
   

    

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Сибирский федеральный университет  

Фонд стратегических исследований «Сибирский клуб» 

при поддержке 

Правительства Красноярского края 

Законодательного Собрания Красноярского края 

Совета по внешней и оборонной политике 

Института экономики и организации промышленного производства СО РАН 

в рамках  

КРАСНОЯРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА - 2017 

и Международного конгресса  

«СИБИРСКИЙ ПЛАЦДАРМ: ВРЕМЯ НОВЫХ РЕШЕНИЙ» 

проводят  
 

Международную научную конференцию  

«СИБИРЬ В XXI ВЕКЕ – ПЕРЕЗАПУСК ОСВОЕНИЯ:  

ПОДХОДЫ, СТРАТЕГИИ, ПРОЕКТЫ»  

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

(г. Красноярск, Красноярский край, Россия). 

 

Цель конференции – обсуждение вызовов, перспектив и рисков социально-экономического развития 

Сибири и России в условиях динамичного многополярного мира, поиск новых управленческих решений.   

 

Основные темы конференции 

 Международное сотрудничество и зарубежные инвестиции для Сибири 

 Великий Шелковый путь – новые возможности для России и Сибири 

 Сибирь в мировой системе разделение 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 

 

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

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

подготовки. 

 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 
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По итогам конференции планируется издание специального выпуска научного журнала 

Сибирского федерального университета, в который будут включены тексты основных докладов и 

выступлений. 

 

Оргкомитет конференции 

 

Координатор конгресса «Cибирский плацдарм: время новых решений» – Ефимов Валерий 

Сергеевич, expert.sfu@gmail.com, +7(391) 2912731, директор Центра стратегических исследований и 

разработок Сибирского федерального университета.    

 

Секретарь конгресса «Cибирский плацдарм: время новых решений» – 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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