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ПОСТ-РЕЛИЗ

26 сентября 2014 г. в конференц-зале мини-отеля «Матисов домик» состоялся
второй ежегодный семинар «Развитие Арктической зоны России: международное
сотрудничество, экологические и социальные проблемы и их решения». Организаторы
семинара - Автономная некоммерческая организация «Центр общественно-политических
исследований» (Москва), Санкт-Петербургская научная общественная организация
«Арктическая общественная академия наук», Филиал фонда Розы Люксембург (ФРГ) в
Российской Федерации.
Одной из основных
тем
мероприятия стала презентация проекта
«Сейсмозащита Якутии», реализацию которого
осуществляет Арктическая
академия наук совместно с Институтом систем управления Национальной академии
наук Азербайджана и Академией наук Республики Саха (Якутия). С предысторией
возникновения проекта, а также с основными этапами его подготовки и реализации
выступила руководитель проекта, ученый секретарь Академии, кандидат технических
наук Марина Минина, а техническую составляющую в своем выступлении озвучил
ведущий научный сотрудник Института систем управления Национальной академии наук
Азербайджана, один из разработчиков системы робастного noise- мониторинга кандидат
технических наук Фахрад Пашаев.
Марина Минина, в частности, сказала, что проект «Сейсмозащита Якутии» вступил
в свою практическую фазу внедрения, для чего в Якутии уже создается временный
творческий коллектив. Но есть и негативная составляющая - препятствия на пути к
успеху, причем со слов Марины Мининой, она прогнозирует не технические сложности
реализации проекта, а возможные проблемы с местными элитами, так называемыми
«местническими амбициями». Почему возможны эти сложности? Арктическая академия
наук приглашала потенциальных заказчиков из Республики Саха (Якутия), но они под
разными предлогами уходили от прямого участия, возможно, желая руководить
распределением результатов прогноза, но чтобы получить результат, необходимо
запустить систему. Именно запуском системы и занимается Арктическая академия наук,
созданный временный творческий коллектив в Якутии, Институт систем управления НАНА
и Агентство по наукоемким и инновационным технологиям «Прогноз-Норд».
Информационным событием Семинара стали презентации учрежденных при
Арктической академии наук Центра Арктической геополитики и безопасности и
Центра традиционных культур коренных народов России.
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