
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences (KarRC RAS) 
 

Institute of Economics KarRC RAS 

 

Federal State Statistics Service Territorial Authority in the Republic of Karelia 

 

Institute of Applied Mathematical Research KarRC RAS 

 

Petrozavodsk State University 
 
 
 
 
 

invite you to take part in  
the 11th International Conference in honour of K.I. Arsenyev 

 

“PROBLEMS IN ECONOMIC GEOGRAPHY AND SPATIAL DEVELOPMENT 

STATISTICS” 

 
June 29 – July 1, 2020  

Petrozavodsk, Republic of Karelia, Russia 
 

 

The aim of the conference is to involve a wide range of experts from Russia and 
abroad in discussing the issues of regional and local socio-economic development, 
modern economic geography and spatial planning, enhancement of statistical and data 
analytical support to decision-making concerning spatial planning, promotion of regional 
and municipal statistics. 



Background. The conference has been held biennially since 1995, honouring the 
memory of a prominent Russian economic geographer, founder of Russian statistics 

and Russian regional economic geography, and enthusiastic educationalist Konstantin 
Arsenyev (1789-1865). His versatile scientific activities and historical connection to the 

City of Petrozavodsk and Karelia became a motivation for establishing a conference in 
memory of his scientific and public work and in recognition of his contribution to Russian 
and world science. 

 

Participants. Researchers, specialists, experts, academics, PhD students, yearly-

career scientists, representatives of legislative, executive and local authorities, NGOs, 

are invited to take part in the conference. 
 

Key thematic areas: 
 

1. Economic geography issues related to potential developments in the 

administrative division of Russia and other countries, enhancement of 

economic zoning, territorial planning, and spatial arrangement of production 

facilities in view of current globalization trends, economic integration, 

regionalization, and structural transformation of the economy and economic 

space.   
2. Spatial development statistics related to improvements in the system of 

data-analytical support to decision-making in territorial planning, statistical 
accounting, compatibility of international and national statistical standards, 
development of regional statistics, and establishment of municipal statistics. 

 
3. Application and development of modern statistical measurement, 

analysis and modeling methods in investigating complex socio-economic 

systems and processes at the macro-, meso-, and micro-levels. 
 

4. Digital economy development prospects associated with the 
transformation of the administration system, statistical observation and 
monitoring system using the world’s best monitoring practices and tools. 

 

After the conference, the book of proceedings will be published with DOI, ISBN, UDC, 

and Russian national bibliographic classification (BBK) codes. The volume will be 
included in the Russian Science Citation Index (RSCI) database and SCIENCE INDEX, 
uploaded to eLibrary, and indexed by international databases CROSSREF, DATA 

CITE, GOOGLE SCHOLAR, RADS.  
 
 
 
 
 

 

Institute of Economics KarRC RAS official website:  
http://economy.krc.karelia.ru/ 

 

Conference Organizing Committee’s official e-mail:  
     arsenjevreadings@gmail.com 

 

Contact persons: 

 

Nikolai Kolesnikov, Cand. Sci. (Econ.), Institute of Economics KarRC RAS Deputy 
Director for Research.  

mailto:arsenjevreadings@gmail.com


nikolaikolesnikov@yandex.ru  
phone: +7 (8142) 57-22-10,  
+7 (921) 727-03-21 

 

Sergey Tishkov, Institute of Economics KarRC RAS Secretary for Science 
insteco_85@mail.ru 

phone: +7 (8142) 57-22-10, 
+7 (953) 525-53-00 

 

Anastasia Vasilieva, Junior Researcher, Institute of Economics KarRC 
RAS 
vasnask@gmail.com 

phone: +7 (8142) 570727 
+7 (911) 411-37-91 

 

Arseniy Morozov, Junior Researcher, Institute of Economics KarRC RAS 
Morozov589@gmail.com  
phone: +7 (8142) 57-20-90,  
+7 (921) 458-73-57 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карельский научный центр Российской академии наук 
 

Институт экономики Карельского научного центра РАН 

 

Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Карелия 

 

Институт прикладных и математических исследований Карельского 
научного центра РАН 

 

Петрозаводский государственный университет 
 
 
 
 
 

приглашают принять участие  
в XI Международной научно-практической конференции, 

посвященной К.И.Арсеньеву 

 

 «ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И СТАТИСТИКИ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ» 

 
29 июня - 1 июля 2020 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. 
 

Основные направления работы конференции: 
 

5. 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.  

6. 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. 

 
7. Использование и развитие современных статистических методов 

измерения, анализа и моделирования в исследованиях сложных 

социально-экономических систем и процессов макро-, мезо-, 

микроуровней. 
 

8. 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 

 

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 

 

Тишков Сергей Вячеславович, учѐный секретарь Института экономики 
КарНЦ РАН insteco_85@mail.ru 

т. +7 (8142) 57-22-10, 
+7 (953) 525-53-00 

 

Васильева Анастасия Владимировна, м.н.с. Института экономики 
КарНЦ РАН vasnask@gmail.com 

  т. +7 (8142) 570727 
+7 (911) 411-37-91 

 

Морозов Арсений Аркадьевич, м.н.с. Института экономики КарНЦ 
РАН Morozov589@gmail.com  
т. +7 (8142) 57-20-90,  
+7 (921) 458-73-57 

 

mailto:arsenjevreadings@gmail.com

