Corporate governance and innovative economic development of the North

Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2017. № 3

Международная научно-практическая конференция
«Моделирование сценариев устойчивого развития северных регионов России
в современных условиях»
при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований

International scientific and practical conference
«Modeling scenarios for sustainable development of northern regions of Russia
in modern conditions»
with the support of the Russian Foundation for Basic Research
24—25 ноября 2017 г. ФГБОУ ВО
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина совместно
с Федеральным исследовательским центром
комплексного изучения Арктики Российской
академии наук, Институтом социально-экономических и энергетических проблем Севера
Коми научного центра Уральского отделения
Российской академии наук при информационной поддержке журнала «Корпоративное управление и инновационное развитие экономики
Севера: Вестник Научно-исследовательского
центра корпоративного права, управления и
венчурного инвестирования Сыктывкарского
государственного университета проводят
Международную научно-практическую конференцию «Моделирование сценариев устойчивого развития северных регионов России в современных условиях».
В ходе конференции будут рассмотрены
фундаментальные научные проблемы, связанные со сложностью и противоречивостью теоретико-методологических подходов к определению механизмов обеспечения устойчивого развития и качественного экономического
роста, социально-экономической и экологической безопасности, что обуславливает необходимость дальнейшего анализа данных подходов для разработки методологических положений и моделирования сценариев развития
северных регионов России в современных условиях, а также определения направлений совершенствования институтов развития.
Будет организовано обсуждение вопросов
практического применения методов математического моделирования экономических систем,
объектов и процессов, в частности:
— способных наиболее адекватно отразить специфику изучаемых экономических систем, объектов и процессов северных и арктических регионов;
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— содержательной интерпретации и определения достоверности результатов, полученных при работе с математическими моделями;
— ограничения и возможности адаптации
математического аппарата для получения более
достоверных и содержательных результатов.
Недостаточность знания по данным вопросам является фундаментальной научной проблемой, на решение которой направлен проект,
который включает в себя необходимость математического моделирования сценариев, выработки и экономического обоснования принципов рационального распределения, потребления и воспроизводства экономических ресурсов в современных условиях экономической
дифференциации и интеграции национального экономического пространства. Конкретной
фундаментальной научной задачей в рамках
данной фундаментальной проблемы является
моделирование сценариев устойчивого развития, разработка теоретико-методологических
подходов и методического инструментария совершенствования механизма развития северных регионов России в современных условиях.
Актуальность проблем заключается в обсуждении, разработке и моделировании в рамках международной научно-практической
конференции сценариев устойчивого развития северных регионов России в современных
условиях, обосновании существования причинно-следственных связей между разрабатываемыми моделями и практической реализацией
сценариев, разработке теоретико-методологических подходов и методического инструментария обеспечения устойчивого развития северных регионов России.
Решение данных задач даст возможность
обосновать наличие нового научного знания о
сценариях и механизмах моделирования устойчивого развития регионов России в современных условиях.
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чественному измерению. Новые подходы и механизмы к управлению социальной сферой северного региона
Секция 4: Управленческие аспекты устойчивого развития и инновационные подходы к обеспечению качественного экологически безопасного экономического роста

Секция 1: Адаптационный потенциал математического инструментария при моделировании сценариев устойчивого развития северных регионов
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Секция 3: Население северных регионов
России: от количественных показателей к ка-
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