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Уважаемые коллеги! 

Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики 
Российской академии наук – ФИЦКИА РАН (формируемый в настоящее время на 
базе Архангельского научного центра (АНЦ) УрО РАН) настоящим извещает о 
начале регистрации участников Второй международной научной конференции 
«ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ПРИБРЕЖНЫХ РАЙОНОВ 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ», которая состоится 27–29 сентября 2016 года в 
г. Архангельске. 

Конференция организуется как площадка взаимодействия исследователей, 
представителей органов государственной власти, бизнес-сообщества и 
некоммерческих организаций, принимающих активное участие в реализации задач 
российской государственной политики в Арктике. Форум нацелен на разработку 
научно-обоснованной системы практических мер и инструментов реализации 
человеческого, природного и транспортно-логистического потенциала АЗРФ, в том 
числе, путём комплексного обустройства Северного морского пути и внедрения 
инновационных моделей управления прибрежными зонами в Арктике. 

Организаторы Конференции: Федеральное агентство научных организаций России, 
Российская академия наук, Правительство Архангельской области, Уральское 
отделение РАН, Архангельский научный центр УрО РАН и Международный 
арктический научный комитет. Руководители организационного комитета 
конференции: член Президиума РАН академик Н.П. Лаверов и Губернатор 
Архангельской области И.А. Орлов. 

Научная программа форума предусматривает следующие проблемно-тематические 
блоки: 

 Северный морской путь: комплексное обустройство, освоение экономического 
потенциала морских пространств и прибрежных территорий в Арктике; 

 технологии и методы изучения, сохранения и освоения природных комплексов 
морских и прибрежных районов Арктики; 

 этносоциальные и социокультурные процессы, положение коренного населения 
в прибрежных районах Арктики, международные отношения в арктическом 
макрорегионе; 

 комплексное управление прибрежными зонами как инструмент 
сбалансированного социально-экономического развития арктических 
территорий. 
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В рамках Конференции состоится традиционная Молодёжная научная школа 
«ЦИРКУМПОЛЯРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» для российских и иностранных студентов, 
аспирантов и молодых (в возрасте до 35 лет включительно). 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

26.09.2016  Заезд участников. 

27–28.09.2016  Пленарные сессии. Секционные заседания и круглые столы. 

29.09.2016  Молодёжная научная школа «Циркумполярные 
исследования». 

29–30.09.2016  Отъезд участников. 

Рабочие языки Конференции и молодёжной научной школы – русский и английский. 

Регистрация участников – до 31.05.2016. 

Для подтверждения Вашего участия предлагаем направить в Оргкомитет 
электронной почтой соответствующее извещение и заполненную регистрационную 
форму на русском и английском языках (прилагается). 

Сумма оргвзноса за участие в Конференции 3000 (Три тысячи) рублей 00 коп. 
Оргвзнос предусматривает частичное покрытие расходов по аренде помещений 
и оборудования, изданию сборника статей и услугам переводчиков. 

Для слушателей Молодёжной научной школы оплата оргвзноса 
не предусматривается. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА: public@arhsc.ru; тел. (8182) 211420. 

Надеемся на Ваше участие в Конференции и дальнейшее плодотворное 
сотрудничество! 

С уважением, 
от имени Организационного комитета 
Председатель АНЦ УрО РАН д.э.н., профессор В.И. Павленко 


