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БОРГОЯКОВ
Сергей Александрович

КОЛОМИЕЦ
Оксана Петровна

УНРУ
Софья Александровна

доктор педагогических наук, ведущий
аналитик Центра развития образования
Российской академии образования;
г. Москва

Концептуальные основания
этнокультурного образования как фактора
укрепления межнационального согласия в
российском обществе

кандидат исторических наук, ведущий
Опыт Чукотского автономного округа в
научный сотрудник Федерального
решении этноязыковых проблем региона
государственного бюджетного учреждения
науки Северо-Восточного комплексного
научно-исследовательского института имени
Н.А. Шило Дальневосточного отделения
Российской академии наук;
г. Магадан
кандидат культурологии, заместитель
ректора по работе с регионами, доцент
кафедры этнокультурологии
Института народов Севера Российского
государственного педагогического
университета имени А.И. Герцена;
г. Санкт-Петербург

Этнокультурологическое и историческое
образование как фактор укрепления
гражданского единства в арктических
регионах

ГЛАДУН
Елена Федоровна

МИХАЙЛОВА
Евгения Исаевна

кандидат юридических наук, профессор
кафедры государственного и
муниципального управления ФГАОУ ВО
«Тюменский государственный университет»
(ТюмГУ), главный редактор журнала BRlCS
Law Jоurnаl, руководитель сети
«Арктическое право» Национального
арктического научно-образовательного
консорциума (НАНОК), руководитель
научного направления «Правовое и
экономическое обеспечение устойчивого
развития северных территорий» в Институте
государства и права ТюмГу, участник
рабочей группы «Человек в Арктике» в
Западно-Сибирском научно-образовательном
центре;
г. Тюмень
академик Российской академии образования,
доктор педагогических наук, профессор,
президент Северо-Восточного федерального
университета имени М. К. Аммосова;
г. Якутск

ПОНЯВИН
директор Исполкома Национального
Артемий Владимирович Дельфийского совета России;
г. Москва

Проблемы
образования
коренных
малочисленных народов Севера в условиях
трансформации традиционной культуры и
образа жизни

Арктическая
перспектива
СевероВосточного федерального университета
имени М.К. Аммосова

Первые
молодежные
Дельфийские игры

арктические

ЛАТЫШЕВ
Андрей Сергеевич

проректор ФГАОУ ВО «Тюменский
государственный университет»;
г. Тюмень

Проекты развития человеческого капитала
в сфере исследований, разработок и
менеджмента для Арктических территорий

НИКУЛЕНКОВ

кандидат исторических наук, доцент,

Опыт Института Севера и Арктики СФУ в

Василий Валентинович

ЖУРАВЛЕВА
Елена Юрьевна
ШУМИЛОВА
Елена Аркадьевна

КАЛАШНИКОВ
Павел Кириллович

ФИОФАНОВА
Ольга Александровна

и. о. директора Института Севера и Арктики
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет»;
г. Красноярск
кандидат психологических наук, доцент
доктор педагогических наук, профессор
кафедра коррекционной педагогики и
специальной психологии ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет»;
г. Краснодар
доцент Российской академии образования,
кандидат технических наук, доцент кафедры
автоматизации проектирования сооружений
нефтяной и газовой промышленности,
начальник управления стратегического
развития ФГАОУ ВО «Российский
государственный университет нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина»;
г. Москва
доктор педагогических наук,
Руководитель проекта РФФИ,
Институт государственной службы и
управления РАНХиГС;
г. Москва

реализации
дистанционных
образовательных программ на примере
электронной платформы Snoword как
инструмент
развития
человеческого
потенциала в Арктике
Потенциал социокультурной среды в
вопросах
управления
человеческими
ресурсами: инклюзивный аспект

Научно-исследовательские
Губкинского
университета
Арктического региона

проекты
для

Как научные и промышленные данные
освоения Арктики становятся содержанием
опережающего образования: data-сеты
Арктики

