах особенно остро стоит необходимость 

в специалистах. Согласно задачам, стоящим перед государством, 

можно выделить основные сферы, в которых требуется прорыв для 

дальнейшего развития, и, соответственно, нужны кадры –

представители различных, порой нестандартных, интересных 

профессий.



НЕФТЬ, ГАЗ И ПОЛЕЗНЫЕ 

ИСКОПАЕМЫЕ

В Арктике сосредоточены богатые месторождения нефти, газа, меди, никеля, 
кобальта, алмазов, золота и других полезных ископаемых. Как отмечают 

специалисты, общая стоимость минерального сырья арктических недр составляет 
порядка двух триллионов долларов. Однако степень разведанности полезных 

ископаемых в арктическом регионе до сих пор остается на низком уровне.

Наиболее востребованными являются специалисты, которые проводят оценку 
запасов полезных ископаемых, осваивают новые месторождения, обеспечивают 

экологическую и промышленную безопасность при их добыче, применяют 
инновационные технологии разработки месторождений в сложных горно-

геологических условиях. Это: инженеры по технологическому обеспечению работы 
нефтегазового промысла, менеджеры нефтегазовых проектов, специалисты 
сервисной компании по эксплуатации нефтегазового оборудования и другие 

специалисты.

https://postupi.online/professiya/inzhener-po-tehnologicheskomu-obespecheniyu-raboty-neftegazovogo-promysla/
https://postupi.online/professiya/menedzher-neftegazovyh-proektov/
https://postupi.online/professiya/specialist-servisnoj-kompanii-po-ekspluatacii-neftegazovogo-oborudovaniya/
https://postupi.online/professii/razdel-tehnologii-materialov-i-metallurgiya/


СУДОХОДСТВО
Сохранять устойчивое развитие Арктической зоны невозможно без наличия 
налаженной транспортной системы региона, основополагающим элементом 

которой является Северный морской путь (СМП). Для обеспечения 
жизнедеятельности арктических регионов необходимо развивать судоходство, 

увеличивать транзит грузов и осваивать месторождение полезных 
ископаемых. На данный момент создается нормативно-правовая база для 
обеспечения функционирования Северного морского пути, вступил в силу 

Полярный кодекс, создается единая информационно-телекоммуникационная 
система транспортного комплекса региона, которая охватит всю территория 
макрорегиона, в том числе акваторию, полярные авиатрассы и сухопутные 

магистрали.

В этой сфере особенно необходимы специалисты, которые займутся 
судостроением, внедрением инновационных технологий для создания 

надежных судов и платформ, мореплаванием, повышением коммерческой 
привлекательности СМП, развитием портовой инфраструктуры, 

обеспечением безопасности мореплавания, регулированием правовых 
отношений между участниками ледокольной проводки, развитием 

международного сотрудничества.



ТРАНСПОРТ

Сейчас в Арктике идет активное развитие транспортной 
инфраструктуры, целью которой является полноценное 

обеспечение портов и Северного морского пути подъездными 
путями – формируются сети автомобильных и 

железнодорожных дорог. Важнейшими из проектов являются 
железная дорога Бованенково-Сабетта, Белкомур, Северный 
широтный ход, пусковой комплекс Томмот-Якутск. В этой 

сфере необходимы специалисты для модернизации дорожных 
сетей арктического региона, их строительства, осуществления 

взаимодействия различных видов транспорта, логистики.



НАУКА

Без формирования единого комплекса прикладных и 
фундаментальных исследований невозможно эффективно развивать 

Арктическую зону. Наиболее приоритетными научными 
направлениями в этом регионе являются изучение природных и 

техногенных угроз, исследование и сохранение уникальной природной 
среды. Кроме того, в этой зоне особенно важен контроль за 

экологической обстановкой, так как Арктика является одним из 
четырех регионов мира, отнесенных к наиболее уязвимым к 

изменениям климата. Таяние льдов, повышение температуры, вечная 
мерзлота могут негативно сказаться на глобальном климате. В этой 

отрасли особенно актуальны такие специалисты, как биологи-
исследователи, биоэкологи, гидроэкологи, инженеры-

