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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

23 и 24 марта 2023 года на базе ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

университета ГПС МЧС России совместно с Комитетом Санкт-Петербурга по 

делам Арктики пройдет Молодежный форум «Инновации и технологии в 

Арктике». Комплекс мероприятий реализуется в порядке исполнения п. 100 

плана основных мероприятий в связи с председательством Российской 

Федерации в Арктическом совете в 2021 - 2023 годах, утверждённого 30 апреля 

2021 г. председателем Правительства М.В. Мишустиным. 

Цель форума: развитие международных молодежных проектов и 

инициатив в сфере решения актуальных задач в области освоения и 

обеспечения безопасности в Арктической зоне РФ.  

Условия участия:  

К участию в форуме приглашаются научно-педагогический состав 

образовательных учреждений и исследовательских институтов, а также 

обучающиеся и представители студенческий научных сообществ ВУЗов.  

Форум проводится с 23 по 24 марта 2023 года.  

Место проведения Форума: 196105, Санкт-Петербург, Московский 

проспект 149.  

Программа форума: 

23 марта 2023 года  

Открытие форума и выступление с приветственным словом 

представителей руководства МЧС России, начальника ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский университета ГПС МЧС России, представителей Комитета 

Правительства Санкт-Петербурга по делам Арктики, почетных гостей форума.  

Пленарное заседание и обсуждение актуальных вопросов в области 

освоения и обеспечения безопасности в Арктической зоне РФ. 

Конкурс кейс-проектов. 

Культурно-просветительская программа.  

Все участники форума получат сертификаты участников. 

 

24 марта 2023 года  
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24 марта 2023 года запланированы научно-популярные мероприятия и 

культурно-просветительская программа для молодежи по тематике освоения 

Арктического региона. 

В рамках работы форума предусмотрены:  

 работа фотозоны;  

 выставка; 

 проведение экскурсии по музею становления университета ГПС МЧС 

России и знакомство с материальной базой университета (для гостей 

университета). 

В мероприятиях форума «Инновации и технологии в Арктике» 

запланировано не менее 100 участников из числа обучающихся университета и 

из других учебных заведений Санкт-Петербурга.  

К участию в очных мероприятиях форума приглашаются студенты, 

магистранты и аспиранты ВУЗов Санкт-Петербурга.  Для представителей из 

других регионов предусмотрена онлайн-трансляция.  

Заявка на участие в мероприятиях Форума заполняется в формате 

онлайн анкеты, предоставляемой по ссылке оргкомитетом форума.  

 

Ссылка на регистрацию:  

https://forms.gle/MvJFez3EjEhv8iqPA  
 

Заявки в электронном виде (анкеты) принимаются до 23:59 17 марта 

2023 года.  
 

По вопросам участия и получения ссылки на анкету участника просим 

связаться с оргкомитетом форума в срок 15 марта 2023 года до 17:00. 

Оргкомитет форума Мельник Ольга Евгеньевна – 8 (931) 345-34-01, 

Королев Александр Андреевич – 8 (911) 005-24 -32.  

Программа мероприятия будет направлена в адрес участников после 

регистрации заявки.  

 

https://forms.gle/MvJFez3EjEhv8iqPA

