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Онлайн-семинар «Устойчивое развитие круизного туризма в Тихоокеанской 

Арктике. Прошлый опыт и дальнейшие перспективы – № 2»    

  

Дата и время:  9 марта 2022 года (ср), 15:00–17:50 (японское время) / 9:00–11:50 

(московское время)   

Формат: онлайн (Zoom) 

Организаторы: Университет Хоккайдо (Japan Arctic Research Network Center, J-ARC 

Net; японский национальный проект Arctic Challenge for Sustainability 

(ArCS) II; Платформа подготовки кадров для японо-российского 

экономического сотрудничества и гуманитарных обменов (Human 

Resource Development Platform for Japan-Russia Economic Cooperation 

and Personnel Exchange, HaRP))   

Соорганизаторы: Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Хабаровский 

государственный университет экономики и права (ХГУЭП), 

Тематическая сеть Университета Арктики «Арктика в Азии и Азия в 

Арктике» (UArctic Thematic Network on the Arctic in Asia, Asia in the 

Arctic)   

Целевая 

аудитория: 

исследователи, учащиеся и практикующие специалисты из России, 

Японии и других арктических и неарктических государств (в т. ч. 

Восточной Азии). 

Языки: английский, японский, русский (с синхронным переводом) 
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Краткое описание 

Целевой аудиторией этого семинара являются научные сотрудники, представители 

государственных учреждений, частных компаний и НКО, заинтересованных в 

экономически, экологически и социально устойчивом и ответственном круизном туризме в 

материковых и морских районах, включая Хоккайдо, российский Дальний Восток и Арктику, 

Охотское море, северную часть Тихого океана, Берингово море и Чукотское моря. Это 

мероприятие является продолжением двухдневного онлайн-семинара с тем же названием, 

который был проведен 8–9 декабря 2021 года. Первая часть онлайн-семинара будет 

посвящена внутренним и международным нормам, стандартам и рекомендациям, которые 

оказывают влияние на развитие отрасли, а также развитию человеческого капитала. Вторая 

часть будет отведена на свободное обсуждение, участники которого смогут 

проанализировать итоги двух семинаров и поделиться своими мыслями и идеями в 

отношении затронутых на них тем. У участников также будет возможность обменяться 

информацией о своих проектах, мероприятиях или инициативах, связанных с тематикой 

семинаров. 

Ожидается, что семинар станет площадкой для генерации новых знаний и создания сетей 

контактов. Другими словами, оно позволит подытожить существующие знания и опыт, 

определить ключевые вызовы и возможности, которые требуют дальнейшего анализа, и 

позволит установить контакт с заинтересованными лицами из других стран. 

Этот семинар опирается на результаты следующих семинаров, организованных 

совместно с японскими участниками специализированного раздела «Цели в области 

устойчивого развития (ЦУР): окружающая среда, природопользование и мультикультурное 

образование», проект «Арктический вызов устойчивости (АрВУ) II» (в частности, 

программа исследований «Изучение комплексной динамики арктической политики и её 

вклад в арктическую политику Японии» и её подгруппа 4 «Негосударственные акторы и 

парадипломатия»): 

1. Семинар 1 «Многоуровневое управление и межрегиональное взаимодействие: 

Часть 1 – Тихоокеанская Арктика», дата проведения: 12 января 2021 г. 

https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/en/event/5486 

2. Семинар 2 «Российско-японское межрегиональное сотрудничество в Арктике и на 

Севере – теория и практика», дата проведения: 3 марта 2021 г.        

https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/6026  

https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/en/event/5486
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/en/report/5871
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3. Семинар 3 «Многоуровневое управление и межрегиональное взаимодействие: 

Часть 2 – Баренцев регион», дата проведения: 9 июня 2021 г. 

https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/6361 

4. Семинар 4 «Многоуровневое управление и межрегиональное взаимодействие: 

