Программа Межрегионального форума
«Международное сотрудничество молодых ученых: северное измерение" ,
посвященного 300-летнему юбилею М.В.Ломоносова
Место

проведения:

г.

Архангельск,

Северный

(Арктический)

федеральный университет.
Время проведения: 21-23 ноября 2011 года.
Участники
▪

молодые ученые, представляющие российские научные организации и

образовательные учреждения;
▪

эксперты по вопросам международного сотрудничества в научно-

технической и образовательной сферах;
▪

представители российских органов государственной власти;

▪

представители организаций и фондов, поддерживающих развитие

международного сотрудничества в научно-технической и образовательной
сферах.
21 ноября (понедельник)– заезд и размещение участников Форума в
гостинице «Беломорская»
22 ноября (вторник) – открытие и работа Форума
(главный корпус Северного (Арктического) федерального университета)
09:00 – 10:00 – регистрация

участников

Форума, открытие региональной

выставки достижений молодых ученых (видеоэкраны в месте регистрации)
10:00 – 12:00 – торжественное открытие Форума (пленарное заседание)
- приветственное слово Ректора Северного (Арктического) федерального
университета Е.В.Кудряшовой;
- приветствие Министра образования, науки и культуры Архангельской области
И.И.Иванкина;

- приветствие Председателя общероссийской общественной организации
«Российский союз молодых ученых» А.В.Щеглова;
- Президента Международной ассоциации молодых полярных исследователей
(APECS) Ю.В.Заика;
-выступление Главы представительства DFG в РФ, заместителя директора
DWIH Й. Ахтерберга,
- выступление Главы представительства DAAD в РФ, директора DWIH
(Германский дом науки и инноваций в Москве) Г.Бергхорна;
- выступление и.о. Председателя Совета молодых ученых и специалистов
Архангельской области Д.Тюпышева
12:00 – 12:30 – кофе-брейк, пресс-конференция организаторов Форума
12:30 – 14:00 – работа тематических площадок:
«Актуальные проблемы, тенденции и приоритеты международного
сотрудничества в научно-технической сфере: северное измерение»;
«Перспективные

направления

и

пути

совершенствования

международного сотрудничества в сфере экологии и здравоохранения:
северное измерение»;
«Повышение

эффективности

социально-экономического

развития

северных регионов России и Европы: общие проблемы и решения»
14:00 – 15:00 – обед
15:00 – 16:30 – продолжение работы тематических площадок
16:30 – 17:00 – кофе-брейк
17:00 – 19:00 – семинар Президента международной ассоциации молодых
полярных исследователей (APECS) Ю.В. Заика по теме «Международное
сотрудничество как фактор развития профессиональной карьеры молодого
ученого»
19:30 – 20.30– ужин
20:30 – культурная программа

23 ноября (вторник) – работа и закрытие Форума
10:00 – 11:00 –переезд в Музей деревянного зодчества «Малые Карелы»
11:00 – 12:30 – экскурсия в Музее деревянного зодчества «Малые Карелы»
12:30 – 13:30 – переезд в г. Архангельск
13:30 – 14:30 – обед
14:30

–

16:30

-

– презентация

германских

фондов

и

организаций,

поддерживающих деятельность в сфере образования, науки и инноваций
(приуроченная к Российско-Германскому году образования, науки и инноваций
2011/12): DFG (Немецкое научно-исследовательское сообщество), DAAD
(Германская служба академических обменов), DWIH (Германский дом науки и
инноваций в Москве), AvH (Фонд Александра фон Гумбольдта) и Freie
Universität Berlin (Свободного университета Берлина)
16:30 – 17:00 – кофе-брейк
17:00 – 18:30 – семинар Официального представителя Freie Universität Berlin
(Свободного университета Берлина в Москве) Т.Стюдеманна по вопросам
развития

российско-германского

сотрудничества научно-технической и

образовательной сфере
18:30 – 19:00 – презентации результатов работы тематических площадок,
подведение итогов форума
19:00 – 19:30 – переезд к месту проведения приема
19:30 - торжественный прием DWIH (Германского дома науки и инноваций в
Москве) для участников Форума (ресторан отеля «Пур-Наволок»
24 ноября (среда)
Отъезд иногородних участников

