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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

10 июня 2015 года в Карельском научном центре РАН состоится Вторая научно-
практическая конференция с международным участием «ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ». 

Республика Карелия, являясь одним из приграничных регионов России, уже во второй раз 
станет площадкой для обсуждения проблем, перспектив и путей развития приграничья. Уче-
ные-экономисты, социологи, политологи, представители власти и бизнес сообщества обсудят 
приоритеты и проблемы развития приграничных регионов в новых геополитических условиях 
и эскалации международной напряженности. Основное внимание будет уделено столь акту-
альным сегодня вопросам обеспечения экономической безопасности приграничных регионов, 
решению проблем трудовой миграции, развитию новых институтов приграничного сотрудни-
чества в сфере НКО, повышению инвестиционной привлекательности приграничных регио-
нов. 

Организатором конференции выступает Институт экономики Карельского научного центра 
РАН. Партнерами конференции являются Университет Восточной Финляндии, Торгово-
промышленная палата Республики Карелия, некоммерческое партнерство «Центр по про-
блемам Севера, Арктики и приграничного сотрудничества» и автономная некоммерческая ор-
ганизация «Центр содействия развитию территорий». Конференция проводится при поддерж-
ке Министерства экономического развития Республики Карелия. 

На пленарном заседании конференции будут сделаны доклады, представляющие сегодня 
особый интерес с точки зрения оценки перспектив развития приграничных регионов России и 
Республики Карелия, в частности. О проблемах и перспективах приграничного сотрудничест-
ва Карелии с сопредельными регионами Финляндии расскажет заместитель министра эконо-
мического развития Карелии Дмитрий Кислов. С оценкой изменений российско-финляндского 
приграничного сотрудничества, произошедших с начала 2015 года, выступит профессор Уни-
верситета Восточной Финляндии Хейкки Эскелинен. Об изменениях, проблемах и перспекти-
вах российско-украинского приграничного сотрудничества в условиях встречных интеграций 
расскажет представитель Ассоциации европейских приграничных регионов и руководитель 
Украинско-Российского академического центра Алексей Кирюхин. Оценку новой Программы 
приграничного сотрудничества в Еврорегионе «Карелия», которая начнет действовать со 
следующего года, представит сотрудник Университета Восточной Финляндии Дмитрий Зимин. 
О перспективах международного сотрудничества приграничных регионов в сфере туризма 
расскажет заместитель директора Института экономики КарНЦ РАН Евгений Жирнель. С про-
блемами экономической безопасности приграничья в сегодняшних условиях участников кон-
ференции познакомит руководитель отдела региональной политики Института экономики 
КарНЦ РАН Олег Толстогузов. 

В рамках конференции будут работать 3 тематические секции и 2 круглых стола – «Повыше-
ние инвестиционной привлекательности приграничных регионов» и «Международное сотруд-
ничество в сфере НКО: проблемы и перспективы». 

География участников конференции охватывает Санкт-Петербург, Белгород, Владивосток, 
Екатеринбург, Апатиты, Петрозаводск, Сыктывкар, Украину (Харьков), Финляндию и страны 
СНГ. В конференции ожидается участие представителей зарубежных инвестиционных компа-
ний, заинтересованных в инвестировании в проекты на территории Республики Карелия, а 
также карельских предпринимателей, готовых предложить такие проекты. 


