ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Сибирский федеральный университет
Фонд стратегических исследований «Сибирский клуб»
при поддержке
Правительства Красноярского края
Законодательного Собрания Красноярского края
Совета по внешней оборонной политике
Института экономики и организации промышленного производства СО РАН
проводят
II Международную научную конференцию

«СИБИРСКИЙ ПЛАЦДАРМ: ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СИБИРИ И КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
Конференция будет проходить 17-18 февраля 2016 года на базе Сибирского
федерального университета (Россия, Красноярский край, г. Красноярск).
Цели конференции:
 Обсуждение проблем и перспектив международного экономического сотрудничества
Сибири и Красноярского края со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
 Обсуждение проблем и перспектив социально-экономического развития Сибири
и Красноярского края, поиск эффективных управленческих решений.
Основные темы конференции:
1. Проблемы и перспективы международного экономического сотрудничества России
и Сибири со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
2. Проблемы и перспективы социально-экономического развития Сибири: сибирские
регионы и сибирские агломерации.
3. Человеческий капитал Сибири: тенденции, критические ситуации, перспективные
решения.
4. Освоение природных ресурсов и эффективная политика недропользования:
от тактических решений к стратегической перспективе.
5. Промышленная политика: задачи развития промышленности и инновационного
сектора Сибири: рынки, компании, инвестиции.
6. Сибирь – 2030: флагманские проекты.
7. Стратегия развития Красноярского края: возможности и ограничения.
Для участия в конференции приглашаются исследователи и эксперты, представители
вузов, научных институтов, органов власти и бизнеса, аспиранты и магистранты
соответствующих направлений подготовки.
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Рабочие языки конференции: русский, английский.
По итогам Конференции планируется издание специального выпуска научного журнала
Сибирского федерального университета, в который будут включены тексты основных докладов
и выступлений.
Для участия в конференции необходимо до 8 февраля 2016 г. пройти онлайнрегистрацию по адресу http://conf.sfu-kras.ru/sib-bridgehead
Для желающих выступить с докладом необходимо до 8 февраля 2016 г. разместить
на интернет-странице конференции название и тезисы доклада (1 стр.). Решение о включении
доклада в программу конференции принимает Программный комитет.
Тезисы доклада размещаются в виде прикрепленного PDF файла, имя файла должно
иметь следующий вид: Фамилия_наименование доклада.PDF. При регистрации необходимо
разместить личное фото и прислать резюме, в котором указать сферу научных интересов
и основные научные публикации.
Оргкомитет обеспечивает бронирование гостиниц и трансфер в пределах города.
Оргкомитет конференции
Координатор конференции – Ефимов Валерий Сергеевич, expert.sfu@gmail.com,
+7(391) 2912731, директор Центра стратегических исследований и разработок Сибирского
федерального университета.
Секретарь – Чепелева Татьяна Юрьевна, expert.sfu@gmail.com, +7(391) 2912731,
моб. +79082006020, сотрудник Центра стратегических исследований и разработок Сибирского
федерального университета.

