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взаимодействие

Развитие волонтерства
и добровольчества

Наставничество и воспитание
молодого поколения

Цифровая
трансформация

АКЦЕНТЫ
ФОРУМА

*

ПАНЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

Международное сотрудничество в Арктике: открытый диалог

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ

Международные бизнес и научные проекты и в Арктическом регионе

Участие России в институтах международного партнерства

Арктическая повестка «третьих стран»

Общественная дипломатия в Арктике. 
Расширение международного сотрудничества институтов гражданского общества

Транспортные коридоры Арктики: движение вперед

Северный морской путь: система управления, развитие грузоперевозок 

Повышение качества организации судоходства в Арктической зоне РФ

Модернизация портовой инфраструктуры

Развитие авиасообщения в Арктической зоне РФ

Развитие железнодорожной инфраструктуры в АЗРФ

Строительство и реконструкция автомобильных дорог в Арктике

Сохраняя будущее: экологическое развитие полярного региона

Экологическая политика в Арктике

Ликвидация накопленного экологического ущерба 

Охрана и управление лесами Арктической зоны РФ

Сохранение биоразнообразия Арктики

Изменение климата и таяние вечной мерзлоты

Волонтерские проекты в Арктике

Направьте нам свои предложения по темам программы VII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» Аналитический департамент «Ассоциации полярников» 
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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫРазвитие научно-исследовательского и образовательного потенциала Арктики

Стимулирование проведения научных исследований, направленных на развитие
Арктической и субарктической зоны России

Подготовка профессиональных кадров для работы в Арктической зоне РФ. 
Профориентация школьников и студентов

Знания и компетенции для будущего полярного региона
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Сценарии регионального развития Арктической зоны РФ

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ

Формирование опорных зон развития и обеспечение их функционирования 

Арктические муниципалитеты: опыт, проблемы и перспективы 

Потенциал неарктических регионов. Межрегиональное взаимодействие 

Повышение инвестиционной привлекательности субъектов Арктической зоны РФ

Экономические стимулы: создание условий для развития субъектов малого
и среднего предпринимательства в Арктике

Перспективные направления арктического туризма
 
Развитие агропромышленного комплекса Арктической зоны РФ.
Традиционные промыслы арктического региона: рыболовство, оленеводство, охота

Время новой энергетики

Приближая будущее: техника и технологии для Арктики

Пути повышения качества жизни в Арктике Архитектура безопасности полярного региона

Комплексное развитие энергетической системы Арктики

Малая атомная энергетика. Перспективы развития плавучих АЭС

Возобновляемые источники энергии

Создание оборудования и технологий для освоения
минерально-ресурсного потенциала Арктической зоны РФ 

Производственный потенциал российских предприятий и реализация политики импортозамещения

Судостроение для нужд Арктики:  обновления флота,  ледокольное обеспечение углеводородных проектов

Разработка и внедрение современных транспортных средств, адаптированных к использованию в Арктике

Разработка робототехнических и беспилотных технологий

Создание телекоммуникационной инфраструктуры

Особенности строительства и эксплуатации зданий в Арктической зоне РФ

Построение эффективной системы безопасности в Арктике

Особенности предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в Арктической зоне Российской Федерации

Мониторинг чрезвычайных ситуаций в районах Крайнего Севера

Защищенность жизненно важных объектов и населения от опасных природных явлений в АЗРФ

Проблемы обеспечения безопасности на промышленных объектах АЗРФ. 
Ликвидация аварийных разливов нефти

Развитие спасательных технологий для нужд Арктики

Подготовка кадров для обеспечения безопасности в Арктической зоне РФ и проведения 
поисково-спасательных работ в макрорегионе

Создание комфортных условий для жизни в Арктике

Сохранение и развитие традиционного образа жизни,
хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Арктики

Стимулирование внутренней трудовой миграции и снижение оттока квалифицированных кадров 

Продовольственная безопасность в Арктической зоне РФ

Развития системы здравоохранения  Арктической зоне РФ 

Поддержка молодежи Арктики

Социальная поддержка детей Арктики

Вовлечение ветеранов в общественные процессы, связанные с Арктикой

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ
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Арктика – ресурсная база России XXI века

Геологоразведка в российском секторе Арктики

Освоение месторождений углеводородов в АЗРФ

Перспективы производства и использования сжиженного природного газа в Арктике

Добыча твердых полезных ископаемых в полярном регионе

Горнопромышленный комплекс Арктической зоны РФ


