
 

   

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Сибирский федеральный университет  

Фонд стратегических исследований «Сибирский клуб» 

при поддержке 

Правительства Красноярского края 

Законодательного Собрания Красноярского края 

в рамках  

КРАСНОЯРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА - 2017 
проводят  

 

Международный конгресс  

«СИБИРСКИЙ ПЛАЦДАРМ: ВРЕМЯ НОВЫХ РЕШЕНИЙ»  

 
Конгресс будет проходить 19-20 апреля 2017 года на базе Сибирского федерального университета 

(г. Красноярск, Красноярский край, Россия). 

 

Цель конгресса – обсуждение проблем и перспектив развития России и Сибири в условиях 

динамичного многополярного мира.   

 

Международный конгресс «Сибирский плацдарм: время новых решений»  включает в себя пакет 

связанных с проблематикой Сибири конференций, семинаров, экспертных сессий, круглых столов и др.  

 

Основные мероприятия конгресса: 

 

1. МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СИБИРЬ В XXI ВЕКЕ – ПЕРЕЗАПУСК 

ОСВОЕНИЯ: ПОДХОДЫ, СТРАТЕГИИ, ПРОЕКТЫ» 

 

Основные темы конференции 

 Международное сотрудничество и зарубежные инвестиции для Сибири 

 Великий Шелковый путь – новые возможности для России и Сибири 

 Сибирь в мировой системе разделения труда – сложившаяся практика и новые возможности 

 Политика рационального природопользования: новые подходы, лучшие практики, 

технологические решения 

 Проблемы регионального управления: межбюджетные отношения, экономическая активность 

бизнеса, социальная ситуация  

 Сибирские города и агломерации – новые задачи развития 

 Человеческий капитал Сибири: демография, миграция, новое качество человека 

 Наука, образование, инновации в Сибири – новые задачи развития  

 Агропромышленный комплекс Сибири – стратегическая перспектива: рынки, технологии, 

инфраструктура 

 Экология Сибири: баланс экономических и экологических интересов 

 

2. МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АРКТИКА XXI ВЕК: ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА, 

ЭКОЛОГИЯ»  

 

Основные темы конференции 

 Освоение Арктики: международное право и национальные интересы 

 Экономический потенциал Арктики и стратегии освоения 

 Транспортная и логистическая инфраструктура Арктики 

 Арктика: глобальный климат и экология 
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 Будущее Арктики: флагманские проекты, успешные прецеденты 

 Северный морской путь: стратегия развития  

 Кадры для Арктики: компетентности, мобильность, системы подготовки 

 

3. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НЕФТЬ И ГАЗ СИБИРИ – 2017»  

 

Основные темы конференции 

 Нефтегазовые провинции Сибири: оценки потенциала и стратегии освоения 

 Проекты нефтегазодобычи в Сибири 

 Рынки сбыта для нефтегазовых проектов Сибири  

 Логистическая и транспортная инфраструктура для проектов нефтегазодобычи в Сибири  

 «Человеческий капитал» для нефтегазовых проектов Сибири  

 Экологическая и промышленная безопасность: анализ рисков  

 Развитие нефтегазоперерабатывающей промышленности в Сибири 

 Газификация Красноярского края: стратегическая перспектива и социально-экономические 

эффекты 

 

4. XXIV ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ: ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

ИНИЦИАТИВА В НОВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ»  

 

Основные темы конференции 

 Индивидуальная образовательная инициатива на разных ступенях образования 

 Образовательная мобильность и человеческий капитал 

 Открытое образовательное пространство: модели структуры и содержание 

 Цифровые технологии в образовании. Как их используют в университетах и школах? 

 Практики online образования: возможности и ограничения 

 Технологии психолого-педагогической поддержки в online образовании 

 Университет 4.0: концепты, модели, практики 

 Оценка деятельности университетов: международные и национальные рейтинги 

 

5. СИБИРСКАЯ БИРЖА ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОЕКТОВ, ПРОЕКТНЫХ ИДЕЙ (ИНТЕРАКТИВНАЯ 

ВЫСТАВКА) 

 

Для участия в конгрессе приглашаются исследователи и эксперты, представители вузов, 

научных институтов, органов власти и бизнеса, аспиранты и магистранты соответствующих направлений 

подготовки. 

 

Рабочие языки конгресса: русский, английский. 

 

По итогам Конгресса планируется издание специального выпуска научного журнала Сибирского 

федерального университета, в который будут включены тексты основных докладов и выступлений. 

 

Оргкомитет конгресса 

 

Координатор конгресса – Ефимов Валерий Сергеевич, expert.sfu@gmail.com, +7(391) 2912731, 

директор Центра стратегических исследований и разработок Сибирского федерального университета.    

 

Секретарь конгресса – Чепелева Татьяна Юрьевна, expert.sfu@gmail.com, +7(391) 2912731, 

моб. +79082006020, сотрудник Центра стратегических исследований и разработок Сибирского 

федерального университета.  

 

Сайт конгресса – congress.sfu-kras.ru   
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