Информационное письмо
Сибирский федеральный университет (Россия, Красноярск)
Фонд стратегических исследований «Сибирский клуб» (Россия, Красноярск)
при поддержке
Совета по внешней оборонной политике (Россия, Москва)
Правительства Красноярского края (Россия, Красноярск)
Института экономики и организации промышленного производства СО РАН
(Россия, Новосибирск)
проводят
Международную научную конференцию
«ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИБИРИ В XXI ВЕКЕ»
Конференция будет проходить 27-28 ноября 2014 года на базе Сибирского федерального
университета (Россия, Красноярский край, г. Красноярск).
Цели конференции:
 обсуждение перспектив социально-экономического развития Сибири в условиях
расширения международного сотрудничества России со странами АТР, поиск эффективных
решений;
 обсуждение перспектив освоения российского Севера и Арктики; поиск эффективных
стратегий и технологий природо- и недропользования.
Основные темы конференции:
1. Проблемы и перспективы международного сотрудничества России и Сибири со
странами АТР.
2. Новое освоение Севера и Арктики: эффективные стратегии и технологии природо- и
недропользования.
3. Промышленная политика: проблемы и перспективы развития промышленности и
инновационного сектора Сибири.
4. Технологии и кадры для Севера: гибкие технологии производства инноваций и
подготовки кадров для северных и арктических проектов.
5. Северная цивилизация: проблемы и перспективы сохранения идентичности,
культуры и языков северных народов
Для участия в конференции приглашаются исследователи и эксперты, представители
органов власти, академических и отраслевых научных центров, вузов, реального сектора
экономики, бизнеса, профессиональных сообществ.

Рабочие языки конференции: русский, английский, китайский.
По итогам конференции планируется издание сборника основных докладов и
дискуссионных материалов.
Для участия в конференции необходимо до 24 октября 2014 г. пройти онлайнрегистрацию по адресу http://conf.sfu-kras.ru/vektor
Для желающих выступить с докладом необходимо до 31 октября 2014 г. разместить на
интернет-странице конференции название и тезисы доклада (1 стр.). Тезисы доклада
размещаются в виде прикрепленного PDF файла, имя файла должно иметь следующий вид:
Фамилия_наименование доклада.PDF. Желательно прислать личное резюме, в котором указать
сферу научных интересов и основные научные публикации.
Решение о включении доклада в программу конференции принимает Программный
комитет.
Оргкомитет обеспечивает бронирование гостиниц и трансферт в пределах города.
Оргкомитет конференции
Тел. +7391-291-2731; +7923-352-3723, E-mail: vektor@sfu-kras.ru

