
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Молодежном форуме «Инновации и технологии в Арктике» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Молодежного форума «Инновации и технологии в Арктике» в 2023 году 

(далее - Форум). 

1.2. Учредителем молодежного Форума «Инновации и технологии в 

Арктике» является Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (МЧС России). 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.   

1.3. Организаторами Форума являются: ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России, Комитет Санкт‑Петербурга по делам 

Арктики.  

1.4. Информация об условиях Форума, его ходе и подведении итогов 

размещается на сайте ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС 

МЧС России https://igps.ru/.  

1.5. Форум имеет официальный логотип и хештеги, которые используются на  

информационных ресурсах, а также в оформлении мероприятий, имеющих  

непосредственное отношение к Форуму. 

1.6. Консультационно-методическая поддержка Форума осуществляется по  

электронной почте: ooni@igps.ru.   

1.7. Рабочий язык форума: русский. 

1.8. Форум проводится в режиме очного участия с применение 

дистанционных технологий (онлайн трансляции).    

 

https://igps.ru/
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА  

 

2.1. Цель Форума – создание коммуникационной среды, способствующей 

поддержке молодежных инициатив в области изучения и решения 

актуальных вопросов в области освоения и обеспечения безопасности 

Арктической зоны Российской Федерации, содействию самореализации 

молодежи, повышению уровня ее компетенций и навыков, формированию у 

молодежи навыков инновационного мышления.  

2.2. Основные задачи Форума:  

2.2.1.  Создание и развитие существующих профессиональных сообществ 

молодежи (сообществ по интересам), направленных на созидание и развитие 

личных, общественных и государственных институтов и инициатив; 

2.2.2. Объединение научного потенциала студентов из разных вузов в 

решении актуальных практико-ориентированных задач (кейсов) посредством 

стимулирования проектной деятельности молодых людей, в том числе 

предоставление необходимых сервисов и услуг для разработки и реализации 

проектов участников; 

2.2.3 Развитие межвузовского, межрегионального и межведомственного 

сотрудничества молодежи в решении актуальных научно-технических и 

социально-ориентированных задач;  

2.2.4 Вовлечение молодежи в научно-исследовательскую деятельность и 

привлечение внимания к вопросам освоения и обеспечения безопасности в 

Арктической зоне Российской Федерации.  

 

3. РУКОВОДСТВО ФОРУМОМ 

  

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляет 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

3.1.1. Руководителем Оргкомитета является заместитель по научной работе 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России.  

3.1.2. В состав Оргкомитета входят представители Комитета Санкт-

Петербурга по делам Арктики и научно-педагогический состав ФГБОУ ВО 

Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России.  

3.1.3. Решение оперативных вопросов, связанных с непосредственной 

подготовкой и проведением Форума, осуществляет Рабочая группа по 

подготовке и проведению молодежного форума «Инновации и технологии в 

Арктике» в 2023 году (далее – рабочая группа), состав которой утверждается 

приказом начальника ФГБОУ ВО Санкт-Петербургского университета ГПС 

МЧС России.   Рабочая группа создается на период работы форума.  

3.2.7. Рабочая группа: 

- участвует в разработке документов Форума; 

- согласовывает план по подготовке к Форуму; 

- контролирует содержательное соответствие программы настоящему 

Положению; 
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- согласовывает с соответствующими ведомствами вопросы, связанные с 

размещением инфраструктуры и участников Форума на площадке его 

проведения, 

- организует работу специальных служб на период проведения Форума; 

- решает вопросы получения участниками свидетельств установленного 

образца об участии в мероприятиях Форума; 

- обеспечивает освещение событий Форума в средствах массовой 

информации (далее – СМИ) и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- курирует проведение торжественных церемоний и закрытия Форума; 

- утверждает аналитический отчет об итогах проведения Форума; 

- решает иные необходимые вопросы. 

 

4. СРОК И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

 

4.1. Форум проводится с 23 по 24 марта 2023 года.  

4.2. Место проведения Форума: 196105, Санкт-Петербург, Московский 

проспект 149.  

 

5. ПРОГРАММА ФОРУМА 

 

5.1. Программа форума включает в себя торжественное открытие, пленарное 

заседание с представлением докладов по актуальным вопросам в области 

освоения и обеспечения безопасности в Арктической зоне РФ, конкурса 

кейс-проектов среди молодежных команд.   

5.2. В рамках работы форума предусмотрены: работа фотозоны;  выставка; 

проведение экскурсии по музею становления университета и знакомство с 

материальной базой университета (для гостей университета); научно-

популярные мероприятия и культурно-просветительская программа для 

молодежи по тематике освоения Арктического региона. 

5.3. Расширенная информация о программе форума формируется с учетом 

представленных заявок для участия в пленарных докладах за неделю до 

начала форума и направляется зарегистрированным участникам по 

электронной почте.  

5.4. В рамках форума предусмотрено проведение конкурса кейс-проектов, 

направленных на поиск инновационных решений в области освоения и 

обеспечения безопасности в Арктической зоне РФ.  

5.5. Награждение участников и победителей конкурса кейс-проектов 

осуществляется на торжественном мероприятии по закрытию форума. Все 

участники форума получат сертификаты участников. 

 

 

6. УЧАСТНИКИ ФОРУМА 
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6.1. К участию в Форуме приглашаются студенты, курсанты, магистранты и 

аспиранты организаций высшего образования.   

6.2. Заявка на участие в мероприятиях Форума заполняется в формате 

онлайн анкеты, предоставляемой по ссылке оргкомитетом форума.  

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

2023 года.  

6.3. Общее количество участников очных мероприятий Форума регулируется 

требованиями пожарной безопасности, безопасности к проведению массовых 

мероприятий и санитарно-эпидемиологическими требованиями. Количество 

участников в дистанционном формате (онлайн трансляция) не ограничено.  

 

 


