
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

Организаторам, участникам и гостям Конгресса Университета Арктики 

Сердечно приветствую организаторов, участников и гостей первого 

Конгресса Университета Арктики. 

Проведение Конгресса - важная веха на пути развития Университета 

Арктики как востребованной структуры, способствующей расширению 

знаний об арктическом регионе, реализации совместных образовательных и 

научных проектов. Залог успешной работы - представительный состав 

участников и насыщенная повестка дня форума. 

Отрадно, что ваша встреча проходит на площадке Санкт-

Петербургского государственного университета - образовательного и 

научно-исследовательского центра мирового уровня. Видим в этом 

признание заслуг СПбГУ и подготовленных им специалистов в деле 

изучения многогранных процессов в Арктике - от политики и экономики до 

природоохранной тематики и жизнедеятельности коренных народов Севера. 

Россия последовательно выступает за утверждение региона как 

территории диалога и партнерства, заинтересована в укреплении 

сотрудничества в области образования и науки между его государствами. 

Убеждены, что решения, касающиеся Арктики, должны опираться в том 

числе на передовые научные наработки. Рассчитываю, что свой вклад в 

общие усилия на этом направлении внесет и ваш Конгресс. 

Желаю вам плодотворной работы, содержательных дискуссий и всего 

самого доброго. 

С.ЛАВРОВ 

Входящий СПбГУ 

г.Москва, « » сентября 2016 года о-
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RUSSIAN FEDERATION 

MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS 

Address to the Organizers, Participants and Guests 
of the Congress of the University of the Arctic 

I extend my sincere greetings to the organizers, participants and guests of 

the first ever Congress of the University of the Arctic. 
This Congress is an important milestone in the development of the 

University of the Arctic as a much-needed institution to advance knowledge of 

the Arctic region and facilitate the implementation of joint educational and 
scientific projects. Broad participation and a rich agenda of the forum will 
guarantee its success. 

I am glad that this meeting is taking place at St. Petersburg State 
University - a world-class educational, scientific and research center. In our 

view, this demonstrates the recognition of how much the SPSU and experts 
trained here have contributed to the study of multifaceted processes in the 
Arctic, ranging from political and economic matters to environment protection 
and life of the indigenous peoples of the North. 

Russia consistently stands for establishing the region as a territory of 
dialogue and partnership and seeks to strengthen educational and scientific 
cooperation among its States. We are convinced that decisions concerning the 
Arctic should be based, among other things, on cutting-edge scientific 
advances. I expect that this Congress will also contribute to joint efforts in this 
area. 

I wish you every success in your work, substantive discussions and all 
the best. 

Sergey Lavrov 

Moscow," " September 2016 


