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Уважаемые коллеги! 

Второе десятилетие XXI века характеризуется возвращением Арктики в число важных 
направлений социально-экономической политики, территориального развития и 
международного сотрудничества РФ. Приоритеты арктической стратегии и практические 
мероприятия России, в том числе ввиду текущего международного положения и задач в сфере 
импортозамещения, ориентируют на интенсивное вовлечение человеческого, природно-
ресурсного и транспортно-логистического потенциала прибрежных территорий Арктической 
зоны (АЗ) Российской Федерации в обеспечение долгосрочного национального прогресса. При 
этом, учитывая сложившуюся практику других приарктических государств, одним из ключевых 
факторов конкурентоспособности и усиления геополитических позиций России в Арктике 
становится система научных исследований. 

Актуализация проблематики и выработка практических мер эффективного взаимодействия 
власти, бизнеса, науки и общественных структур в ходе реализации экономических проектов и 
внедрения инновационных моделей развития территорий макрорегиона, являются целью 
международной научной конференции «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ 
ПРИБРЕЖНЫХ РАЙОНОВ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ» (далее – Конференция), которая состоится 
29 сентября – 01 октября 2015 года в г. Архангельске. 

Организаторы Конференции: Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России), 
Российская академия наук (РАН), Правительство Архангельской области, Уральское отделение 
РАН (УрО РАН), Архангельский научный центр (АНЦ) УрО РАН, Международный арктический 
научный комитет и Европейский полярный совет. 

В развитие итогов конференции «Конкурентный потенциал северных и арктических 
регионов», состоявшейся на базе АНЦ УрО РАН 08–10.10.2014, научная программа форума в 
2015 г. предусматривает следующие ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ: 

 природные ресурсы и освоение экономического потенциала морских пространств и 
прибрежных территорий в Арктике; 

 технологии и методы изучения, сохранения и освоения природных комплексов морских и 
прибрежных районов Арктики; 

 этносоциальные и социокультурные процессы, положение коренного населения в 
прибрежных районах Арктики; 

 комплексное управление прибрежными зонами как инструмент сбалансированного 
социально-экономического развития арктических территорий. 

Стремясь к продуктивному и всестороннему обсуждению указанной проблематики 
с участием представителей органов власти и крупных промышленных компаний, 
ведущих учёных, а также экспертов и специалистов в различных сферах , 
Орг комитет приглашает Вас  принять участие в  Конференции . 

В рамках Конференции состоится традиционная Молодёжная научная школа 
«ЦИРКУМПОЛЯРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» для российских и иностранных студентов, аспирантов 
и молодых (в возрасте до 35 лет включительно) учёных, предусматривающая лекции 
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специалистов в области исследований Арктики и Севера, обмен знаниями о тенденциях 
развития науки и технологий, формирование профессиональных ориентаций. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

28.09.2015  Заезд участников 

29.09.2015  Пленарная сессия 

30.09.2015  Секционные заседания и круглые столы. Подведение итогов Конференции. 

01.10.2015  Молодёжная научная школа «Циркумполярные исследования». 

Рабочие языки Конференции и молодёжной научной школы – русский и английский. 

Регламент: пленарные доклады – 20 мин., доклады на секционных заседаниях – 10 мин. 

Для подтверждения Вашего участия предлагаем: 
зарегистрироваться на сайте Конференции по адресу http://arhsc.ru/index.php?page=reg 

ИЛИ 

направить в Оргкомитет электронной почтой соответствующее извещение и заполненную 
регистрационную форму на русском и английском языках (прилагается). 

Обращаем Ваше внимание на то, что количество докладов (в т.ч. со-докладов), 
представляемых одним участником на Конференции – не более двух. 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

17.04.2015  Крайний срок направления заявок на регистрацию участников. 

29.05.2015  Крайний срок направления участниками материалов для публикации. 

30.06.2015  Подтверждение участникам включения доклада в программу Конференции. 

04.09.2015  Направление участникам программы Конференции 
и практической информации по участию. 

11.09.2015  Крайний срок перечисления оргвзноса. 

Сумма оргвзноса за участие в Конференции 2360 (Две тысячи триста шестьдесят) рублей 
00 коп. Оргвзнос предусматривает частичное покрытие расходов по аренде помещений и 
оборудования, изданию сборника статей и услугам переводчиков. 

Для слушателей Молодёжной научной школы оплата оргвзноса не предусматривается. 

Материалы Конференции планируется издать в виде сборника статей. 
Требования к материалам для публикации: http://arhsc.ru/index.php?page=treb 

Оргкомитет вправе отклонять заявки и материалы, не соответствующие тематике 
Конференции и требованиям по оформлению. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА 
Кармакулова Анна Вячеславовна; public@arhsc.ru; тел. (8182) 211420; 
страница Конференции в Интернет http://arhsc.ru/index.php?page=conf15 

Надеемся на Ваше участие в Конференции и дальнейшее плодотворное сотрудничество! 

С уважением, 
от имени Организационного комитета Конференции 
председатель Президиума АНЦ УрО РАН д.э.н., профессор В.И. Павленко 
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