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31 мая в Санкт-Петербурге прошла молодежная образовательная конференция
«Арктика сегодня и завтра: территория передовых технологий».

В рамках пленарного заседания «Новые технологии – стратегический драйвер развития
русского Севера» с докладами выступили почетные гости, эксперты в области освоения
Арктики и внедрения технологий. В работе конференции приняли участие студенты,
аспиранты, резиденты Арктического молодежного центра компетенций.

На тематических площадках обсуждались образовательные и кадровые аспекты
разработки арктических технологий, внедрение инноваций в освоение и развитие
Арктики, кластерная политика и трансфер технологий в СЗФО.

В продолжение данной темы состоялась деловая игра, в ходе которой участникам было
необходимо разработать концепцию развития кластера арктических технологий
Санкт-Петербурга. Студенты представили свои проекты по внедрению инноваций в
освоение арктической зоны и роли Санкт-Петербурга в развитии данного направления.
Победителями стали студенты университета гражданской авиации.

Кластерная политика подразумевает комплексное развитие направления,
предполагающее не только создание географически локализованных и
взаимосвязанных компаний определенной отрасли, но и плотное взаимодействие с
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научными, общественными и правительственными структурами, которые объединены
общей идеей и целями.

«Арктика - сложный и малоизученный регион, для освоения которого необходимо
приложить максимум усилий. Без внедрения инноваций здесь просто не обойтись. И
именно благодаря комплексному, кластерному подходу мы сможем максимально
эффективно двигаться в нужном направлении. И я считаю, что наш город имеет для
этого все возможности», - Денис Алексеев, участник деловой игры.

В работе конференции приняли участие заместитель председателя Комитета по
промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, член Полярной комиссии
Санкт-Петербурге Вадим Храбров, член научного совета при Совете Безопасности РФ,
директор ООО «Гекон» Михаил Григорьев, генеральный директор АНО «Центр
инновационного развития и сертификации «Иннопром» Игорь Фомин, руководитель
представительства НАО в Санкт-Петербурге Виктория Акимова.

Конференция стала завершающей в серии тематических мероприятий, посвященных
развитию и освоению Арктики, проходящих с 18 по 31 мая в Санкт-Петербурге.

Мероприятие организованно Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями.
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