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Международная научно-практическая конференция
«Дни Арктики в Санкт-Петербурге — 2021:
международное научное сотрудничество в Арктике
в эпоху изменения климата»
25—26 ноября 2021 г. Российским государственным гидрометеорологическим университетом совместно с Университетом МГИМО была проведена Международная научно-практическая конференция «Дни Арктики в Санкт-Петербурге — 2021: международное научное сотрудничество в Арктике в эпоху изменения
климата» по линии российско-французского форума гражданских обществ «Трианонский Диалог».
На церемонии открытия конференции присутствовали лидеры дипломатического корпуса Франции, представители Комитета по делам Арктики в СПб,
Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера,
Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в СПб, а также представители Республики Саха (Якутия). Всего в работе
конференции приняли участие более ста человек из разных стран мира: России,
Франции, Норвегии, Испании и др.

Участники пленарного заседания конференции.
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Модератором Пленарного заседания, прошедшего в первый день мероприятия, выступил и.о. проректора по научной работе РГГМУ, проректор по развитию
РГГМУ Денис Валентинович Леонтьев.
На торжественной части конференции были зачитаны приветственные слова
от ректора РГГМУ Валерия Леонидовича Михеева, члена-корреспондента РАН,
специального представителя Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артура Николаевича Чилингарова.
Заместитель председателя Комитета по делам Арктики Правительства
Санкт-Петербурга Андрей Юрьевич Анохин поздравил с началом работы конференции и зачитал приветственное слово Председателя Комитета Германа Германовича Широкова к делегатам конференции: «...сейчас Российская Федерация
вступила в двухлетнее председательство в Арктическом совете, международное
научное сотрудничество по ключевым вопросам арктической повестки становится особенно значимым. Решение проблем адаптации арктических территорий к изменениям климата является одним из приоритетов концепции председательства нашей страны в Арктическом совете в 2021—2023 гг...».
Обратился к гостям и Епископ Нарьян-Марский и Мезенский Владыка Иаков, отметив важность дальнейшего сотрудничества в деле возрождения Русской
Арктики.
Не остались в стороне и представители французской стороны. Генеральный Консул Франции в Санкт-Петербурге, директор Санкт-Петербургского
филиала Французского института в России Pascal Sliwanski также высказался

Выступление на круглом столе: «Экономические аспекты развития Арктики».
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Молодые участники конференции на заседании круглого стола.

о необходимости укрепления международных партнерских отношений в интересах процветания Арктики.
В рамках пленарного заседания со специальными докладами выступили
председатель правления Института палеонтологии человека Henry de Lumley и
главный научный сотрудник Национального научно-исследовательского центра
Франции Marie-Antoinette de Lumley. От РГГМУ свой доклад о влиянии физико-химических процессов на изменчивость арктического озона представил профессор кафедры метеорологических прогнозов Сергей Павлович Смышляев.
Во второй день работы конференции были проведены четыре круглых стола,
где участники обсудили широкий круг вопросов, затрагивающих развитие Арктического региона:
—— изменение климата и устойчивое развитие Арктического региона;
—— экономические аспекты развития Арктики;
—— экосистемы Арктического региона в условиях глобальных изменений;
—— социально-экономические аспекты развития Арктики.
После мероприятия для гостей была проведена экскурсия на ледокол «Красин».
29—30 ноября мероприятие продолжилось международным конкурсом
«Климатон» (Climathon), на котором обсуждались идеи по борьбе с изменением
климата в Арктическом регионе, где свои проекты по защите Арктики представили команды студентов из МГИМО, РГГМУ и ИТМО.
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