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Информация о XII Северном социально-экологическом конгрессе
«Наследие Российского Севера и Арктики: биологическое многообразие
и человеческий потенциал в контексте устойчивого развития»

Среди наиболее актуальных направлений
научно-аналитического и экспертного обеспечения Северной стратегии России особое значение принимает системный подход к изучению и защите природного и культурного наследия северных территорий России. Такой подход
приобретает особую актуальность в условиях
масштабных климатических изменений и ускоренной динамики освоения стратегических ресурсов. Он требует междисциплинарной и международной кооперации, привлечения экспертного сообщества к выработке стратегических
решений, способных повлиять на сохранность
уникальных природных и историко-культурных
территорий с учетом ожидаемых последствий
техногенного преобразования значительных
территорий, прогнозируемых и непрогнозируемых рисков.
В рамках Северного социально-экологического конгресса заложен механизм координации
национальных и международных научных центров, в том числе профильных подразделений
РАН, деятельность которых соединяет фундаментальные и прикладные исследовательские
проекты, связанные с изучением и защитой биологического и культурного разнообразия северных и приарктических территорий. За последние 12 лет работы создан необходимый научный задел, позволяющий по-новому подойти к
постановке и решению проблем сохранения уникального наследия Российского Севера на основе
уже накопленного опыта.
Особо значимые результаты представлены в многочисленных изданиях по результатам работы конгресса (библиотека Северного
социально-экологического конгресса ежегодно пополняется). Среди запланированных результатов конгресса — подготовка и издание серии публикаций, в том числе коллективной монографии по методологии изучения и защиты наследия Российского Севера и
Арктики (межсредовый подход, при участии
Научного совета РАН по изучению и защиты
культурного и природного наследия), подготовка пакета предложений по кооперации и
интеграции исследовательских программ и
внедренческих проектов, призванных минимизировать риски при освоении особо ценных

и особо уязвимых территорий в приарктической зоне, а также ряд промежуточных экспертных заключений по состоянию защиты
экологических систем северных территорий
(в рамках Международного десятилетия биоразнообразия).
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Международный Северный социальноэкологический конгресс — центральная российская площадка для ежегодных встреч ведущих ученых России и мира, а также политиков и представителей бизнеса, занимающихся выработкой долгосрочной стратегии
устойчивого развития северных территорий
и Арктики. Среди постоянных организаторов
и участников конгресса — Администрация
Президента
России
и
Правительство
Российской Федерации, Совет Федерации и
Государственная дума, Общественная палата Российской Федерации, ряд отечественных
и зарубежных научных и общественных организаций социальной и экологической направленности. С поддержкой конгресса с момента
его основания неоднократно выступал президент России В. В. Путин. Постоянные цели конгресса — мониторинг и координация исследовательских программ и инновационных проектов, имеющих отношение к развитию северных
и приарктических регионов России, а также системное научное и информационно-аналитическое обеспечение стратегических разработок в области социально-экономического развития Российского Севера с учетом природной
и этнокультурной специфики российских регионов, опыта и стратегических интересов северных стран.
Основная цель XII Северного социальноэкологического конгресса — рассмотрение вопросов устойчивого экономического роста
для обеспечения высокого качества жизни населения, связанных с выбором альтернативных решений и построением средне- и долгосрочных прогнозов, которые составляют важнейшее звено стратегического планирования;
обобщение опыта долгосрочного стратегиче-
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ского прогнозирования и планирования в северных и приарктических регионах России в
контексте международного сотрудничества.
Одна из основ такой методологии — теория устойчивого развития, требующая учитывать не только экономическую и политическую
конъюнктуру, но и имеющийся экономический
и человеческий потенциал регионов, их этнокультурную специфику и степень уязвимости
особо ценных территорий.
Среди основных задач, которые поставлены перед участниками конгресса, особого внимания заслуживают:
• интеграция исследовательских программ, осуществляемых в российских регионах
и связанных с северной проблематикой, и расширение форм сотрудничества российских ученых с ведущими международными научными
организациями и центрами;
• оптимизация
научно-аналитического,
экспертного, прогностического и информацион
ного обеспечения в области устойчивого экономического роста;
• анализ проблем, связанных с обеспечением высокого качества жизни населения на
основе устойчивого экономического роста.
В рамках Международного XII Северного социально-экологического конгресса «Наследие

Российского Севера и Арктики: биологическое
многообразие и человеческий потенциал в контексте устойчивого развития» 9 июня 2016 г. научно-исследовательский Центр Корпоративного
права управления и венчурного инвестирования ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»
организует научно-практическую международную конференцию «Обеспечение высокого качества жизни населения на основе устойчивого экономического роста».
Целью конференции является обмен научно-практическим опытом в области устойчивого управления экономическим ростом
Северного региона и разработка практических
рекомендаций по улучшению качества жизни
населения Севера.
К участию в работе конференции приглашаются все заинтересованные в повышении эффективности управления развитием
Северного региона. Более подробную информацию по конференции можно получить на сайте Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования по адресу: http://koet.syktsu.ru.
Председатель оргкомитета конференции,
д. э. н., профессор,
академик РАЕН А. П. Шихвердиев
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