экологи, ихтиологи, гидробиологи, геокриологи, специалисты по 
преодолению экологических катастроф и другие.

https://postupi.online/professiya/biolog-issledovatel/
https://postupi.online/professiya/bioekolog/
https://postupi.online/professiya/gidrolog/
https://postupi.online/professiya/inzhener-ekolog/
https://postupi.online/professiya/ihtiolog-ihtiopatolog/
https://postupi.online/professiya/gidrobiolog/
https://postupi.online/professiya/geokriolog/
https://postupi.online/professiya/specialist-po-preodoleniyu-sistemnyh-ekologicheskih-katastrof/


КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 

МОНОГОРОДОВ

На территории Арктической зоны расположены 14 монопрофильных городов. 
Согласно последним данным, социально-экономическое положение в них 

значительно ухудшилось. Наиболее сложная ситуация сложилась в городах 
Кировск, Онега Ковдор и поселке Ревда. Здесь значительно износилась 

социальная, жилищно-коммунальная и транспортная инфраструктура. В 
данной сфере необходимы не только специалисты по развитию городских 
территорий с «арктическим» уклоном, но и все специалисты, способные 

обеспечить высокий социальный уровень: учителя, специалисты ЖКХ, врачи 
и другие. Кстати, перед сферой здравоохранения стоят особые задачи: из-за 
более высокого уровня заболеваемости в регионе, сложных условий жизни, 

сурового климата, сложной транспортной доступности необходимо построение 
новой модели здравоохранения в Арктике. В частности, одними из ключевых 
вопросов являются развитие дистанционной медицины, развитие санитарной 
авиации, внедрение новых подходов и медицинских технологий. Для будущих 
медицинских работников это может стать особо интересным с точки зрения 

участия в «нестандартных арктических» проектах.



ПРОИЗВОДСТВО 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 

ПРОДУКЦИИ ДЛЯ НУЖД АРКТИКИ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РЕГИОНЕ 

РОБОТОВ И БЕСПИЛОТНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

Инновационные технологии являются драйвером социально-экономического развития 
полярного макрорегиона. Необходимы специалисты, которые будут создавать и 

внедрять инновационные технологии российских разработчиков для нужд Арктики, в 
том числе и в нефтегазовых проектах. Например, сразу несколько вузов готовят 

специалистов по программе бакалавриата "Машины и оборудование нефтяных и 
газовых промыслов". Ряд вузов также предлагает интересную программу 

бакалавриата "Управление инновациями в промышленности".

Внедрение и активное использование роботизированной техники необходимо из-за 
суровых природноклиматических условий. Ученые уже сейчас работают над 

образцами автоматизированных комплексов, которые можно будет применять для 
подводных работ на арктическом шельфе, мониторинга экологической обстановки, 

разведки полезных ископаемых. То же касается и развития беспилотных технологий –
они необходимы для ученых, военных, представителей добывающих компаний.

https://postupi.online/programma/516/varianti/
https://postupi.online/programma/721/varianti/


РАЗВИТИЕ КОРЕННЫХ И 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 

СЕВЕРА

Из-за активного развития промышленности исконная среда обитания 
коренных малочисленных народов в Арктике подвергается негативному 
воздействию, а это, в свою очередь, приводит к обострению социальных 
проблем и кризису в традиционных отраслях. В связи с этим необходима 
особая государственная политика в отношении их устойчивого развития и 
сохранения самобытной культуры, промыслов, языка, ремесел. Из 
востребованных специалистов можно назвать преподавателей языков 
народов севера, переводчиков языков народов севера, филологов-
исследователь, зооинженеров, зоотехников, оленеводов. Среди интересных 
программ можно выделить программу бакалавриата «Традиционные 
отрасли Севера». В процессе обучения студенты получают компетенции в 
области зоотехнии в северном животноводстве, племенной работы, 
механизации и автоматизации в животноводстве, навыки и знания в области 
зоогигиены, основ ветеринарии, рыбного промысла Севера.

https://postupi.online/professiya/zooinzhener/
https://postupi.online/professiya/zootehnik/
https://postupi.online/professiya/olenevod/
https://postupi.online/programma/8799/


МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Арктика в последние годы привлекает к себе внимание всего мирового 
сообщества. В этом регионе очень тесно переплетаются как экономические, 
так и политические интересы. Чтобы принимать участие в международных 
бизнес-проектах в арктическом регионе, необходимы квалифицированные 
специалисты в этой области. Особенно востребованы специалисты в области 
международных отношений, регионоведы, дипломаты, маркетологи 
энергетических рынков, юристы-международники и другие. Например, 
получить специальность бакалавриата "Регионоведение России" можно в 
нескольких вузах.

https://postupi.online/professiya/specialist-v-oblasti-mezhdunarodnyh-otnoshenij/
https://postupi.online/professiya/diplomat/
https://postupi.online/professiya/marketolog-energeticheskih-rynkov/
https://spb.postupi.online/professiya/yurist-mezhdunarodnik/
https://postupi.online/specialnost/41.03.02/vuzi/


КАКИЕ ВУЗЫ ГОТОВЯТ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ 

РАБОТЫ В АРКТИКЕ

МУРМАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДЛАГАЕТ 

НЕСКОЛЬКО ПРОГРАММ 

ОБУЧЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА И 

МАГИСТРАТУРЫ.



 Программа бакалавриата «Водные биоресурсы 
и аквакультура в Арктическом регионе»

 Программа магистратуры "Экологическая 
безопасность водных объектов Арктики»

 Программа магистратуры "Водоотведение и 
очистка сточных вод в Арктической зоне РФ«

 Получив диплом магистра, специалисты могут 
работать инженерами по водоснабжению и 
водоотведению, инженерами-
проектировщиками, инженерами-
строителями, инженерами-технологами по 
водоподготовке и другими.

СЕВЕРНЫЙ 

(АРКТИЧЕСКИЙ) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

М.В. ЛОМОНОСОВА

 также предлагает несколько программ, 
ориентированных на подготовку 
специалистов для работы в Арктике.

 В рамках программы бакалавриата «Живые 
системы Арктики и Субарктики» 
(бакалавриат)

 по программе бакалавриата «Природно-
ресурсный потенциал Арктики»

 программе бакалавриата "Международные 
отношения в Арктике"

https://murmansk.postupi.online/vuz/murmanskiy-gosudarstvenno-tekhnicheskii-unviversitet/
https://murmansk.postupi.online/vuz/murmanskiy-gosudarstvenno-tekhnicheskii-unviversitet/
https://postupi.online/programma/5403/
https://postupi.online/programma-magistr/5441/
https://murmansk.postupi.online/programma-magistr/5432/
https://postupi.online/professiya/inzhener-proektirovschik/
https://postupi.online/professiya/inzhener-stroitel/
https://postupi.online/professiya/inzhener-tehnolog-po-vodopodgotovke-vodoochistke-ochistnyh-sooruzhenij/
https://murmansk.postupi.online/programma-magistr/5432/professii/
https://arhangelsk.postupi.online/vuz/severnyj-arkticheskij-federalnyj-universitet/
https://arhangelsk.postupi.online/vuz/severnyj-arkticheskij-federalnyj-universitet/programma/8794/
https://arhangelsk.postupi.online/vuz/severnyj-arkticheskij-federalnyj-universitet/programma/8794/
https://arhangelsk.postupi.online/vuz/severnyj-arkticheskij-federalnyj-universitet/programma/8798/


МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ

 Московский государственный институт международных отношений предлагает 
сразу две магистерских программы. Как уже было сказано выше, в 
Арктическим макрорегионе тесно переплетаются как экономические, так и 
политические интересы различных государств, поэтому специалисты в этой 
области особенно нужны.

