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От составителя
Данный сборник статей подготовлен по итогам V Международной научнопрактической конференции молодых ученых "Русский Север и Арктика: фундаментальные проблемы истории и современности", проведенной в Cеверном (Арктическом) федеральном университете. В этом году конференция была приурочена к 25летию подписания Киркенесской Декларации о сотрудничестве в Барецевом Евро/Арктическом регионе. Мероприятие было проведено при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований.
Данное научное мероприятие было организовано кафедрой всеобщей истории и
СНО ВШСГНиМК, при содействии кафедры отечественной истории и кафедры регионоведения, международных отношений и политологии, и объединило в себе исследовательскую школу студентов и молодых ученых - скандинавистов, которая проводилась в Поморском государственном университете (в настоящее время - Северный
Арктический Федеральный университет имени М.В. Ломоносова) в 2001, 2005, 2008,
2017 гг. и ежегодную научную междисциплинарную конференцию студентов, аспирантов и молодых ученых «Сотрудничество и соперничество в циркумполярном регионе: история и современность» (с 2010 г. по 2016 гг.).
Концепция мероприятия в 2018 г. заключалась во всестороннем исследовании
аспектов истории и международных отношений в Арктическом регионе и актуализацию данной проблематики в научных изысканиях студентов, аспирантов и молодых
ученых.
Характерной особенностью данной конференции явилось решение проблемы
обеспечения преемственности и дальнейшего развития общественно-гуманитарных
исследований по истории, политике и культуре Русского Севера и Арктики через методологическую подготовку группы студентов и молодых ученых.
Конференция объединила молодых ученых из российских и зарубежных вузов.
Первый день работы конференции совпал с мероприятиями САФУ, посвященными
25-летию сотрудничества арктических университетов Архангельска и Тромсе, делегация и ректор Арктического университета Норвегии-Университета Тромсе посетили
открытие конференции и ректор Унивесритета Тромсе Анне Хусебекк выступила с
приветственной речью к участникам молодежной конференции.
Работу научного мероприятия продолжила презентация коллективной монографии «Сближение: Россия и Норвегия в 1814–1917 годах» и пленарные выступления ученых российских и норвежских вузов: профессора А.В. Репневского, профессора Й.П. Нильсена, профессора В.В. Тевлиной, доцента Ф.А. Гайды и главного редактора ИА REGNUM М.А. Колерова.
В первый день участники конференции смогли прослушать доклады молодых
ученых на секциях: «Россия и Русский Север глазами скандинавов» и «Арктические
экспедиции и хозяйственное освоение Арктики».
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Работа второго дня конференции открылась пленарными докладами к.и.н.,
с.н.с. кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ Е.В. Коруновой и к.и.н., руководителя центра истории Северной Европы и Балтии ИВИ РАН
А.А. Комарова. На секциях молодые ученые обсудили проблемы сотрудничества и
соперничества в Арктике.
Третий день работы конференции начался с докладов студентов, магистрантов
и аспирантов, посвященных различным направлениям социально-экономического и
политического развития стран Арктического региона. Также, в рамках секций были
представлены различные социальные последствия художественных представлений об
Арктике и их трансформация в разных социальных и политических условиях.
На закрытии конференции перед молодыми учеными выступил с пленарным
докладом к.и.н., ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Д.В. Фомин-Нилов «История и историки в 21 веке: кибер, крипто и культура». Тема доклада получила свое продолжение в работе круглого стола «Гуманитарии
в цифровом мире: найдут ли они себе применение?». Посредством Skype, участники
круглого стола смогли заслушать доклады специалистов по Digital Humanities из МГУ
им. Ломоносова – Володина А.Ю. и Пермского государственногонационального исследовательского университета - Поврозник Н.Г. Модераторами и экспертами стали
преподаватели Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации - Т.П. Тетеревлева, А.Е. Фельдт и А.В. Репневский.
В сборник вошли труды студентов, аспирантов и ученых-историков, принимавших участие в работе международной конференции.

Заведующая кафедрой всеобщей истории, к. и. н., доцент
О.В. Зарецкая
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