23-24 апреля 2015 г. в Мурманском государственном техническом университете
состоялась международная научно-практическая конференция «Современные
организационно-экономические тенденции и проблемы развития Европейского
Севера», организованная Институтом экономики, управления и права МГТУ.
Партнерами проведения конференции выступили ФГБУН «Институт
экономических проблем им. Г. П. Лузина КНЦ РАН» (Апатиты), НОУ ВПО «СанктПетербургский университет управления и экономики Мурманский институт
экономики».
Работа конференции была организована на площадках Мурманского
государственного технического университета, Института экономических проблем
им. Г. П. Лузина КНЦ РАН (г. Апатиты), Санкт-Петербургского университета
управления и экономики Мурманского института экономики (г. Мурманск) по
следующим секциям:
- Проблемы и перспективы социально-экономического развития регионов
Европейского Севера.
- Состояние и перспективы социо-эколого-экономического развития основных
хозяйственных комплексов Европейского Севера.
- Опыт международного сотрудничества в Арктике, трансграничное
сотрудничество в рамках Баренцева Евро-Арктического региона.
- Финансовое обеспечение деятельности хозяйствующих субъектов
Европейского Севера.
- Современные организационно-экономические тенденции и проблемы
развития Европейского Севера.
- Региональное и муниципальное управление, бюджетная политика.
Председатель:
- Развитие комплексной транспортной логистики на Севере, освоение
Северного морского пути.
- Актуальные вопросы устойчивого развития Европейского Севера: наука и
практика.
Всего в конференции приняло участие около 140 участников, из них очных
участников – 98, заочных участников – 40; 135 докладов, из них 95 устных и 40
заочных. Среди участников конференции 9 профессоров, 14 докторов наук, 76
кандидатов наук, представляющих Мурманский государственный технический
университет, Институт экономических проблем им. Г. П. Лузина КНЦ РАН,
Мурманский институт экономики – филиал НОУ ВПО Санкт-Петербургский
университет управления и экономики, Высшую гуманитарно-экономическую школу
(г. Эльблонг), Университет Тромсё-Арктический университет Норвегии, Институт
экономики УрО РАН (Центр социоэкономической динамики), Уральский
государственный горный университет, Казахско-Русский Международный
Университет.
По итогам работы конференции более 20 научных разработок рекомендованы к
внедрению в учебный и производственный процессы. Материалы конференции будут
опубликованы и размещены в информационно-аналитической системе «Российский
индекс научного цитирования» на платформе Научной электронной библиотеки
«eLIBRARY.RU».

Оргкомитет конференции выражает глубокую благодарность
непосредственным организаторам и участникам конференции
за насыщенную и плодотворную программу конференции,
её высокий профессиональный уровень и актуальность предложенных тем!

