
 

 

 

Студенческий саммит по вопросам сохранения и поддержания 

экологии Арктического региона 

27 июня – 01 июля 2022 

Архангельск 

В рамках Программы Председательства России в Арктическом совете 

в 2021-2023 гг. 27 июня – 01 июля 2022 г. на базе Северного 

(Арктического) федерального университета 

имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск) пройдет Международный 

студенческий саммит по вопросам сохранения и поддержания 

экологии в Арктическом регионе.  

 

Целью Саммита является привлечение внимания студенческого 

сообщества к экологическим проблемам Арктики, формирование 

научно-исследовательских и проектно-аналитических компетенций в 

области изучения, сохранения экосистем высоких широт и управления 

биологическим разнообразием. 

Участие в Саммите преподавателей и студентов, специалистов 

научно-исследовательских учреждений позволит осуществить 

продуктивный обмен опытом по вопросам сохранения и поддержания 

экологии Арктического региона, используемых разными научными, в 

том числе международными школами.  

 

Программа Саммита является практикоориентированной и 

запланирована в формате параллельных тематических площадок, где 
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будут работать проектные группы участников по направлениям 

экологии, химического мониторинга, географии и гидрометеорологии. 

Также запланировано взаимодействие с площадками в рамках 

ежегодной арктической экспедиции (международный проект САФУ 

Арктический Плавучей Университет) и культурные мероприятия. 

 

Лекции посвящены таким тематикам, как коренные народы в 

контексте традиционного земплепользования; сохранение флоры и 

фауны высоких широт; водные экосистемы Арктики; загрязнения и 

другие риски Арктического региона; изменение климата в Арктике.  

 
Место проведения: САФУ имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск 

Форма участия: возможен как он-лайн формат, так и очное участие. 

Рабочий язык: английский и русский. 

Участники: студенты бакалавриата, магистратуры российских и 

зарубежных вузов. Предусмотрен конкурсный отбор.  

Краткая программа:  

 

 

26 июня: день заезда. 

27 июня: открытие Саммита. Лекционный день. 
Получение проектных заданий. 

28-30 июня: полевые выезды и работа в 
проектных группах. 

01 июля: презентация и обсуждение групповых 
проектов. 

01 июля: день отъезда 
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Прием заявок открыт до 15 мая 2022 г. Кандидатам на участие 

необходимо заполнить анкету на сайте Саммита. 

Финансирование: участие в Саммите бесплатное. Организаторы 

покрывают расходы на проживание (двухместное размещение), питание 

и трансфер в рамках программы мероприятия. 

По всем вопросам можно обращаться к координаторам мероприятия 

по адресу studentsummit@narfu.ru 
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