Конференция по проблемам и задачам экономического
развития Сибири
Дата события: 17–18 февраля 2016 г.
Место проведения: пр. Свободный, 82, стр. 9, Конгресс-холл
17–18 февраля 2016 года в СФУ пройдёт Международная научная конференция «Сибирский
плацдарм: Проблемы и задачи экономического развития Сибири и Красноярского края».
Основные направления работы конференции:
●

●

●
●

●

●
●

проблемы и перспективы международного экономического сотрудничества России и Сибири со
странами АТР;
проблемы и перспективы социально-экономического развития Сибири: сибирские регионы и
сибирские агломерации;
человеческий капитал Сибири: тенденции, критические ситуации, перспективные решения;
освоение природных ресурсов и эффективная политика недропользования: от тактических
решений к стратегической перспективе;
промышленная политика: задачи развития промышленности и инновационного сектора Сибири:
рынки, компании, инвестиции;
Сибирь — 2030: флагманские проекты;
стратегия развития Красноярского края: возможности и ограничения.

Также в рамках конференции 16–17 февраля пройдёт серия лекций о культуре Китая. Лектором
выступит доктор филологических наук, профессор Александр Сторожук. Приглашаются все
желающие.
Организаторы конференции: Сибирский федеральный университет и Институт экономики и
организации промышленного производства СО РАН при поддержке Правительства Красноярского
края, Законодательного собрания Красноярского края, Фонда стратегических исследований
«Сибирский клуб», Координационного Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское
соглашение».
Центр стратегических исследований и разработок СФУ, 30 декабря 2015 г.
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Визит делегации СКФУ в Красноярск 26 фев 2016 г.
СФУ и «Никкен Сэккей» намерены продолжить сотрудничество 20 фев 2016 г.
Соглашение о создании R&D Центра подписали на КЭФ Норникель и СФУ 19 фев 2016 г.
Соглашение о создании Центра персонифицированной медицины в Красноярске подписали СФУ и
ФМБА 19 фев 2016 г.
Красноярску вручили свидетельство о проведении FISU-форума 18 фев 2016 г.
В СФУ состоится лекция о месте Сибири в стратегии экономического развития Китая 18 фев 2016 г.
Сценарии развития Сибири до 2030 года озвучили на конференции «Сибирский плацдарм» 17 фев
2016 г.
В СФУ пройдёт традиционный лекторий КЭФ 11 фев 2016 г.
Регистрация участников молодёжной площадки «Поколение-2030» 24 янв 2016 г.
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