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посвященной К.И.Арсеньеву

«ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И СТАТИСТИКИ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ»
18 – 19 октября 2018 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
информационноаналитического
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.
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.

Статистика
пространственного
развития,
связанная
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.

Использование и развитие современных статистических методов
измерения, анализа и моделирования в исследованиях сложных
социально-экономических процессов.

4.

Новые формы и методы цифровой экономики, которые
формируются в системе управления, включающей представителей
всех заинтересованных сторон в развитии цифровой экономики, а
также разработку рекомендаций международных организаций и
иностранного
опыта
и
инструментов
мониторинга,
включая
модернизированные и новые формы федерального статистического
наблюдения за развитием цифровой инфраструктуры.

По итогам конференции планируется издать сборник материалов научнопрактической 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.
Для размещения в РИНЦ требуется заполнить ДОГОВОР И АКТ (форма в
приложении) в 2-х экземплярах и выслать почтой по адресу Института
экономики: г. Петрозаводск, ул. А. Невского, 50, 185030, либо передать в
оргкомитет при регистрации.

Для участия в конференции необходимо:
 до 1 ОКТЯБРЯ 2018 года направить в Институт экономики КарНЦ РАН
заявку на участие (форма в приложении);
 до 15 ОКТЯБРЯ 2018 года полный текст доклада (форма в приложении).
Конференция будет включать пленарное и секционные заседания. Также в рамках
конференции состоится круглый стол "Цифровая экономика как фактор
развития региона" с участием региональной власти, муниципалитетов и бизнеса.
Форма участия: очная, заочная, дистанционная.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для представления
на конференции.
Официальный сайт Института экономики КарНЦ РАН
http://economy.krc.karelia.ru/
Официальный адрес электронной почты Оргкомитета конференции
arsenjev_2018@mail.ru
Контактные лица:
Колесников Николай Геннадьевич, к.э.н., заместитель директора по НИР
Института экономики КарНЦ РАН.
nikolaikolesnikov@yandex.ru
т. +7 (8142) 57-22-10,
+7 (921) 727-03-21
Морозов Арсений Аркадьевич, м.н.с. Института экономики КарНЦ РАН
Morozov589@gmail.com
т. +7 (8142) 57-20-90,
+7 (921) 458-73-57
Ромашкина Юлия Валерьевна, м.н.с. Института экономики КарНЦ РАН
romashkinayulia@gmail.com
т. +7 (8142) 57-20-90,
+7 (953) 533-18-46
Шлапеко Екатерина Андреевна, н.с. Института экономики КарНЦ РАН
shlapeko_kate@mail.ru
т. +7 (8142) 570727

Приложение 1
Заявка на конференцию:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ф.И.О. участника.
Организация
Должность.
Ученая степень звание
Почтовый адрес.
E-mail.
Контактные телефоны
Форма участия (устный доклад, дистанционный доклад)
Название доклада
Указать, требуется ли визовое приглашение и/или бронирование номера
гостиницы КарНЦ РАН
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ

УДК
АННОТАЦИЯ НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ
ТЕКСТ
БИБЛИОГРАФИЯ
ОБЪЕМ ПУБЛИКАЦИИ: 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.

Приложение 2
УДК 338.23
Иван Иванович Иванов,
кандидат экономических наук, Институт экономики КарНЦ РАН, Петрозаводск, РФ.
НАЗВАНИЕ TIMES NEW ROMAN 14 ВСЕ ПРОПИСНЫЕ
Аннотация:
Объем аннотации 200-300 слов 14 кегль шрифт Times New Roman. межстрочный
интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25, поля – 2.
Ключевые слова: пять-семь слов и словосочетаний
I. Ivanov,
Candidate of Economics Sciences, Institute of Economics of the Karelian Research
Centre of RAS, Petrozavodsk, Russia

TITLE TIMES NEW ROMAN 14 UPPERCASE
Abstract: The abstracts of 200-300 words 14 point Times New Roman font. line spacing
– 1,5, indentation – 1.25 cm margins 2. The abstracts of 200-300 words in size 12 font
Times New Roman.
Keywords: five to seven words, 14 point Times New Roman font. line spacing – 1,5,
indentation – 1.25 cm margins 2.
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