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17 июня завершает свою работу научно-практическая конференция
«ИННОВАЦИОННОЕ И БЕЗОПАСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В
БАРЕНЦЕВОМ/ЕВРОАРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ»
17 июня завершает свою работу научно-практическая конференция
«ИННОВАЦИОННОЕ И БЕЗОПАСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В
БАРЕНЦЕВОМ/ЕВРОАРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ» (14-17 июня 2011 года, г. Киркенес,
Норвегия) Устроители конференции: - Национальный институт исследований
глобальной безопасности (НИИГлоБ); - Национальный форум информационной
безопасности «ИНФОФОРУМ». Организационная поддержка: - Международный
Баренцсекретариат - Норвежский Баренцсекретариат - Институт В.Баренца
(Университета г.Тромсё) - Гуманитарный фонд «Чеховский центр» - Фонд поддержки
высоких технологий Вопросы для рассмотрения: I. Основные направления
инновационного сотрудничества в Баренцевом/ Евроарктическом регионе:
энергоэффективность и энергосбережение, информационная, энергетическая и
экологическая безопасность. II. Информационно-коммуникационные технологии как
локомотив сотрудничества в Баренцевом/Евроарктическом регионе. III. Решения по
информационной безопасности для обеспечения сотрудничества в
Баренцевом/Евроарктическом регионе. IV. Развитие Севморпути. Основные участники
конференции и темы докладов: - Айлен Эспириту, директор Баренцинститута
(университет г.Тромсё) - Президент НИИГлоБ А.И.Смирнов) - Мэр коммуны
Сёр-Варангер - Руководитель Международного Баренцсекретариата - Генсек
Норвежского Баренцсекретариата - Генеральный консулл России в Киркенесе Фокин
Юрий Евгеньевич (бывший посол России в Норвегии, в Великобритании и ректор
Дипакадемии), доклад на тему: «Баренцево сотрудничество – модель регионального
сотрудничества в Европе». Калинников Владимир Трофимович, член Президиума РАН,
директор Кольского научного центра РАН, доклад на тему: «Приоритеты
инновационного сотрудничества в Баренцевом/Евроарктическом регионе: научное
измерение». Кристин Хёйбю («Шерпа Консалтинг»), доклад на тему: «Барьеры в
сотрудничестве в регионе». Спиридонов Александр Михайлович, заместитель
руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу, доклад на тему:
«Финансовый мониторинг как средство обеспечения экономической безопасности
сотрудничества в регионе». Представитель фирмы «Чуди», доклад на тему:
«Актуальные аспекты развития Северного морского пути». Полянский Анатолий
Митрофанович, директор ООО «НПК Электронные и пучковые технологии»
г.Санкт-Петербург, доклад на тему: «Модернизация и энергетика: решение проблем
экологической безопасности». Реми Странд, представитель губернии Финнмарк, доклад
на тему: «Энергосбережение: безопасность и экономия». Кохтюлина Ирина Николаевна
– член-корреспондент РАЕН, кандидат политических наук – «Ситуационный центр как
элемент инноватики в регионе». Коваль Василий Петрович, зам.директора
туристической ассоциации «Мир без границ», генеральный консул России в Киркенесе
(1997-2001 гг.), доклад на тему «Инновационный туризм: перспективы в Баренцевом
регионе». Угодчиков Григорий Андреевич, генеральный директор Международного
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фонда биотехнологий им.академика И.Н.Блохиной, доклад на тему: «Биотехнологии и
ресурсы Арктики». Акиньшин Юрий Игоревич, руководитель Гуманитарного фонда
«Чеховский центр», доклад на тему: «Гуманитарные аспекты российско-норвежского
сотрудничества в регионе». Данилов Александр Дмитриевич – руководитель центра
ГМА им.Мечникова – «Инновационный потенциал воды». Жуков Александр
Владимирович, руководитель Некоммерческого партнерства «Национальный форум
информационной безопасности «Инфофорум», доклад на тему: «Роль
неправительственных организаций как ускорителей инновационного и безопасного
сотрудничества в регионе». Ханну Виранто, представитель Финляндии, доклад на тему:
«Финский взгляд на Баренцев процесс». Фокин Юрий Евгеньевич (бывший посол России
в Норвегии, в Великобритании и ректор Дипакадемии), доклад на тему: «Баренцево
сотрудничество – модель регионального сотрудничества в Европе». Калинников
Владимир Трофимович, член Президиума РАН, директор Кольского научного центра
РАН, доклад на тему: «Приоритеты инновационного сотрудничества в
Баренцевом/Евроарктическом регионе: научное измерение». Кристин Хёйбю («Шерпа
Консалтинг»), доклад на тему: «Барьеры в сотрудничестве в регионе». Спиридонов
Александр Михайлович, заместитель руководителя Федеральной службы по
финансовому мониторингу, доклад на тему: «Финансовый мониторинг как средство
обеспечения экономической безопасности сотрудничества в регионе». Представитель
фирмы «Чуди», доклад на тему: «Актуальные аспекты развития Северного морского
пути». Полянский Анатолий Митрофанович, директор ООО «НПК Электронные и
пучковые технологии» г.Санкт-Петербург, доклад на тему: «Модернизация и энергетика:
решение проблем экологической безопасности». Реми Странд, представитель губернии
Финнмарк, доклад на тему: «Энергосбережение: безопасность и экономия». Кохтюлина
Ирина Николаевна – член-корреспондент РАЕН, кандидат политических наук –
«Ситуационный центр как элемент инноватики в регионе». Коваль Василий Петрович,
зам.директора туристической ассоциации «Мир без границ», генеральный консул
России в Киркенесе (1997-2001 гг.), доклад на тему «Инновационный туризм:
перспективы в Баренцевом регионе». Угодчиков Григорий Андреевич, генеральный
директор Международного фонда биотехнологий им.академика И.Н.Блохиной, доклад
на тему: «Биотехнологии и ресурсы Арктики». Акиньшин Юрий Игоревич, руководитель
Гуманитарного фонда «Чеховский центр», доклад на тему: «Гуманитарные аспекты
российско-норвежского сотрудничества в регионе». Данилов Александр Дмитриевич –
руководитель центра ГМА им.Мечникова – «Инновационный потенциал воды». Жуков
Александр Владимирович, руководитель Некоммерческого партнерства «Национальный
форум информационной безопасности «Инфофорум», доклад на тему: «Роль
неправительственных организаций как ускорителей инновационного и безопасного
сотрудничества в регионе». Ханну Виранто, представитель Финляндии, доклад на тему:
«Финский взгляд на Баренцев процесс».

Источник: http://www.e-eurasia.ru/news/2112/

2/2

