Концепция*
III Международная конференция
«Полярные маршруты Арктики»
г. Мурманск

14 ноября 2017 года
Место
проведения:
Организаторы:

При участии:

ГДЦ «Меридиан»
Конференц-зал «Premier», 2 этаж
Министерство экономического развития Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской области,
РОО «Ассоциация полярников Мурманской области»
ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция»**,
Мурманское областное отделение ВОО «Русское географическое общество»**

Панельная дискуссия
«История и современность»
Арктика – вечное царство холода, снега и льда. Простираясь на 27 миллионов километров, Арктика –
больше, чем просто недоступный край. Северный полюс издавна привлекал внимание путешественников и
исследователей, которые, преодолевая неимоверные трудности, проникали все дальше и дальше на север,
открывали холодные арктические острова и архипелаги и наносили их на карту. В настоящее время
арктические экспедиции вызывают особый интерес, поскольку несут не только научную миссию, но и
популяризируют историко-географическое, культурное и природное наследие Арктики. Вклад российских и
зарубежных полярников в научные исследования арктических высокоширотных районов неоценим.
Экстремальные походы по дрейфующим льдам Северного Ледовитого океана открыли новую страницу в
изучении возможностей человека в сложных климатических условиях, стали проверкой на выдержку, силу воли
и крепость духа.

Участники дискуссии:
 Российские и зарубежные путешественники и полярники
 Русское географическое общество
 Гидрографическая служба Северного флота
 Атомфлот
 Научные институты и центры

Церемония приема (вступления)
в члены ПОО «Ассоциация полярников Мурманской области»

Панельная дискуссия
«Научно-прикладная деятельность в Арктике»
Участники дискуссии:
 МАГЭ
 МАГУ
 ММБИ
 Министерство образования и науки Мурманской области
Работа Международной конференции будет сопровождаться синхронным переводом
(с русского языка на английский язык, с английского языка на русский язык).

Дополнительная информация:
 Участие в Конференции осуществляется без оплаты регистрационного взноса.
 Заявку на выступление с докладом в рамках III Международной конференции
«Полярные маршруты Арктики» необходимо направить по электронной почте
dmaltsev@gov-murman.ru в срок не позднее 01.10.2017 г. по форме:
ФИО

Должность,
место работы

Контактная информация
(обязательно: телефон, e-mail)

Наименование
панельной
дискуссии

Тема доклада

Включение выступления в программу Конференции осуществляется по согласованию с организатором.
Тезисы выступления, а также презентацию к докладу необходимо направить в срок до 01.11.2017 г.
Регламент выступления не более 15 минут.

Координаторы III Международной конференции «Полярные маршруты Арктики»:
 Мальцев Денис Вячеславович, тел. 8 8152 486 375, e-mail: dmaltsev@gov-murman.ru,
 Локтева Анна Евгеньевна, тел. 8 8152 486 440, e-mail: lokteva@gov-murman.ru

III Международная конференция «Полярные маршруты Арктики»
- мероприятие VI ММДН

*Проект. В структуре программы Конференции возможны изменения.
**на согласовании.

