
  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Уважаемые коллеги! 

 

ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права 

(г. Иркутск), филиал ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет 

экономики и права» в г. Якутске, Восточно-Сибирский институт экономики и 

менеджмента, ФГАУ ВПО «СВФУ им. М.К. Амосова», Министерство по 

федеративным отношениям и внешним связям РС (Я) при участии Якутского 

научного центра СО РАН приглашают Вас на «круглый стол»  «Арктика и 

проблемы глобализации», который состоится 18 июня 2015 года в рамках VIII 

Всероссийского фестиваля массовых коммуникаций «Дни PR в Якутии-2015».  
Целью проведения  «круглого стола» является усиление роли Арктических 

территорий в социально-экономическом развитии стран мира, обсуждение 

комплексных научных исследований в Арктике для решения широкого круга 

научных и социальных задач,  изучение проблем сохранения Арктики.   В «круглом 

столе» принимают участие представители научного сообщества Франции, гг. 

Якутск, Иркутск,  молодежь, все желающие. 

Направления работы «круглого стола»: 

 проблемы освоения циркумполярных территорий и сохранения экосистемы и  

традиционного образа жизни народов Севера;  

 геополитические и геоэкономические стратегии развития Арктики,  

 проблемы повышенного внимания мирового сообщества к ресурсам и 

перспективам развития Арктики,  

 роль Арктики в мировой политике;  

 проблемы культуры арктической цивилизации. 

По результатам мероприятия будет издан сборник материалов (РИНЦ). Заявки 

на участие с указанием направления и темы доклада принимаются в электронном 

виде до 5 июня 2015 г. по e-mail: bguep_nio@mail.ru. Предусматривается заочное 

участие в конференции. Проживание и питание за счет организаторов. 

Место проведения: г. Якутск, конференц-зал отеля «Полярная звезда» 

        Время проведения: 10.00 – 14.00 чч. 

Требования к оформлению статей: на русском языке (с приложением 

аннотаций и ключевых слов), объем 3-5 страниц, формат - MS Word, гарнитура - 

Times New Roman, кегль – 14, одинарный межстрочный интервал, аннотация и 

ключевые слова. 

Телефон (факс)  филиал ФГБОУ ВПО «БГУЭП» (411-2) 36-97-92. Контактное 

лицо: Сыроватская Анна Ильинична (411-2) 36-93-24, e-mail: bguep_nio@mail.ru. 
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Оргкомитет «круглого стола» 

 

Суходолов А.П. – ректор БГУЭП., д.э.н., профессор 

Чупров С.В. – проректор БГУЭП по научной работе, д.э.н., профессор 

Озерникова Т.Г. – проректор БГУЭП по учебной работе и международной 

деятельности, д.э.н., профессор 

Куликов М.А. – зам.министра по внешним связям и федеративным отношениям  

РС (Я) 

Цой Л.Н. – директор филиала БГУЭП в г. Якутске, к.филол.н. 

Кугаевский А.А. – директор ФЭИ СВФУ им. М.К. Аммосова, к.э.н.  

  

 

Программа «круглого стола» 

18 июня, 2015 г. 

09.30 – 10.00 – регистрация участников 

10.00 – 10.45 – пленарный «круглый стол» 

10.45 – 11.45 – работа «круглого стола» 

11.45 - 12.45 – кофе – брейк 

12.45 – 13.00 – продолжение работы «круглого стола» 

 13.00 – 14.00 – обед 

14.00 – 15.30 – коллоквиум  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


