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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Федеральный исследовательский центр 

"Карельский научный центр Российской академии наук" 

(КарНЦ РАН) 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Институт экономики Карельского научного центра РАН  

приглашает принять участие 

в VI международной научно-практической конференции 

«Перспективы социально-экономического развития 

приграничных регионов» 

26-28 сентября 2019 года 

г. Петрозаводск 

Конференция является традиционной сложившейся площадкой для обсуждения 

теоретических и практических аспектов развития приграничных территорий.  

Основные цели конференции – мультидисциплинарная интеграция специалистов, 

работающих в области изучения проблем и перспектив развития приграничных регионов, 

обмен опытом в области изучения и решения возникающих в связи с этим экономических, 

социальных, экологических, политологических, культурологических и образовательных задач.  

К участию в конференции приглашаются российские и иностранные ученые, 

преподаватели, аспиранты, магистранты, бакалавры, работники органов государственной и 

муниципальной власти, предприниматели, представители общественных организаций. 

 

 

 

http://www.krc.karelia.ru/
http://www.krc.karelia.ru/
http://www.krc.karelia.ru/


 

 

 

 

 
 
 
 

185030, Петрозаводск, 
пр. А. Невского, 50 
Тел/факс: +7 (8142) 570727 
E-mail: insteco@karelia.ru 
http://economy.krc.karelia.ru 

Работа конференции реализуется по следующим направлениям: 

1. Территории приграничного сотрудничества в условиях нового регионализма  

2. Экономическая интеграция и экономическая безопасность: линия объединения и 

разобщения 

3. Социальное развитие приграничных регионов: новые институты, субъекты, сферы 

4. Возможности и ограничения устойчивого развития ресурсообремененных приграничных 

регионов 

5. Приоритеты, проблемы и декомпозиция приграничного сотрудничества северных и 

арктических территорий 

6. Цифровизация регионального сообщества и новые профили трансграничного 

сотрудничества 

В рамках конференции предполагаются дискуссии в рамках круглых столов: 

 Новые ресурсы и стимулы развития туризма на приграничных территориях  

 Этнокультурный туризм на приграничных территориях 

 Формирование новых эколого-культурных норм повседневности 

 

Формат мероприятия предполагает пленарное и секционные заседания, круглые столы 

и мастер-классы. Участники конференции могут предложить свои темы круглых столов и 

мастер-классов по тематике конференции. Оргкомитет рассмотрит ваши предложения и 

известит Вас о возможности проведения того или иного дополнительного мероприятия в 

рамках конференции. Рабочие языки конференции – русский, английский. 

Возможные формы участия в конференции: 

 Очное участие с докладом. 

 Участие в работе конференции без представления доклада. 

 

Основные даты конференции: 

20 февраля – ранняя регистрация участия (приема заявок) по электронной почте 

ieconf@mail.ru 

1 сентября – окончание приема заявок и тезисов и статей для публикации в сборнике 

конференции. Материалы для публикации принимаются по электронной почте 

ieconf@mail.ru 

25 сентября – заезд и регистрация участников 

26 сентября - торжественное открытие конференции, пленарное заседание 

26 сентября – работа секций и круглых столов 

27 сентября – экскурсионная программа, отъезд участников  
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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. 

 

Контактная информация: 

Колесников Николай Геннадьевич 
к.э.н., заместитель директора по научной работе 

Институт экономики Карельского научного центра РАН 
г. Петрозаводск, пр. А.Невского, д. 50 

+7 921 7270321 
nikolaikolesnikov@yandex.ru 
http://economy.krc.karelia.ru
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в VI международной научно-практической конференции  

«Перспективы социально-экономического развития 
приграничных регионов» 

 

 

Фамилия, имя, отчество  

Город  

Организация  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Телефон с кодом города  

Электронная почта  

Форма участия  доклад на пленарном заседании 

 доклад на секционном заседании 

 без доклада 

 участие в работе круглых столов 

Тема доклада  

Необходимость 

бронирования гостиницы 

 

 

Заявки просим направлять по электронной почте: ieconf@mail.ru 
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