СФУ стал площадкой для обсуждения перспектив развития
Сибири в XXI веке
27 ноября 2014 года в СФУ открылась Международная научная конференция «Восточный вектор:
перспективы развития Сибири в XXI веке». Организаторы мероприятия — СФУ и Фонд
стратегических исследований «Сибирский клуб» при поддержке Правительства Красноярского края.
«Восточный вектор» собрал в университете ведущих исследователей и экспертов России, Германии,
Южной Кореи, Китая. В первый день международного форума представители власти, реального
сектора экономики и академических кругов обсуждали перспективы социально-экономического
развития Сибири в условиях расширения международного сотрудничества России со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона. Завтра собравшиеся обсудят перспективы освоения российского
Севера и Арктики.
Работу конференции открыл губернатор Красноярского края Виктор
Толоконский. Он подчеркнул, что нельзя эффективно решать проблемы,
не имея точного видения развития региона на десятилетия вперед: «Всё,
что касается стратегического понимания нашего вектора развития на
востоке, осмысления главных механизмов такого развития, имеет
определяющее значение для практиков».

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края, президент
СФУ Александр Усс напомнил, что «восточный вектор» был обозначен
главным приоритетом развития страны в послании Президента к
Федеральному Собранию. «Мы бы очень хотели, чтобы конференция
наполнила эту стратегию многими практическими механизмами,
позволившими ее запустить», — сказал Александр Викторович.

Академик РАН, ректор СФУ Евгений Ваганов во вступительном слове
отметил, что выступая в качестве площадки для обсуждения глобальных
проблем и обозначая собственную экспертную позицию, университет
решает задачи обучения: «Важно как можно раньше делать „прививку“
государственного мышления и втягивать молодёжь в решение
региональных проблем, поскольку „восточным вектором“ будут
управлять те, кто сейчас учится в стенах университета».

Свою позицию в отношении выбранной темы конференции обозначил
политолог, глава исследовательской группы и член правления Хессенского
фонда исследования мира и конфликтов Ганс-Йоахим Шпангер
(Германия). Г-н Шпангер считает, что настало время нового этапа
отношений: «Полагаю, что диалог необходимо построить таким образом,
чтобы интенсифицировать отношения России с Востоком, снизить
потери в экономике и улучшить политическую ситуацию».
Международная научная конференция «Восточный вектор: перспективы развития Сибири в XXI

веке» продлится до 29 ноября 2014 года.
Пресс-служба СФУ, 27 ноября 2014 г.
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В СФУ обсудили перспективы освоения Севера и Арктики 1 дек 2014 г.
«Восточный вектор»: эксперты высказались о будущем Сибири 28 ноя 2014 г.
Конференция «Восточный вектор: перспективы развития Сибири в XXI веке» 28 окт 2014 г.
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