Информационное письмо
12-14 декабря 2022 года Сибирское отделение Российской Академии наук (СО РАН)
в лице Международного научного центра СО РАН по проблемам трансграничных
взаимодействий совместно с Институтом экономики и организации промышленного
производства
СО
РАН,
Фондом
«Технопарк
Новосибирского
Академгородка»
и Новосибирским
государственным
университетом
проводят
в
Новосибирске
II Международную конференцию «Евразийские трансграничные экономические и научнотехнические взаимодействия».
На конференции планируется обсудить проблемы меняющейся конфигурации
трансграничных взаимодействий евразийских стран, международное научно-техническое
сотрудничество с учетом глобальных вызовов и угроз, позиционирование Сибири и ее регионов
в новых геополитических и экономических условиях и в системе трансевразийской интеграции.
Предполагается высокий уровень участников данной конференции – руководство РАН
и национальных академий наук КНР, Монголии, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана,
Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Армении, ведущие российские и зарубежные
специалисты в области международных экономических и научно-технических взаимодействий,
руководство ведущих университетов Сибири, главы финансовых структур и крупных
компаний. В ходе конференции ее участники смогут ознакомиться с направлениями
и с первыми результатами реализации программы развития Новосибирского научного центра
(Академгородок 2.0).
Конференция состоится на площадке Технопарка новосибирского Академгородка
(Академпарка). Будут проведены два пленарных заседания («Евразийская интеграция в новых
экономических и геополитических условиях глобальной турбулентности» и «Экономические,
инновационные, инвестиционные и гуманитарные трансграничные взаимодействия») а также
стратегическая сессия «Научно-техническое сотрудничество национальных академий наук
и ведущих университетов – основа Евразийской интеграции 2.0».
Секционные заседания пройдут в формате пяти треков:
1) российско-китайское сотрудничество;
2) евразийский экономический союз: отвечая на вызовы времени;
3) трансграничные взаимодействия региональных научно-инновационных систем
и технопарков;
4) трансграничные
инвестиционные
проекты.
Евразийские
экономические
и транспортные коридоры;
5) евразийское межуниверситетское и гуманитарное сотрудничество.
Конференция будет проводиться в смешанном очно-заочном (на платформе zoom)
формате. Предполагается синхронный русско-китайский и китайско-русский перевод.
В рамках конференции будет организована научная экскурсия «Академгородок 2.0:
от прошлого к будущему» с посещением Новосибирского государственного университета,
Института ядерной физики СО РАН и Наукограда «Кольцово». Также предполагается проведение
рабочих совещаний и переговоров и посещение конкретных институтов СО РАН.
По
вопросам
участия
в
E-mail: euraisa_interactions@ieie.nsc.ru.

конференции

обращаться

(383) 330-89-54,

Министерство науки
и инновационной политики
Новосибирской области

