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В Санкт-Петербурге определили геополитическое развитие Арктики.
25-26 сентября в отеле «Матисов домик» в Санкт-Петербурге состоялся
международный научно-практический семинар «Развитие Арктической зоны России:
международное сотрудничество, экологические и социальные проблемы и их решения».
Организаторы: Арктическая академия наук (Санкт-Петербург), Центр общественнополитических исследований (Москва) и Фонд Розы Люксембург (Германия).
В семинаре приняли участие более 35 человек из регионов Крайнего Севера:
Ямала, Мурманской области, Таймыра, НАО, Чукотки, (Саха) Якутии, Югры. В рамках
трех сессионных заседаний «Геополитика, национальная безопасность, международное
сотрудничество», «Климат, экология, промышленность» и «Человеческое измерение
Арктики» участники семинара заслушали и обсудили 12 выступлений. Наибольший
интерес присутствующих вызвали доклады «Социокультурное, духовно-цивилизационное
пространство Арктики» руководителя лаборатории социально - гуманитарных
исследований Института философии и права СО РАН, д.п.н., профессора Марии
Абрамовой (Новосибирск), «Национальная безопасность и военные возможности России
в Арктике» профессора СПбГУ, д.п.н. Валерия Конышева, «Северный морской путь –
главная Арктическая магистраль» профессора ГУ морского и речного флота имени
Макарова, д.т.н. Александра Пивоварова (Санкт-Петербург) и «Создание территорий
опережающего социально-экономического развития в Арктической зоне РФ» первого
заместителя председателя Союза «Северные промышленники и предприниматели»
РСПП, к.э.н., профессора РАЕ Александра Федотовских (Норильск).
Одной из основных тем мероприятия стала презентация проекта «Сейсмозащита
Якутии», реализацию которого осуществляет Арктическая академия наук совместно с
Институтом систем управления Национальной академии наук Азербайджана и Академией
наук Республики Саха (Якутия). С предысторией возникновения проекта, а также с
основными этапами его подготовки и реализации, в частности, создания временного
творческого коллектива в Якутии для практического внедрения разработок, выступила
руководитель проекта, ученый секретарь Академии, к.т.н. Марина Минина, а техническую
составляющую в своем выступлении озвучил ведущий научный сотрудник Института
систем управления Национальной академии наук Азербайджана, к.т.н. Фахрад Пашаев.
Участники семинара подвели несколько основных итогов:
1.Промышленное освоение Арктической зоны РФ невозможно без обеспечения
качественных условий жизни как аборигенных народов Севера, так и основного
населения городов и районов Арктики.
2. Особое внимание необходимо уделять вопросам жизнедеятельности человека,
в частности, культурным, социальным и образовательным ее аспектам.
3. В ближайшее время в России необходимо срочное решение вопроса о
комплексном управлении Арктикой на высшем государственном уровне.

Тексты докладов и предложения по итогам семинара будут опубликованы в
специальной брошюре и разосланы в государственные структуры федерального уровня:
Администрацию Президента РФ, Государственную Думу РФ, Совет Федерации РФ и др.
Модераторами семинара выступили президент Арктической академии наук, д.т.н.,
профессор РГГМУ Валерий Митько (Санкт-Петербург), президент «Центра общественнополитических исследований», член-корреспондент Академии геополитических проблем
Алексей Махлай (Москва) и руководитель филиала Фонда Розы Люксембург в РФ Тина
Фарни (Москва).
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