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Цель конференции – вовлечение широкого круга российских и зарубежных спе-
циалистов в обсуждение вопросов социально-экономического развития террито-
рий, современной экономической географии и пространственного планирования, 
совершенствования статистического и информационно-аналитического обеспече-
ния управленческих решений в области пространственного планирования, разви-
тия региональной и муниципальной статистики. 

История конференции. Конференция проводится раз в два года в честь крупного 
русского экономико-географа, статистика, видного педагога и подвижника в сфере 
образования Константина Ивановича Арсеньева (1789–1865). Его многогранная 
научная деятельность и историческая связь с городом Петрозаводском и Карели-



ей позволила учредить конференцию в память о его научной и государственной 
деятельности и в признание его вклада в российскую и мировую науку. Конферен-
ция проводится в Петрозаводске с 1995 года. 

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. 

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 
глобализации, экономической интеграции, регионализации и 
структурной трансформации экономики и экономического пространства. 

2. Вопросы статистики пространственного развития, связанные с 
совершенствованием системы информационно-аналитического 
обеспечения разработки и принятия управленческих решений в 
области территориального планирования, статистического учета, 
совмещением международных и национальных статистических 
стандартов, проблемами развития региональной статистики и 
формирования муниципальной статистики. 

3. Вопросы применения современных статистических методов 
измерения, анализа и моделирования в исследованиях сложных 
социально-экономических процессов. 

По результатам конференции будут подготовлены предложения для органов 
государственной власти в области совершенствования территориального 
планирования, административно-территориального устройства и статистики 
пространственного развития. 

По итогам конференции планируется издать сборник материалов научно-
практической конференции с присвоением ISBN, УДК, ББК. Сборник будет 
включен в базу Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и SCIENCE 
INDEX, размещен в научной электронной библиотеке eLibrary. 
Общий объем статьи - до 8 страниц, включая список литературы. На отдельной 

странице нужно указать фамилию, имя, отчество автора, с которым будет вестись 

диалог, а также его полный адрес, телефоны и Е-mail.  

Организационный взнос за участие в конференции отсутствует. 

Для участия в конференции необходимо до 14 октября 2016 года направить в Ин-
ститут экономики Кар НЦРАН заявку на участие по прилагаемой форме и до кон-
ца октября 2016 года полный текст доклада. 

Заявку и текст доклада, оформленного в соответствии с требованиями и объемом 
не больше 8 страниц, необходимо направлять по электронной почте 
arsenjev.2016@yandex.ru 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для представления 
на конференции. 

Конференция будет включать пленарное заседание, три секции с докладами, ото-
бранными для представления на конференции. Остальные доклады будут стен-
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довыми, размещенными на информационных стойках во время проведения кон-
ференции, а также Интернет-сайте Института экономики КарНЦ РАН.  

Контактная информация: 
185030, Петрозаводск, пр. А. Невского 50 Институт экономики КарНЦ РАН 
Кулакова Любовь Михайловна 
Тел. рабочий: (8142) 57-07-27  
Тел. мобильный: +79212210999 
E-mail: arsenjev.2016@yandex.ru 
 
Заявка на конференцию: 

1. Ф.И.О. участника. 
2. Организация 
3. Должность. 
4. Ученая степень  звание 
5. Почтовый адрес. 
6. E-mail. 
7. Контактные телефоны 
8. Форма участия (устный доклад, стендовый доклад, без доклада) 
9. Название доклада 
10. Указать, требуется ли визовое приглашение и/или бронирование номера гос-

тиницы 
 

Требования к текстам докладов 

Для всего текста: стиль - обычный, шрифт Times New Roman, отступ первой строки 
- 1,25 Междустрочный интервал - одинарный. Интервалы перед и после абзаца - 
0. Поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см 

Заголовок текста 

Шрифт - жирный 

Кегль - 14, выравнивание - по центру 

Автор. Шрифт - курсив, кегль 
12, Выравнивание - по правому 
краю 

Основной текст. Шрифт – обычный, кегль 12, вы-
равнивание – по ширине. Сноски – в конце страни-
цы. Ссылки на литературу [1]. 

Таблицы: Нумерация сквозная по тексту, автоподбор – по ширине окна 

Таблица 1  
Выравнивание – по пр. краю, 
шрифт – 12, курсив 

Название шрифт – 10, жирный, по центру 

Название колонок. Шрифт – 11, 
жирные, по центру (по верти-
кали и горизонтали), без крас-
ной строки 

Колонка 2 Колонка 3 
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Основной текст. Шрифт – 11, без 
красной строки, выравнивание – 
по левому краю 

Цифровые значения – 
выравнивание по центру 
(по вертикали и горизон-
тали) 

 

Рисунки. Нумерация сквозная по тексту. Цвета – оттенки серого. 

Рис.1. Название. шрифт - 12, жирный, курсив, по центру. 

Список литературы. Заголовок: шрифт - жирный, по центру 

1.Перечень литературы в таблице 

2. Шрифт – 12, выравнивание - по левому краю 

3. Сортировка по алфавиту 

4. Границы таблицы – без границ 

 
Текст доклада не должен превышать 8 страниц. 
Студентам и аспирантам необходимо также предоставить рецен-

зию доктора или кандидата наук. 
[1] Шрифт сносок, кегль 10, выравнивание - по левому краю 