 В рамках программы магистратуры «Правовое обеспечение энергетического 
сотрудничества и освоения нефтегазовых ресурсов Арктики» магистранты 
изучают актуальные правовые проблемы по различным направлениям 
международного энергетического сотрудничества: инвестиционной 
деятельности, лицензирования, контрактных отношений, особенностей 
освоения трансграничных энергетических ресурсов России, Канады, Норвегии, 
Великобритании и других стран. Выпускники смогут работать в ведущих 
энергетических компаниях, крупнейших юридических компаниях, а также 
профильных министерствах и ведомствах. Получив диплом МГИМО по этому 
направлению, молодые специалисты могут развивать свою карьеру в качестве 
начальников юридического отдела, юристов-международников и других.

https://msk.postupi.online/vuz/mgimo/
https://msk.postupi.online/vuz/mgimo/
https://msk.postupi.online/vuz/mgimo/programma-magistr/5508/
https://msk.postupi.online/vuz/mgimo/programma-magistr/5508/professii/


МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ

программа МГИМО "Международный 

нефтегазовый бизнес и освоение 

ресурсов Арктики" запущена совместно 

с Университетом Норд (Норвегия).

https://msk.postupi.online/vuz/mgimo/
https://msk.postupi.online/vuz/mgimo/programma-magistr/5496/


НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет предлагает абитуриентам программу магистратуры "Изучение 

Сибири и Арктики". Студенты получат сведения о современных мировых 

тенденциях в области экологии и исследования арктических и субарктических 

регионов. Мультидисциплинарные курсы, объединяющие практические и 

фундаментальные знания в областях ландшафтной экологии, физики и химии 

обеспечат подготовку специалистов, владеющих самыми современными 

методами исследований на стыке наук. Выпускники смогут работать в научно-

исследовательских учреждениях, проектных и изыскательских институтах и в 

экологических службах. Получив диплом вуза, они могут стать 

географами, геокриологами, геоэкологами, гляциологами, криолитологами.

https://tomsk.postupi.online/vuz/nacionalnyj-issledovatelskij-tomskij-gosudarstvennyj-universitet/
https://tomsk.postupi.online/vuz/nacionalnyj-issledovatelskij-tomskij-gosudarstvennyj-universitet/
https://tomsk.postupi.online/vuz/nacionalnyj-issledovatelskij-tomskij-gosudarstvennyj-universitet/programma-magistr/3797/
https://postupi.online/professiya/geokriolog/
https://postupi.online/professiya/geoekolog/
https://postupi.online/professiya/glyaciolog/
https://postupi.online/professiya/kriolitolog/


ТЮМЕНСКИЙ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

В Тюменском индустриальном университете есть программа 

магистратуры "Ресурсы Арктики и Субарктики". Магистраты 

изучают диссциплины с фокусом специфики Арктики и 

Субарктики: геологию общую, гидрогеологию, минералогию, 

петрографию, региональную геологию, геотектонику, литологию. 

Выпускиники могут работать геологами, геокриологами, 

геологоразведчиками, гидрогеологами, специализирующимися на 

разведке и добыче полезных ископаемых в арктической и 

субарктической зоне.

https://tyumen.postupi.online/vuz/tiu/
https://tyumen.postupi.online/vuz/tiu/
https://tyumen.postupi.online/vuz/tiu/programma-magistr/8532/


СРАЗУ В НЕСКОЛЬКИХ РОССИЙСКИХ ВУЗАХ 

ЕСТЬ ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА АРКТИЧЕСКОГО 

ШЕЛЬФА»

В Северном (Арктическом) федеральном университете имени М. В. Ломоносова, 

Мурманском государственном техническом университете, Морском государственном 

университете имени адмирала Г.И. Невельского, Уфимском государственном 

нефтяном техническом университете. В процессе обучения студентам предстоит 

изучать дисциплины связанные с эксплуатацией и обслуживанием технологического 

оборудования по добыче и хранению нефти и газа, с геофизическими исследованиями 

скважин, технологией бурения нефтяных и газовых скважин, механикой сплошной 

среды, подземной гидромеханикой. Выпускники могут трудоустраиваться на 

предприятиях топливной энергетики, включая освоение месторождений, а также в 

сферах транспортировки и хранения углеводородов.

Получив диплом, молодые специалисты могут работать инженерами по 

технологическому обеспечению работы нефтегазового промысла, менеджерами 

нефтегазовых проектов, специалистами сервисной компании по эксплуатации 

нефтегазового оборудования.

https://postupi.online/programma/3200/
https://postupi.online/professiya/menedzher-neftegazovyh-proektov/



