
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный исследовательский центр  

«Карельский научный центр Российской академии наук» 

 

Институт экономики Карельского научного центра РАН 
 

при поддержке 

МОСКОВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
 

 

приглашают принять участие 

в XII научно-практической конференции с международным участием,  

посвященной К.И. Арсеньеву 

 

«ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И СТАТИСТИКИ  

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ» 

 

Арсеньевские чтения – 2022 

 

региональная площадка  

Московского академического экономического форума 

 

28 – 30 сентября 2022 года 

Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск 

 

Цель конференции – вовлечение широкого круга российских и зарубежных 

специалистов в обсуждение вопросов социально-экономического развития территорий, 

современной экономической географии и пространственного планирования, 

совершенствования статистического и информационно-аналитического обеспечения 

управленческих решений в области пространственного планирования, развития 

региональной и муниципальной статистики. 

История конференции. Конференция проводится c 1995 года с периодичностью раз в два 

года в честь крупного русского экономико-географа, основателя российской статистики и 



российской региональной экономической географии, видного педагога и подвижника в 

сфере образования Константина Ивановича Арсеньева (1789–1865). Его многогранная 

научная деятельность и историческая связь с городом Петрозаводском и Карелией 

позволила учредить конференцию в память о его научной и государственной деятельности 

и в признание его вклада в российскую и мировую науку.  

Участники конференции. К участию в конференции приглашаются научные работники, 

специалисты, эксперты, преподаватели высших учебных заведений, аспиранты, молодые 

ученые, представители законодательной и исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, общественных организаций. 

Специальная тема конференции 2022 г.:  

Управление социально-экономическим пространством в контексте 

геополитического разлома. Новые подходы к формированию стратегии 

пространственного развития России. Адаптация модели взаимоотношений федерального 

центра и регионов к новым условиям. Вызовы и возможности регионального социально-

экономического развития. 

Основные направления работы конференции: 

1. Вопросы экономической географии, связанные с перспективами развития 

административно-территориального устройства России и зарубежных стран, 

совершенствованием экономического районирования, территориального 

планирования и размещения факторов производства с учетом современных 

процессов регионализации и структурной трансформации экономики и 

экономического пространства. 

2. Статистика пространственного развития, связанная с использованием и 

развитием современных статистических методов измерения, анализа и 

моделирования в исследованиях сложных социально-экономических процессов. 

3. Новые формы и методы цифровой экономики, которые формируются в системе 

управления, включая модернизированные и новые формы федерального 

статистического наблюдения за развитием цифровой инфраструктуры. 

 

В рамках работы конференции планируется проведение ряда круглых столов и 

дискуссионных площадок, посвященных драйверам пространственного развития: 

цифровизация, социальный и человеческий капитал, международный туризм, формальные 

и неформальные институты, молодежная политика. Предложенный перечень открыт для 

дополнительных инициатив.  

 

По итогам конференции планируется издать коллективную монографию, которая будет 

размещена в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) и присвоен ISBN. 

Приглашаем принять участие всех желающих в издании монографии по основным 

направлениям конференции. 

 

Для участия в конференции необходимо: 

 до 1 СЕНТЯБРЯ 2022 года заполнить заявку на участие: 

https://forms.yandex.ru/u/627b6804ebd094c25101023b/ ; 

 до 14 СЕНТЯБРЯ 2022 года прислать полный текст доклада (форма в 

приложении) на эл. адрес arsenjev-mnpk@yandex.ru 

Форма участия: очная, дистанционная (Zoom). 

https://forms.yandex.ru/u/627b6804ebd094c25101023b/
mailto:arsenjev-mnpk@yandex.ru


Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для представления на 

конференции и размещения в коллективной монографии. 

Оргкомитет конференции: 

 email: arsenjev-mnpk@yandex.ru 

тел.: +7 (8142) 57-07-27 

контактное лицо: Анастасия Николаевна Быкова, младший научный сотрудник 

Приложение 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

УДК 

НАЗВАНИЕ НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

АННОТАЦИЯ НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ 

ТЕКСТ 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ОБЪЕМ ДОКЛАДА: 5-7 страниц 

 

Формат страницы А4. Поля: – 2 см.; интервал 1,5; отступ 1,25; размер (кегль) – 14; тип – 

TimesNewRoman; стиль Обычный. Сноски – затекстовые. Список литературы приводится в 

конце текста в алфавитном порядке, включаются только источники, на которые в статье 

есть ссылки; в тексте ссылки даются в квадратных скобках [3, с. 255-256], где первая 

цифра означает номер цитируемой работы из списка литературы, вторая – номер (или 

номера) страниц. Имя файла должно совпадать с фамилией первого автора и иметь 

стандартное расширение: Иванов.docx. 
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