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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. 
 

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 систем и процессов макро-, мезо-, 

микроуровней. 
 

4. Перспективы развития цифровой экономики, связанные с 
трансформацией системы управления, системы статистического 
наблюдения и мониторинга с использованием лучших международных 
практик и инструментов мониторинга. 

 

По итогам конференции планируется издать сборник материалов научно-
практической конференции с присвоением DOI, ISBN, УДК, ББК. Сборник будет 
включен в базу Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и SCIENCE 

INDEX, размещен в научной электронной библиотеке eLibrary, а также 
проиндексирован в международных базах данных CROSSREF, DATA CITE, 

GOOGLE SCHOLAR, RADS.  
 
 
 
 
 

 



Официальный сайт Института экономики КарНЦ РАН  
http://economy.krc.karelia.ru/ 

 

Официальный адрес электронной почты Оргкомитета конференции  
     arsenjevreadings@gmail.com 
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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 
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КарНЦ РАН vasnask@gmail.com 
  т. +7 (8142) 570727 
+7 (911) 411-37-91 
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