Часть 3 – Устойчивое региональное развитие, международное сотрудничество и 

защита окружающей среды Арктики», 14 сентября 2021 г. 

https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/6867 

5. Семинар 5 «Трансграничное межрегиональное сотрудничество как драйвер 

развития Восточной Арктической зоны Российской Федерации», 18 октября 2021 г. 

https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/7297 

6. Онлайн-семинар «Устойчивое развитие круизного туризма в Тихоокеанской 

Арктике. Прошлый опыт и дальнейшие перспективы – № 1», 8-9 декабря 2021 г. 

https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/7452  

Регистрация:

  

Зарегистрируйтесь через Google Forms до 1 марта. 

https://forms.gle/B8jgquyD9wJ4MDxx9  

Контакты: Обращайтесь в Центр арктических исследований Университета Хоккайдо.   

Юха Саунавара (Juha Saunavaara) juha.saunavaara@arc.hokudai.ac.jp  

Марина Ломаева m.v.lomaeva@arc.hokudai.ac.jp 

https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/en/report/6318
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/en/report/6866
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/en/report/7175
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/en/report/7364
https://forms.gle/B8jgquyD9wJ4MDxx9
mailto:juha.saunavaara@arc.hokudai.ac.jp
mailto:m.v.lomaeva@arc.hokudai.ac.jp
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Проект программы (по состоянию на 24 февраля 2022 года) 

9 марта (ср), 15:00–17:50 (японское время) / 9:00–11:50 (московское время)   

 

Время 

(Япония) 

Программа 

15:00–15:05 Вступительное слово: Юха Саунавара (Juha Saunavaara) и Марина Ломаева 

(Центр арктических исследований Университета Хоккайдо; модераторы)  

Часть 1 «Внутренние и международные стандарты и подготовка специалистов» (80 мин.) 

15:05–15:25 Рё Идзити (Ryo Ijichi) (Ponant, коммерческий директор направления «Япония и 

Корея», экспедиционный руководитель): «Японские рекомендации для 

устойчивого круизного туризма в Тихоокеанской Арктике. Опыт компании 

“Ponant”» 

15:25–15:45 О. В. Лешкова (Хабаровский государственный университет экономики и права): 

«Подготовка специалистов в области управления туризмом на Дальнем Востоке 

России совместно с туристическими компаниями» 

15:45–16:05 В. Ю. Шаров (Ассоциация внутреннего и въездного туризма России): 

«Российские рекомендации для устойчивого круизного туризма на Дальнем 

Востоке и в Арктике» 

В. В. Чёрная (Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И. П. Павлова): «Экологическая повестка в развитии туризма в 

регионе Дальнего Востока и в Арктике» 

16:05–16:25 Троелс Якобсен (Troels Jacobsen) (Aссоциация операторов арктических 

круизов (AECO, Норвегия), координатор экспедиционной деятельности): 

«AECO: Отраслевые стандарты, меры и инструменты для устойчивого 

круизного туризма в Арктике» 

16:25–16:45 Вопросы и ответы (20 мин.) 

16:45–16:55 Перерыв (10 мин.) 

Часть 2 «Анализ и планы на будущее» (50 мин.) 

16:55–17:45 Свободное обсуждение: осмысление итогов, мнения и идеи, которые возникли в 

процессе участия в онлайн-семинарах в декабре 2021 г. и марте 2022 г.  

Участники также могут кратко представить (до 3 мин.) свои проекты, 

мероприятия или инициативы, связанные с тематикой семинаров. Также будут 
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анонсированы дальнейшие планы (например, запланированная публикация 

специального выпуска, посвященного устойчивому круизному туризму в 

Тихоокеанской Арктике). 

Е. А. Заостровских (Институт экономических исследований ДВО РАН): «К 

вопросу об устойчивом развитии круизного туризма в дальневосточном 

регионе» 

17:45–17:50 Заключительное слово: уточняется (КРДВ или её партнерская организация) 

 


