
Международное сотрудничество в рамках Университета 

Арктики 
 

        ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»  на 

протяжении 7 лет является членом Университета Арктики. 

       Международное сотрудничество  техникум осуществляет по двум 

основным направлениям: 

- обмен передовым опытом между образовательными организациями стран,    

расположенных в Арктическом регионе; 

- вовлечение студенческой молодежи в международные проекты, 

направленные на сохранение культурного наследия и социально-

экономического развития коренных малочисленных народов Севера, развитие 

диалога между молодежью Арктического региона. 

       В январе 2013 года в составе делегации Ямало-Ненецкого автономного 

округа представители техникума впервые участвовали в ежегодном семинаре 

по программе тематических сетей Университета Арктики, который 

проводился на базе Северного (Арктического) федерального университета в г. 

Архангельске. Ключевым событием для образовательной организации стала 

презентация Ямало-Ненецкого автономного округа и учебных заведений 

автономного округа на семинаре  представителей тематических сетей и  

профессорско-преподавательского состава университета САФУ.  

       В мае 2013 года впервые состоялся обмен опытом между Центром 

образования саамского региона в г. Инари (Финляндия) и Ямальским 

полярным агроэкономическим техникумом. Студенты специальности  

«Ветеринария» и «Технология рыбы и рыбных продуктов»,  совместно с  

преподавателями,  посетили  Центр образования саамского региона в г. Инари.  

Во время поездки  познакомились с материально-технической базой учебно-

производственного комплекса Тайвониеми (цех убоя оленей и переработки 

оленьего мяса, цех выделки оленьей кожи и камусов), посетили научно-

исследовательскую станцию оленеводства (руководитель профессор Маури 

Ниеминен), встретились с 

преподавателем Оути Яасакё, которая 

рассказала об оленеводстве в 

Финляндии и обучении оленеводству 

в Центре. Побывали на станции 

рыбохозяйства и аквакультуры.  

Приняли участие в семинаре 

«Настоящее и будущее туризма коренных народов Севера».   



       В 2013 году состоялось подписание протокола о намерениях 

сотрудничества между ГБОУ СПО ЯНАО «ЯПАТ» и Центром образования 

саамского региона, а так же договора о сотрудничестве с международной 

организацией ВЕВО.  

         В сентябре 2013 года на базе 

техникума проходил  международный 

семинар ЕАЛЛИН  «Роль молодежи в 

сохранении традиционных знаний и 

окружающей среды Арктики». Целью 

которого стал обмен опытом между 

оленеводческими  сообществами 

различных стран, расположенных в 

Арктическом регионе. 

       Сотрудничество между Центром образования саамского региона в г. 

Инари и техникумом  сохраняется по настоящее время. Так,  в июне 2017 года 

в составе  делегации Ямала  сотрудники техникума приняли участие в  

заседании Ассоциации сотрудничества ВЕВО, организации, занимающейся 

сохранением языков и культуры оленеводческих народов Арктики 

(Финляндия).     

       В сентябре 2018 года администрация техникума принимала  участие 

в Конгрессе университета Арктики, который проходил в финском городе 

Оулу, и в заседании ассоциации ВЕВО, где обсуждались вопросы 

дальнейшего сотрудничества по реализуемым совместным программам, 

а также приняты промежуточные решения в рамках инициативы 

по разработке международного образовательного модуля по оленеводству. 

       В ноябре 2018 года на базе ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный 

агроэкономический техникум» проходил Международный семинар проекта 

Арктического Совета ЕАЛЛУ «Традиционные знания, культура питания и 

инновации». Гости встретились со 

студентами и преподавателями техникума 

и за круглым столом обсуждались 

следующие вопросы: Мировое 

оленеводство. Об Ассоциации 

«Оленеводы мира» (М.А. Погодаев, 

Председатель правительства Ассоциации 

«Оленеводы мира», Республика Саха 

(Якутия); Рынок и инновации во времена 

глобализации в Арктике (Андерс Оскал, Исполнительный директор 

Международного центра оленеводства, (Норвегия); Саамский тапас – от 



промышленных отходов к добавленной стоимости для экономики на местном 

уровне (Ингер Анита Смук, Председатель правления Международного центра 

оленеводства, (Норвегия). Прошла презентация книги «Системы питания 

коренных народов Арктики – роль традиционных знаний для устойчивого 

развития», обмен новостями и основными событиями прошедшего учебного 

года под редакцией С.Д. Матисина. 

  В рамках программы Международного семинара гостям была 

предложена - экскурсия по техникуму, а также проведены мастер классы 

студентами техникума.  

  Для общения со студентами в дружеской обстановке, в заключительной 

части семинара, гостей пригласили поучаствовать в национальных видах 

спорта ЯНАО, а также в чум-диалог. 

