
Проект программы  

Молодежной научной конференции 

«Развитие и освоение Арктики российский и международный опыт: взгляд молодежи» 

в рамках Первого конгресса Университета Арктики - UArctic 2016 

 

14 сентября 2016 года 

 

Кампус «Михайловская дача» - Высшая школа менеджмента СПбГУ, 

Санкт-Петербургское шоссе, д. 109 

Время Мероприятие 

10:30 -

12:00 

Деловая игра «Arctic challenge»  (для участников Конгресса Университета Арктики) 

Оценка и ликвидация последствий разлива нефти в Арктическом регионе 

Участники студенческого форума делятся на несколько команд таким образом, чтобы в каждой команде присутствовали представители 

определенных специальностей (экологи, геологи, инженеры, климатологи, океанологи и т.д.).  

Каждая команда предлагает свои варианты решения проблемы нефтяного разлива в районе Арктики.  

После чего командами разрабатывается план действий по оценке и ликвидации экологических, финансовых и других последствий нефтеразлива и 

создается презентация. 

По окончании деловой игры каждая команда презентует свой план перед компетентных жюри. 

 
12:00 Трансфер участников Арктического молодежного центра компетенций и спикеров от ст. м. Автово до кампуса «Михайловская дача» 

12:30 – 

13:00 

Регистрация участников 

Рабочие 

сессии 

Охрана окружающей среды  

Арктической зоны РФ 

Устойчивое развитие  

Арктических территорий 

Тайминг Зал 1 Зал 2 

13:00 – 

14:30 

Лекция 

«Экологическая безопасность Арктической зоны: глобальные тренды и 

национальные решения» 

Лекция  

«Улучшение условий жизни арктических сообществ и продвижение идей 

устойчивого развития в Арктике: взгляд в будущее» 

Рассматриваемые темы: 

- Развитие международного сотрудничества в сфере ограничения, сокращения 

выбросов загрязнителей в окружающую среду и устранения воздействия 

человека на биосферу Арктики 

- Экологические последствия и биологическое воздействие в Арктике, 

вызванные глобальными изменениями климата 

- Комплексное воздействие загрязнителей и иных отрицательных факторов на 

экосистемы и человека 

Рассматриваемые темы: 

- Улучшение здоровья и благополучия коренных народов и некоренного 

населения Арктики 

- Социоэкономические проблемы Арктики: комплексное влияние человека на 

арктическую среду 

- Адаптация и снижение уязвимости Арктических территорий к изменению 

климата 

- Безопасная экономическая активность в энергетическом секторе для 

реализуемого социального и экономического развития в Арктическом регионе 



- Реализация систем экологической безопасности при реализации 

экономических и инфраструктурных проектов 

- Современные методы оценки рисков и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в Арктике 

- Меры предотвращения и контроля за загрязнениями, связанными с защитой 

арктической морской среды, наземными и морскими источниками 

- Новые целостные подходы к управлению ресурсами Арктики: 

социоэкономические аспекты 

- Комплексная поддержка культуры и языков коренного населения 

 

14:30– 

15:00 

Кофе-брейк 

 

Панельная дискуссия 

Участники: 120 человек - представители стран – членов Арктического совета, студенты профильных вузов Санкт-Петербурга 

 

15:00 -

16:30 

Пленарное заседание 

«Развитие и освоение Арктики: российский и международный опыт, диалог молодежи и экспертов» 

 Модератор:  

Боярский Виктор Ильич, Председатель Полярной комиссии Русского Географического Общества, Почетный Полярник России 

 

Приглашены к выступлению: 

ООО «Гекон» 

ООО «Фертоинг» 

ООО «Газпром нефть шельф» 

 

Приглашаются к выступлению резиденты Санкт-Петербургского молодежного арктического центра компетенций: 

Ведров Андрей Павлович, студент Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 

Каченовская Забава Сергеевна, инженер-конструктор 3 категории в ОАО «ЦКБ «Айсберг»  

Устинов Сергей Андреевич, инженер ОАО "ЦКБ "Айсберг" 

 

Приглашаются к выступлению представители университетов UArctic 

16:30-

17:00 

Концертная программа  

«Arctic show»  

(выступление ансамбля «Северное сияние» Института Арктики РГПУ им. А.И. Герцена) 

17:00-

17:30 

Отъезд участников Арктического молодежного центра компетенций от кампуса «Михайловская дача» до ст. м. Автово 

 

 


