
ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ 

 
 
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

09 июня 2017 года в Институте экономики Карельского научного центра РАН состоится IV 

Научно-практическая конференция с международным участием «Перспективы социально-

экономического развития приграничных регионов». 

Республика Карелия, являясь одним из таких регионов, станет площадкой для обсуждения 

особенностей и перспектив развития приграничных территорий. Ученые-экономисты, социологи, 

политологи, совместно с практиками и представителями бизнес сообществ обсудят приоритеты и 

проблемы развития приграничных регионов в новых геополитических условиях и эскалации меж-

дународной напряженности, вопросы экономической безопасности приграничных регионов, новые 

институты экономического сотрудничества в условиях приграничья, проблемы трудовой миграции, 

новые формы взаимодействия в социальной сфере, практику приграничного сотрудничества на 

муниципальном уровне. 

В рамках пленарного заседания выступит директор Карельского института  Университета 

Восточной Финляндии Петри Кахила из Йоенсуу и даст оценку реализации программы пригранич-

ного сотрудничества в Еврорегионе «Карелия» на период 2020 г., Владимир Колосов зам. дирек-

тора Института географии РАН представит опыт создания электронного атласа российского при-

граничья, Татьяна Морозова врио директора Института экономики КарНЦ РАН раскроет тему эво-

люции моделей международного сотрудничества приграничных регионов, профессор РАНХиГС 

Татьяна Сачук расскажет о социально-экономическом сотрудничестве приграничных регионов 

Северо-Западного Федерального округа, преподаватель ПетрГУ Андрей Литвин раскроет аспекты 

развития кольско-карельского приграничного региона. 

На конференции будут работать 4 секционных заседания, на которых развернется дискус-

сия по основным тематическим направлениям:  Экономическая интеграция и экономическая безо-

пасность: линия объединения и разобщения; Социальное развитие приграничных регионов: но-

вые институты, субъекты, сферы; Территории приграничного сотрудничества в условиях нового 

регионализма; Приоритеты, проблемы и декомпозиция приграничного сотрудничества северных и 

арктических территорий. 

География мероприятия представлена экспертами и учѐными из Архангельска, Апатит, 

Вологды, Екатеринбурга, Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Германии и 

Финляндии. Организатором конференции является Институт экономики КарНЦ РАН.  

В конференции принимают участие представители разных организаций, таких как Институт 

географии РАН, ИЭ КарНЦ РАН, ПетрГУ, Карельский филиал РАНХиГС, Институт экономических 

проблем КНЦ РАН, Институт проблем управления РАН, ИСЭРТ РАН, Институт экономики Ураль-

ского Отделения РАН, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-

Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный Политехни-

ческий университет им. Петра Великого, Севастопольский государственный университет, Высшая 

школа социально-гуманитарных и политических наук Северного (Арктического) федерального 

университета, университет Гамбурга Германия, Карельский институт Университета Восточной 

Финляндии. 

 


