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Состоялось итоговое пленарное заседание участников конференции, проходившей
в САФУ с 26 по 28 ноября.

  

В конференции приняли участие 500 человек — руководители и должностные лица
государств и структур стран Баренц-региона, топ-менеджеры крупных предприятий,
пять ректоров вузов, профессора и преподаватели, студенты и аспиранты, доктора
наук. Участниками и партнерами события стали 39 организаций, представляющие
24 города и четыре страны. Только за время работы конференции СМИ Архангельской
области, других регионов и стран опубликовали более 50 журналистских материалов.
С докладами выступили министр образования и науки России Дмитрий Ливанов,
губернатор Архангельской области Игорь Орлов и другие почетные гости. Кроме того,
был подписан договор о сотрудничестве САФУ с колледжем Финнмарка.

  

На финальном заседании выступали модераторы пленарных дискуссий, прошедших
28 ноября. Андрей Репневский, директор Института социально-гуманитарных
и политических наук САФУ, и Анатолий Смирнов, президент Национального института
исследований глобальной безопасности, член президиума Российской Академии
естественных наук, рассказали об итогах дискуссии «20 лет сотрудничества
в Баренцевом регионе». По словам Андрея Репневского, студенты и профессора
заслушали 10 докладов, отметили удачные стороны, но не обошли вниманием трудности.
Многие из них связаны с языковыми барьерами, отсутствием общего информационного
пространства — несмотря на царство в XXI веке интернета. Одним из ключевых
предложений участников дискуссии стало создание общего сайта-энциклопедии или
социальной сети для жителей Баренц-региона. Анатолий Смирнов подарил ректору
САФУ Елене Кудряшовой книгу «Глобальная безопасность и мягкая сила 2.0».

  

Еще одна дискуссионная секция была посвящена лесотехнической и нефтегазовой
промышленности. Доцент университета Тромсё Кнут Хин отдельно отметил доклады
некоторых студентов в этих отраслях.

  

Также были заслушаны выводы модератора секции молодежной карьеры Натальи
Чичериной, проректора по учебной работе и академическому развитию САФУ.
По ее словам, рассказы 10 бывших студентов, работающих в разных отраслях стран
Баренц-региона привлекли особое внимание слушателей. Были также рассмотрены
новые пути сотрудничества бизнеса и системы высшего образования.
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Ректор Северного (Арктического) федерального университета Елена Кудряшова
заключила в финале заседания: «На конференции сделано многое. Думаю, что одним
из результатов также должен стать сборник всех научных трудов, представленных
здесь. Впереди у нас следующие 20 лет вместе, желаю благотворной работы!»

  

Федор Резванов

  

Фотоотчёт

    

Видео на youtube: http://youtu.be/HJ3E_rN9DPc
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