Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова

Международная научно-практическая конференция «Сотрудничество
в Баренцевом Евро-Арктическом регионе в сфере образования и науки
как источник регионального развития»
28 ноября (14.00 – 15.30) – Круглый стол «Социальное пространство
северных территорий: проблемы и опыт их решения в регионах стран
БЕАР»
Вопросы для обсуждения:
- «Обживание» северных территорий: научная парадигма или императив
практики?
- Трудовые ресурсы Севера России: приращение мигрантами или
постоянным населением?
- Социальные последствия стратегии модернизации Севера;
- Человеческий и социальный капитал на Севере: идеал или реальность?
- Реабилитация «северной среды» или инновационное развитие?
- «Северный человек» или «человек на Севере»;
- Коренные малочисленные народы Севера: «аккультурация», «ассимиляция»
или эволюционное развитие?

Регламент:
Выступление в ходе дискуссии – 10 -15 минут;
Сообщение по проблеме – 5 – 7 минут
Проведение круглого стола планируется в аудитории 1415 главного корпуса
САФУ
Координатор А.А. Дрегало

Список участников круглого стола с докладами:
1.
«Обживание» северных территорий: научная парадигма или императив
практики? Дрегало А.А., зав кафедрой, д.ф.н. профессор кафедры ГиМУ.
2.
Трудовые ресурсы Севера России: приращение мигрантами или
постоянным населением? Ульяновский В.И., д.с.н., профессор кафедры
ГиМУ.
3.
Социальные последствия стратегии модернизации Севера. Овчинников
О.В. д. с. н., профессор ВЗФЭИ.
4.
Коренные малочисленные народы Севера: «аккультурация»,
«ассимиляция» или эволюционное развитие? Соловьева А.Н. д.ф.н.,
профессор, кафедры ГиМУ
5.
Социально-политический потенциал модернизации в региональном
измерении Европейского Севера России. Мокшин В.К. д.п.н., профессор
6.
Коренные
малочисленные
народы
Арктики:
соотношение
традиционности и эволюционности. Соколова Ф.Х. д.и.н., профессор
кафедры регионоведения.
7.
Социокультурное сотрудничество Архангельской области в системе
программ Баренц региона. Окунев Ю.П. доктор культурологии, профессор,
кафедры ГиМУ
8.
Перспективы сотрудничества в Баренцевом Евро-Арктическом регионе
с учетом возможных изменений «мягкой силы» Российской Федерации
Конов А.М. к.с.н., доцент кафедры ГиМУ
9.
Социальный аспект развития особо охраняемых территорий и сферы
туризма в регионе. Цветков А.Ю. к.э.н., доцент кафедры ГиМУ.
10. NETESDA. Участие в решении социальных проблем Русского Севера.
Алексеевич О.В., руководитель НОЦ "Евро-арктический центр
международных
инициатив",
Сыктывкарский
государственный
университет, Россия
В дискуссии примут участие приглашенные на конференцию ученые,
аспиранты, студенты.
Модератор А.А. Дрегало

