ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Институт экономики Карельского научного центра
РАН приглашает принять участие

в научно-практической конференции с международным
участием «Перспективы социально-экономического развития
приграничных регионов»
9 июня 2017 года
г. Петрозаводск
К участию в конференции приглашаются российские и иностранные ученые,
преподаватели,

аспиранты,

государственной

и

магистранты,

муниципальной

власти,

бакалавры,

работники

предприниматели,

органов

представители

общественных организаций.
На конференции планируется обсудить следующие вопросы:
Территории приграничного сотрудничества в условиях нового регионализма;
Приоритеты и проблемы развития приграничных регионов РФ в новых
геополитических условиях;
Экономическая интеграция и экономическая безопасность: линия объединения
или разобщения приграничного сотрудничества?
Декомпозиция сфер приграничного сотрудничества;
Социально-экономическая дифференциация приграничных территорий;
Новые институты экономического сотрудничества приграничных регионов;
Инвестиционный климат и иностранные инвестиции в приграничных регионах;
Проблемы миграции в приграничных регионах: новые контексты и ограничения;

Практика приграничного сотрудничества на муниципальном уровне.
Темы докладов могут выходить за рамки предложенных направлений.
Участие в работе конференции очное, заочное (стендовый доклад) и
дистанционное (выступление с докладом в формате видеоконференции).

Заявки на участие в конференции принимаются до 1 июня 2017 года.
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По итогам конференции будет выпущен сборник материалов конференции
(в электронной форме). Сборник охватит весь спектр проблем по заявленным
направлениям конференции. Сборник будет размещен в Научной электронной
библиотеке (eLibrary), включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) с
присвоением ISBN. Участникам конференции будут выданы сертификаты.
Требования к предоставляемым материалам
Оргкомитет конференции имеет право отказать в публикации материалов, не
соответствующих проблематике конференции и требованиям к оформлению.
Материалы должны быть тщательно научно и литературно отредактированы.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора работ в сборник материалов
конференции. Материалы не возвращаются и не рецензируются. В сборник будут
включены материалы авторов, выступающих на конференции с докладами.
Требования к оформлению материала
Все материалы для публикации в сборнике присылаются в электронном виде по
электронной почте до 01.07.2017. Объем статьи не более 5-6 страниц. Текст
набирается в текстовом редакторе Word. Формат бумаги А4 (210x297). Поля слева,
справа, сверху и снизу - 25 мм, междустрочный интервал одинарный, красная строка автоматическая (1,25 см). Весь текст набирается шрифтом Times New Roman, размер
шрифта 12, стиль обычный. Рисунки и таблицы должны иметь сквозную нумерацию и
входить в общий объем статьи.
Название статьи набирается ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ без переносов слов, начертание
полужирное, выравнивание по центру. Ниже - инициалы и фамилия(и) автора(ов); под
ними - название учреждения в скобках - курсивом.
Контактная информация:
185030, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 50
Тел.: (8142) 57-07-27
Ученый секретарь ИЭ КарНЦ РАН Кулакова Любовь Михайловна
E-mail: ieconf@mail.ru.
http://economy.krc.karelia.ru
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