
План мероприятий на 1 полугодие 2017 г. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Описание мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников, 

чел. 

1. Серия мероприятий для 

развития интереса молодежного 

сообщества к вопросам 

развития и освоения Арктики  

Мероприятие направленно на решение бизнес 

кейсов, связанных с проблемами Арктического 

региона РФ. 

Перед группой студентов будет поставлена задача, 

предложить решение конкретной проблемы, которая 

является актуальной и нуждается в особом 

внимании. 

Партнерами по созданию кейсов являются 

организации, которые в настоящий момент 

реализуют проекты на территории Российской 

Арктики. 

февраль  
*дата 

проведения 

определяется 

совместно с 

представителем 

ВУЗа 

Территория 

высшего 

учебного 

заведения 

 

 

2. Серия молодежных 

конференций «Эколидер»:  

Молодежная образовательная 

конференция  

 «Управление отходами: 

состояние и перспективы» 

Серия профильных мероприятий, направленных на 

пропаганду бережного отношения к окружающей 

среде. Участниками мероприятий станут студенты 

профильных специальностей, молодые ученые и 

специалисты. 

март 
*дата 

уточняется 

Отель Краун 

Плаза 

Аэропорт,   

ул. Стартовая, 

д.6А 

 

3. Молодежная образовательная 

конференция  

 «Общественные экологические 

движения как один из элементов 

гражданского общества» 

март  
*дата 

уточняется 

 

4. Серия тематических 

конференций для 

формирования 

профессионального сообщества 

представителей «полярных» 

специальностей: 

Молодежная образовательная 

конференция «Социально-

экономическое развитие 

Арктической зоны РФ» 

Серия профильных мероприятий по отдельным 

ключевым стратегическим направлениям освоения 

Арктических территорий России. Участниками 

мероприятий станут студенты профильных 

специальностей, молодые ученые и специалисты. 

март 
*дата 

уточняется 

Отель Краун 

Плаза 

Аэропорт,   

ул. Стартовая, 

д.6А 

 



5. Молодежная образовательная 

конференция «Развитие 

различных форм бизнеса в 

Арктической зоне РФ» 

март-апрель 
*дата 

уточняется 

 

6. Молодежная образовательная 

конференция «Перспективные 

направления реализации 

нефтегазовых проектов в 

Арктической зоне РФ» 

 

март-апрель 
*дата 

уточняется 

 

 

7. 

Молодежная образовательная 

конференция «Строительство в 

Арктической зоне РФ» 

март-апрель 
*дата 

уточняется 

 

 

8. Международная экологическая 

акция «Час земли» 

Ежегодная международная акция Всемирного фонда 

дикой природы (WWF), заключающаяся в 

символическом выключении света и бытовых 

электроприборов на один час в знак неравнодушия к 

будущему планеты. 

25 марта 2017 Стрелка ВО 

или 

Дворцовая 

площадь 

 

9. Молодежная эколого-

просветительская акция «Чистый 

берег» 

Самая масштабная в Санкт-Петербурге 

общественная акция по уборе и облагораживанию 

береговой линии водных объектов. Помимо 

благоустройства акция включает серию 

мероприятий по уборке территорий, прилегающих к 

водоемам, просветительские квесты и 

образовательные викторины с вопросами, 

касающимися влияния человека на природу. Главная 

цель - изменение отношения людей к окружающей 

среде через прямое вовлечение в обеспечение 

экологической безопасности. 

23 апреля 

2017 

Береговая 

линия 

финского 

залива  
*место 

проведения 

уточняется 

 

10. Невский международный 

экологический конгресс 

Невский международный экологический конгресс 

проводится с 2008 года в Санкт-Петербурге и 

является уникальной площадкой для укрепления 

межпарламентского сотрудничества в сфере 

обеспечения экологической безопасности и 

гармонизации экологического законодательства 

государств — участников СНГ и стран — членов 

Совета Европы; развития диалога и обмена опытом 

25–26 мая 

2017 

Таврический 

дворец 
 



между представителями органов государственной 

власти, деловых кругов, образовательных и научно-

исследовательских учреждений, общественных 

организаций по вопросам повышения экологической 

эффективности экономик государств — участников 

СНГ; совершенствования законодательства в 

области природопользования и охраны окружающей 

среды с использованием механизмов правового 

регулирования внедрения ресурсосберегающих, 

энергоэффективных и малоотходных технологий, 

глубокой переработки сырья и отходов;повышения 

роли экологического воспитания и образования 

населения, продвижения идей здорового образа 

жизни; формирования международной повестки дня, 

связанной с политикой в сфере экологической 

безопасности, во взаимодействии со 
специализированными институтами системы 

Организации Объединенных Наций.  
 


