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4 июня 2013 г. премьер-министрами и высокими представителями стран-членов Совета 
Баренцева/Евроарктического региона подписана Декларация о сотрудничестве в 
Баренцевом/Евроарктическом регионе (Киркенесская декларация-2). За прошедшие 20 лет 
после принятия первой Декларации сформировалась уникальная двухъярусная система 
социально-экономического и гуманитарного регионального сотрудничества, построенная с 
учетом природно-географических и культурных особенностей, исторического опыта, а также 
синергии геополитических интересов стран региона и местных сообществ. 
 
В целях научно-практического осмысления конкретных задач, вытекающих из новой 
декларации, Национальный институт исследований глобальной безопасности (НИИГлоБ), 
Карельский научный центр Российской академии наук (КарНЦ РАН) и некоммерческое 
 партнерство  «Центр  по  проблемам  Севера,  Арктики и приграничного сотрудничества» (НП 
«Север-Центр») проводят 4-ю Международную научно-практическую конференцию 
«Инновационное и безопасное сотрудничество в Баренцевом/Евроарктическом регионе». 
 
Тематические направления конференции: 
 
 Киркенесская декларация -2: от контактов к инновационным контрактам 
 Безопасная Арктика и СБЕР 
 Вопросы суверенитета в Арктике и  Баренцевом/Евроарктическом регионе  
 Приоритетные направления научного сотрудничества и сотрудничества в сфере высшего 

образования в Баренцевом/Евроарктическом регионе  
 
Конференция состоится в г. Петрозаводске на базе КарНЦ РАН 22–24 мая 2014 года при 
поддержке Дипломатической академии МИД России, Российской академии естественных 
наук, Российского фонда высоких технологий, Общества «Знание» России и Международного 
и Норвежского Баренц-секретариатов. 
 
В конференции планируется участие экспертов и исследователей из России, Норвегии, 
Швеции и Финляндии, а также других стран. 
 

РАБОЧИЙ ГРАФИК КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

22.05.2014  Прибытие участников в г. Петрозаводск. 
Рабочие встречи, культурная программа. 
 

23.05.2014  Пленарное и секционное заседания конференции. 
Пресс-конференция участников. 
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24.05.2014  Культурная программа. 
Отъезд участников из г. Петрозаводск. 
 

Приглашаем Вас принять участие в конференции и выступить с докладом. 
 
Организаторы конференции гарантируют транспортное обслуживание участников в пределах 
г. Петрозаводска, тиражирование раздаточных и информационно-справочных материалов, 
перевод выступлений участников. 
 
Просим в срок до 12 апреля 2014 года известить Оргкомитет о Вашем участии в конференции 
и предоставить следующие сведения: 
 
 фамилия, имя, отчество; 
 паспортные данные; 
 дата рождения; 
 место работы и должность; 
 учёная степень и звание; 
 тема доклада и необходимое техническое обеспечение. 
 
Программа конференции будет направлена зарегистрированным участникам во Втором 
информационном письме в конце апреля 2014 года. 
 
Параллельно с конференцией 19-25 мая 2014 года на базе Петрозаводского государственного 
университета (ПетрГУ) будет проходить Международная летняя школа на тему 
«Суверенитет в Баренцевом/Евроарктическом регионе», организованная Александровским 
институтом Университета Хельсинки, Университетом Лапландии и ПетрГУ в рамках проекта 
«Создание Центра ЕС в Баренц-регионе России», софинансируемого Европейским Союзом. 
 
Международная летняя школа – это место встречи студентов и ученых, исследующих 
различные темы, касающиеся ЕС и международных отношений на Севере Европы. Главная 
цель школы – собрать вместе студентов из России и Финляндии, а также других европейских 
стран и организовать дискуссию по актуальным проблемам. 
Более подробная информация о школе на сайте ПетрГУ по адресу: 
http://petrsu.ru/Structure/Inter/beuc.html. 
 
Желающие участники конференции из числа студентов могут подать заявки для участия в 
Международной летней школе в ПетрГУ, в качестве слушателей, а эксперты - в качестве 
лекторов.  
 
В рамках 4-й Международной научно-практической конференции «Инновационное и 
безопасное сотрудничество в Баренцевом/Евроарктическом регионе» 23 мая 2014 года 
запланирована совместная с Международной летней школой в ПетрГУ секция на тему, 
посвященную политическим, экономическим и социальным аспектам суверенитета в Баренц 
ЕвроАрктическом регионе. 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА: 
Кохтюлина Ирина Николаевна, член Рабочей группы Оргкомитета, 
ответственный секретарь Научного совета НИИГлоб, 
тел. +79037163729, адрес электронной почты kin@niiglob.ru 
 
Шевчук Игорь Николаевич, член Рабочей группы Оргкомитета, 
директор НП «Север-Центр», КарНЦ РАН 
тел. +78142780109, моб. +79114046770, 
адрес электронной почты shevchuk@krc.karelia.ru 
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