
Карельский научный
центр Российской

академии наук

Центр по проблемам
Севера, Арктики и

приграничного
сотрудничества

Институт экономики
КарНЦ РАН

Петрозаводский
государственный

университет

Информационное письмо-приглашение 

Международный семинар «Гуманитарная безопасность и социально-экономическое развитие
северных периферийных регионов»

Проводится в виде совместной сессии с Международной летней школой
«Безопасность и ресурсы в регионе Баренцева моря»i и как часть международного симпозиума

«Академия Калотта»ii

22 мая 2015 года

Место проведения: Карельский научный центр Российской академии наук 
(г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11)

В настоящее время существует разрыв между теоретическими знаниями в области гуманитарной
безопасности и их практическим применением, оказывающим влияние на социально-экономиче-
ское развитие приграничного региона. Проблема осложняется отсутствием коммуникации между
экспертным сообществом и конечными потенциальными потребителями их знания – местными
властями, бизнесом и населением.
Уязвимое  в  некоторых  случаях  положение  северных периферийных приграничных регионов,  в
большей степени подверженных рискам различного характера, обуславливает необходимость вы-
страивания системы реагирования на эти риски и оказания содействия в грамотном и современном
управлении территориями, основанном на знании.
Большое значение для социально-экономического развития северных территорий имеет способ-
ность основных «игроков» предотвращать и разрешать конфликты, возникающие в различных сфе-
рах общественной и экономической жизни. Выработка решений по разрешению возникающих спо-
ров и конфликтных ситуаций зачастую является ключом к построению устойчивой системы управ-
ления общественными отношениями, в том числе связанными с хозяйственной деятельностью. 
Должное правовое обеспечение решения данных вопросов лежит в основе комплексного и устой-
чивого развития  социально-экономической базы и системы государственного и муниципального
управления в приарктической зоне России.

Цели семинара
Обсудить возможности развития северных территорий в контексте выстраивания системы реагиро-
вания на угрозы и риски, возникающие в сфере гуманитарной (мягкой) безопасности северного
приграничного региона и правового обеспечения решения указанных проблем. Специальный фо-
кус будет сделан на вопросах предотвращения и разрешения конфликтов, влияющих на устойчивое
развитие северных сообществ.

Участники семинара
Представители научного сообщества, вузов, государственной власти и местного самоуправления,
бизнеса и некоммерческого сектора,  а также местных сообществ,  заинтересованные в решении
проблем безопасности и развития северных периферийных территорий.



Тематика семинара и вопросы для обсуждения
• Безопасность северных территорий в контексте международных отношений – оценка влия-
ния факторов глобальной международной политики и ее региональных приложений на территори-
альное социально-экономическое развитие
• Правовое обеспечение безопасности Европейского Севера и Арктики. Правовое регулиро-
вание социально-экономической базы, системы государственного и муниципального управления в
приарктической зоне РФ
• Экономическая  безопасность  -  анализ  экономических  рисков,  оценка  возможностей  для
развития бизнеса в приграничных областях. Обеспечение сохранности и законного использования
природных ресурсов
• Проблемы предотвращения и разрешения конфликтов для устойчивого развития северных
периферийных регионов 
• Вопросы разработки и реализации программ высшего образования, посвященных пробле-
матике безопасности и правового обеспечения северных территорий. Взаимодействие вузов и ака-
демической науки

Приглашаем Вас принять участие в семинаре.

Просим в срок до  20 апреля 2015 года известить Оргкомитет о Вашем участии в семинаре и
предоставить следующие сведения:

• фамилия, имя, отчество;
• место работы и должность;
• учёная степень и звание;
• тема доклада (если планируется).

Программа семинара будет направлена зарегистрированным участникам в начале мая 2015 года.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Шевчук Игорь Николаевич, 
директор НП «Север-Центр», КарНЦ РАН
тел. +78142780109, моб. +79114046770,
адрес электронной почты shevchuk@krc.karelia.ru

mailto:shevchuk@krc.karelia.ru


i Параллельно с семинаром  18-24 мая 2015 года на базе  Петрозаводского  государственного  университета
(ПетрГУ) будет проходить Международная летняя школа на тему «Безопасность и ресурсы в регионе Ба-
ренцева моря», организуемая Александровским институтом Университета Хельсинки, Университетом Лап-
ландии и ПетрГУ в рамках в рамках деятельности Баренц Центра ЕС.
Международная летняя школа – это место встречи студентов и ученых, исследующих различные темы, каса-
ющиеся 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 пробле-
мам. Более подробная информация о школе на сайте ПетрГУ по адресу: http://petrsu.ru/Structure/Inter/beuc.html.

ii «Академия Калотта» является одним из мероприятий в рамках деятельности тематической сети по геопо-
литике  и  безопасности  Университета  Арктики,  заседания  которого  проводятся  в  приполярных  регионах
нескольких стран. Тема академии 2015 года – «Ресурсы и безопасность глобальной Арктики». Сессии Академии
2015 года, помимо Петрозаводска, пройдут в Рованиеми и Салла (Финляндия), Апатитах и Мурманске (Россия)
и Киркенесе (Норвегия).

http://petrsu.ru/Structure/Inter/beuc.html

