
Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие  

в Международном Байкальском форуме  

«Умное» освоение территорий – новый тренд глобального развития.  

Сибирь, Дальний Восток и Арктика – территория SMART, 

который пройдет 21-23 апреля 2022 года в Байкальском государственном 

университете по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 11. 

В рамках Форума планируется проведение следующих платформ и мероприятий:  

Платформа 1. «Умное освоение» территории — от ресурсов к технологиям 

 Сибирь, Дальний Восток и Арктика в стратегии пространственного 

развития России 

 освоение Сибири, Дальнего Востока и Арктики в рамках концепции «зеленой 

экономики»; 

 новые технологии управления лесными ресурсами; 

 использование водных ресурсов Сибири, Дальнего Востока и Арктики; 

 « умное» обращение с отходами; 

 баланс в использовании традиционных и  возобновляемых источников 

энергии: российская и зарубежная практика; 

 новые интеграционные проекты, транспортные коридоры и логистические 

схемы — основа для расширения сотрудничества с зарубежными 

партнерами, в т.ч. в пространстве Евразийской интеграции; 

 новые стратегии и бизнес-модели компаний в ходе  освоении территорий. 

Платформа 2. «Умный город» — инновации в классике 

 современные модели городского развития: выбор или комбинация 

стратегических альтернатив; 

 инновации в управлении городом; 

 новая городская архитектура и дизайн-решения; 

  технологии обеспечения безопасности жителей; 

 искусственный интеллект и ИКТ в управлении городскими 

инфраструктурами; 

 концепции городской мобильности и новые виды городского транспорта; 

 «умная» деловая среда как фактор инвестиционной привлекательности 

города; 

 брендинг, туризм и другие технологии продвижения территории; 

 мировой опыт развития «умных городов». 

Платформа 3.  «Умное развитие» — фокус на человеке 

 человеческий капитал — стратегический ресурс «умного освоения» 

территории; 

 новый взгляд на качество жизни; 
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 уровень жизни, новые возможности занятости и новые профессии в 

условиях цифровой трансформации; 

 социально-значимые услуги (здравоохранение, образование, культура, спорт, 

социальная защита): доступность и качество; 

 креативные и культурные индустрии как  драйверы развития территории; 

 возможности самореализации и организации досуга. 

Платформа 4. «Умное местное сообщество» —  ключевой капитал территории 

 партнерство власти и гражданского общества: мировой опыт и 

российская практика; 

  «умная» миграционная политика; 

 этнонациональная и конфессиональная полифония; 

 эффективное местное самоуправление как ресурс развития территории; 

 креативные технологии вовлечения местных сообществ в решение 

актуальных общественных проблем; 

 социальное партнерство и социальное предпринимательство; 

 территориальное общественное самоуправление — новый канал 

коммуникаций и источник общественных инициатив. 

Юниор-платформа. «Поколение SMART» — фактор будущего успеха территории 

 молодежные проекты: истории успеха; 

 соцсети как современный инструмент продвижения своей территории; 

 молодежные стартапы в условиях цифровизации; 

 проектирование молодыми будущего развития своей территории; 

 поддержка личностного и профессионального развития молодежи — 

инвестиции в будущее; 

 волонтерские молодежные проекты решения общественных проблем. 

Круглый стол «Трансформация территориальной организации местного 

самоуправления в единой системе публичной власти и другие  актуальные вопросы 

местного самоуправления»  

 оценка последствий принятия проекта федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в единой системе 

публичной власти» с учетом специфики территориальной организации 

местного самоуправления в Иркутской области; 

 определение перспективных задач региональных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в случае принятия проекта  

федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в единой системе публичной власти»; 

 роль и значение территориального общественного самоуправления в случае 

принятия проекта  федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в единой системе публичной власти»; 

 выработка рекомендаций по итогам Круглого стола. 



 

Международный конкурс для студентов и школьников «Поколение SMART» 

**************************************************************** 

Для формирования предварительной программы Форума просим Вас подтвердить 

свое участие, направив файл заявки по электронному адресу elenameteleva@ya.ru 

до 1 апреля 2022 г. (форма заявки прилагается). 

Также можно заполнить заявку по следующему адресу:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScutGEv9f26Z-

luItiW5r9WHdYhtLpWshQ1qADSyc_yIL_cJQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

Форма участия в форуме:  

(1) очное участие с презентацией доклада в г. Иркутске;  

(2) дистанционное участие с презентацией доклада (видеоконференция, Zoom). 

Участие в форуме с презентацией доклада (любая из форм участия) является 

обязательным условием опубликования рукописи. Как минимум один автор, 

представляющий авторский коллектив, должен презентовать исследование на 

форуме. 

Всем зарегистрированным участникам будут отправлены программа форума и 

ссылка на видеоконференцию. Всем участникам выдается электронный 

сертификат, подтверждающий участие в форуме.  

Языки форума: русский и английский. 

 

Публикация материалов: 

Научные статьи по темам докладов, представленных на форуме, могут быть 

опубликованы в журналах ВАК Байкальского государственного университета 

(«Известия БГУ», “Baikal Research Journal”, «Историко-экономические 

исследования»). 

Проезд и проживание участников форума осуществляется за счет средств 

командирующей стороны. 

С вопросами относительно организации Форума можно обращаться по электрон-

ным адресам elenameteleva@ya.ru .или metelevaer@bgu.ru  

Контактное лицо: Метелева Елена Растиславна, д.э.н., профессор каф. ГУиУЧР , 

тел. 8-983-249-97-75    

Сайт Форума: http://bgu.ru/mbforum2022/  

С уважением,  

Оргкомитет Международного Байкальского управленческого Форума  
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