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ТЕМА 10. Комплексные научные исследования, 
направленные на повышение качества жизни населения и 
развитие социокультурнои  среды Красноярского края.  

Аннотация 
Повышение качества жизни – важнейший приоритет государственной политики. 

Комплексные научные исследования позволяют эффективно решать многообразные 

задачи по повышению уровня благосостояния населения, поддержке семьи, 

материнства и детства, укреплению здоровья населения. Решением проблем 

повышения качества жизни и развития социокультурной среды Красноярского края 

станут комплексные исследования социокультурных практик, культурных стандартов 

и норм целостного желаемого образа жизни, уровня образования, качества научных 

и образовательных кадров, концепций и реализаций программ креативного города, 

коммуникативных возможностей российской и региональной культуры в глобальном 

движении технологий, капитала, трудовых ресурсов.  

Результатами изучения человеческого потенциала станут показатели, 

отражающие демографические характеристики и состояние здоровья, доходы, расходы 

и уровень потребления товаров и услуг, состояние сферы образования и культуры, 

занятость и условия труда, жилищные условия; отдых и досуг, безопасность, 

состояние окружающей среды Сибирского региона. Необходимо комплексное изучение 

социокультурных изменений последних десятилетий и выявление трендов, точек 

развития, драйверов роста. 

Одной из ключевых задач комплексных научных исследований является изучение 

молодежи Красноярского края как специфической социальной группы, сочетающей 

инновационные и традиционные практики, способов формирования и поддержки 

самоидентификации молодых граждан. Исследование исконной среды обитания, 

традиционных способов природопользования и образ жизни коренных народов севера 

Красноярского края важно для разработки гармоничных способов освоения северных, 

субарктических и циркумполярных территорий.  

Предполагаемым результатом исследований является разработка предложений по 

развитию механизмов, методик, приемов социального и делового сотрудничества, в 

том числе, в интересах коренных малочисленных народов севера Красноярского края 

и бизнеса. 

 

Рубрикатор 
 

10.1. Современные социокультурные практики в формировании и управлении 

качеством жизни населения Красноярского края. 

10.2. Человеческий капитал Красноярского края как фактор инновационного 

развития региона: исследование компонентов и возможностей управления. 

10.3. Социальные трансформации современной Сибири: модификации культурных 

кодов. 

10.4. Формирование гражданских, этнических и религиозных идентичностей в 

поликультурном пространстве Красноярского края. 

10.5. Управление природопользованием, ресурсосбережение и экологическая 

безопасность территорий Красноярского края. 

10.6. Исконная среда обитания, традиционные способы природопользования и образ 

жизни коренных народов севера Красноярского края. 

10.7. Разработка механизмов социального и делового сотрудничества 

представителей и объединений коренных малочисленных народов севера 

Красноярского края и бизнеса, работающего в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС. 

 


