СФУ подключится к развитию территорий Крайнего Севера
11 апреля 2018 года в рамках Красноярского
экономического форума Сибирский
федеральный университет и международная
организация «Северный Форум» заключили
соглашение о сотрудничестве в области
подготовки высококвалифицированных кадров
для работы в условиях Крайнего Севера, а также
организации работ и исследований в северных
регионах.

Со стороны СФУ документ подписал проректор по науке Михаил Гладышев, со стороны «Северного
форума» — исполнительный директор Михаил Погодаев.
Планируется, что СФУ и «Северный форум» займутся реализацией совместных
научно-образовательных, в том числе международных, проектов, направленных на изучение
экономических, этнических, религиозных, языковых, социально-демографических процессов в
северных регионах. Кроме этого, будут проанализированы экологические проблемы севера, такие
как:
●
●

изменение экосистем на фоне глобального изменения климата;
деградация окружающей среды в условиях нефтегазодобычи.

Важной сферой сотрудничества станет арктический инжиниринг, предполагающий разработку
технологий, основанных на искусственном интеллекте, для работы в условиях низких температур,
мощного снежного покрова и сезонного промерзания грунта.
Пресс-служба СФУ, 11 апреля 2018 г.

Новости этого сюжета
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

В СФУ подвели итоги КЭФ 18 апр 2018 г.
Учёные СФУ займутся реновацией территории Норильска 14 апр 2018 г.
Подписано соглашение о сотрудничестве между СФУ и Российской экономической школой 14 апр
2018 г.
В СФУ прошёл публичный лекторий КЭФ 14 апр 2018 г.
Учёные СФУ выступили экспертами на полях КЭФ-2018 13 апр 2018 г.
СФУ войдёт в альянс Института Поля Бокюза 13 апр 2018 г.
Итоги визитов иностранных делегаций в СФУ 12 апр 2018 г.
В СФУ прошла творческая встреча со скульптором Даши Намдаковым 12 апр 2018 г.
СФУ и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве 12 апр 2018 г.
Проекты молодых учёных СФУ представили на КЭФ-2018 12 апр 2018 г.
В СФУ пройдёт публичный лекторий КЭФ 10 апр 2018 г.
В СФУ пройдёт Северный форум 23 мар 2018 г.
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