Информационное письмо
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СЕМИНАР
«СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛЬНЫХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ»
г. Апатиты, 12 декабря 2018 года
Уважаемые коллеги,
12 декабря 2018 года в большом зале КНЦ РАН, ул. Ферсмана, д. 14, 4-ый этаж, состоится
исследовательский семинар «Сценарии развития Мурманской области в условиях
глобальных неопределенностей». Приглашаем Вас принять участие в семинаре в качестве
участников.
Концепция семинара
Стратегические задачи освоения ресурсов российской Арктики диктуют
необходимость проведения политики, учитывающей последствия изменения природной
среды в этом макрорегионе. Для разработки рекомендаций по формированию
превентивных мер и стратегий адаптации к природным и антропогенным воздействиям, в
том числе изменениям климата, в арктических промышленных городах необходимо
осуществить прогноз воздействия природных и антропогенных факторов, включая
изменения климата, на социально-экономическую систему. Важным шагом
стратегического планирования является прогнозирование, один из методов которого создание сценариев развития.
В настоящее время выполняется комплексный междисциплинарный проект «Зоны
интенсивного природопользования в российской Арктике в условиях изменения климата:
природные и социальные процессы в долгосрочной перспективе» (грант РФФИ_Арктика
18-05-60142), одной из задач которого является создание сценариев развития Мурманской
области до 2050. В ходе семинара, опираясь на исследовательский опыт и научные знания
участников, мы попытаемся определить основные движущие силы будущих изменений и
описать видение будущего Мурманской области в контексте уже созданных глобальных
сценариев развития (Shared Socioeconomic Pathways). Опыт, полученный участниками в
ходе семинара, будет полезен при подготовке и реализации других проектов ФИЦ КНЦ
РАН.
Программа семинара
9:00 – 9:30 – регистрация участников
9:30 – 9:45 – д.т.н. В. А. Маслобоев, зам. председателя ФИЦ КНЦ РАН. Приветственное
слово и представление проекта РФФИ Арктика 18-05-60142 «Зоны интенсивного

природопользования в российской Арктике в условиях изменения климата: природные и
социальные процессы в долгосрочной перспективе»
9:45 – 10:15 – «О влиянии климата на арктические экосистемы». Руководитель группы:
к.с-х.н. Л. Г. Исаева
10:15 – 10:45 – «О влиянии климата на промышленные процессы». Руководитель группы:
д.т.н. Д. В. Макаров
10:45 – 11:15 – «О влиянии климата на социально-экономические процессы».
Руководитель группы: к.э.н. Л. А. Рябова
11:15 – 11:45 – кофе-брэйк
11:45 – 13:30 – Установочное заседание «Методики построения сценариев регионального
развития», к.э.н. Е. М. Ключникова, к.э.н. Л. И. Иванова
13:30 – 14:00 – кофе-брэйк
14:00 – 15:30 – Обсуждение сценариев развития Мурманской области: экспертная работа в
группах в формате «мозгового штурма».
Модераторы: д.т.н. А. В. Маслобоев, к.э.н. Л. А. Рябова, к.э.н. Л. В. Иванова, к.э.н. Е. М.
Ключникова.
15:30 – 16:00 – закрытие семинара
Регистрация на семинар
Для регистрации на семинар пришлите заполненную регистрационную форму на
адрес e.klyuchnikova@gmail.com в срок до 7 декабря 2018.
ФИО
Место работы
Область научных интересов
(ключевые слова)
Адрес электронной почты
Телефон (моб.)

