День Арктики в Национальной библиотеке Республики Коми
Памяти Николая Герасимова
Советская, 13, 24-57-58
Программа
Время
Мероприятие
Место
проведения
Читальный
11.00-13.00 «Какая Арктика нам нужна?», встреча с
Александром Пилясовым, д. г. н., генеральным
зал, 2 этаж
директором АНО «Институт регионального
консалтинга», директором Центра экономики
Севера и Арктики, профессором
географического факультета МГУ
«Письма из тундры», открытие фотовыставки
Фойе 2 этажа
13.00
Надежды Кожевниковой
Зал
финно14.00-15.00 Арктическая межрегиональная онлайнвикторина по материалам Президентской
угорской
библиотеки (Телемост)
литературы,
1 этаж
Музей
14.00-15.30 Презентация энциклопедии Баренц ЕвроАрктического региона, с участием главного
книжной
редактора издания Матса-Олова Олссона,
культуры,
Швеция (Телемост)
3 этаж
Читальный
15.00-17.00 «Арктика – территория экологии», диспутплощадка
зал, 2 этаж
17.30–19.00 «От Балтики до Арктики: год спустя», встреча с Читальный
участниками автопробега по северным регионам зал, 2 этаж
страны
Фойе 2 этажа
В течение «Притяжение Севера: исследователи,
экспедиции, научные достижения и загадки»
дня
«Арктический круг: ресурсы, экономика,
Фойе 2 этажа
Выставки российская политика в Арктике»
«Народы высоких широт: этнография, культура, Читальный
фольклор»
зал, 2 этаж

В Сыктывкар приедет Александр Пилясов
28 февраля в Национальной библиотеке Республики Коми в рамках
ежегодного Дня Арктики состоится встреча c экспертом в области
экономики северных территорий, профессором МГУ Александром
Пилясовым (г. Москва).
А. Пилясов – доктор географических наук, директор Центра экономики
Севера и Арктики, председатель российской секции Европейской
ассоциации региональной науки, гендиректор Института регионального
консалтинга, председатель социально-экономической секции Экспертного
совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации ФС России. Он
автор около двухсот научных работ и десятков стратегий и программ для
северных регионов и муниципальных образований. В настоящее время
Александр Николаевич занимается разработкой концепции развития
Ненецкого автономного округа.
На встрече профессор Пилясов представит свой взгляд на актуальные
вопросы, связанные с экономикой арктических зон. Участники встречи
узнают, совместимы ли сегодня предпринимательство и Крайний Север,
если ли в Арктике «кадровый голод», опыт работы каких стран по освоению
северных территорий можно считать передовым и почему.
Приглашаем на встречу студентов, преподавателей, руководителей
предприятий и специалистов учреждений, а также всех, кто интересуется
вопросами развития районов Крайнего Севера и Арктики.
Место проведения – читальный зал. Начало в 11.00.
Вход свободной.

Отдел библиотечного маркетинга и
организационно-массовой работы.
Тел. 8 (8212) 24-57-58