  В апреле 2019 года представители администрации, в лице директора,  и 

студенты техникума приняли участие в конференции «Диалог на крайнем 

Севере» и образовательном семинаре для молодых оленеводов в рамках 

проекта Арктического совета «ЕАЛЛУ» по теме «Арктическое питание, 

инновации и предпринимательство» (Норвегия). Курс «Лидерство в сфере 

продовольственных инноваций» является пилотной образовательной 

программой, целями которой являются разработка, реализация и 

совершенствование образования для молодежи из числа коренных народов 

Арктики по вопросам инноваций в культуре питания и планирования бизнес-

идей. Данный Курс является частью проекта рабочей группы Арктического 

совета по устойчивому развитию «ЕАЛЛУ: Молодежь коренных народов, 

изменение климата и культура питания». Проект совместно реализуется в 

Арктическом совете РФ, Норвегией, Данией/Гренландией, Канадой и США, а 

также союзом саамов и Арктическим советом атабасков. Возглавляют его 

ассоциация «Оленеводы мира» и международный центр оленеводства. 

       Во время визита делегация техникума посетила офис международного 

центра оленеводства в Каутокейно, где состоялась встреча с директором 

международного центра оленеводства Андерсом Оскалом, профессором 

Института циркумполярного оленеводства Университета Арктики и 

Саамского университета прикладных наук Свейном Матисеном и членом 

правления ассоциации «Оленеводы мира» Аленой Герасимовой. Стороны 

пришли к решению продолжать сотрудничество и работу по обмену  опытом 

в области оленеводства и привлечению молодежи для участия в 

международных проектах. 



       Также состоялись переговоры по проведению семинара, международного 

проекта рабочей группы Арктического совета по устойчивому развитию 

«ЕАЛЛУ: Молодежь коренных народов, изменение климата и культура 

питания» в г. Салехарде в сентябре 2019 года. 

        В рамках программы визита 

представители техникума приняли участие в 

мероприятиях  празднования 60-летия 

Оленеводческой школы и 65-летия Высшей 

саамской школы. Студенты посетили школу, 

встретились с педагогом школы – Оддбьорг 

Хэтта Сара, учениками-оленеводами, 

познакомились с учебным процессом. 

Ученики-оленеводы в форме презентации рассказали о своих оленеводческих 

общинах, путях миграции оленей и ответили на вопросы гостей. Вторым 

учебным заведением,  с которым познакомились  студенты, стал Саамский 

университет прикладных наук. Знакомство с университетом, образовательной 

программой по изучению саамского языка для иностранных студентов,  

традициями саамов-оленеводов  провела аспирант Равдна Бирет Марья Сара. 

      В Высшей саамской школе состоялось 

значимое событие  -  подписание 

Меморандума о взаимопонимании  между 

Международным центром оленеводства, 

Саамской средней и Национальной 

оленеводческой школой  и Ямальским 

полярным агроэкономическим 

техникумом.  Это итог трехлетней  

системной, кропотливой  работы. 

Основной целью сотрудничества является  сохранение традиционных знаний 

коренных народов об оленеводстве при подготовке кадров, направленных на 

адекватное управление территориями Крайнего Севера.  Сотрудничество 

предполагает  разработку международного образовательного модуля 

по оленеводству, обмен студентами и преподавателями, учебными 

материалами, проведение научно-практических конференций, совместные 

публикации и другое. 

            В сентябре 2019 техникум принимал участие в  22-м заседании Совета 

Университета Арктики в городе Стокгольме (Швеция). Одним из вопросов 

повестки заседания Международной Ассоциации сотрудничества ВЕВО была 

работа тематической сети Arctic Indigenous Skills (Навыки коренных народов 



Арктики). Мика Аромяки представил новый международный проект - 

Dialogues and Encounters in the Arctic (Диалоги и встречи в Арктике).  

        Совет этого года явился историческим, 

поскольку главной темой обсуждения стало 

будущее Университета Арктики: 

трансформация Университета из сетевого 

консорциума в международную 

организацию, принятие новых документов, 

определяющих ее функционирование 

и разработка нового стратегического плана 

развития.  В рамках нового статуса организации высшим органом станет 

Ассамблея, первая встреча которой пройдет в Копенгагене весной 2020 года.   

       В рамках программы приняли участие в работе дискуссионной сессии на 

тему: Вопросы коренных народов. Основной темой обсуждения стал вопрос о 

том, какой вклад может внести Университет Арктики в разработку 

образовательных и научно-исследовательских мероприятий, учитывающих 

интересы и проблемы коренных народов Арктики. Одним из обсуждаемых  

был вопрос об открытии центра оленеводства на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


