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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

9.30 – 10.00 Регистрация участников конференции 
(Конференц-зал Карельского научного центра РАН) 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

  
 Ведущий: 

Савельев Юрий Владимирович, директор Института экономики  
Карельского научного центра РАН 

  
10.00 – 10.20 Открытие конференции. Приветственные слова 
  
10.20 – 10.40 Приграничное сотрудничество Республики Карелии как ресурс соци-

ально-экономического развития региона 
Кислов Дмитрий Сергеевич, заместитель министра экономического 
развития Республики Карелия 

  
10.40 – 11.00 Cross-border co-operation and the functions of the border: reflections on 

the Finnish-Russian case in 2015 
Эскелинен Хейкки, профессор Карельского института Университе-
та Восточной Финляндии 

  
11.00 – 11.20 Российско-украинское приграничное сотрудничество в условиях 

встречных интеграций 
Кирюхин Алексей Михайлович, Харьковский национальный универси-
тет имени В.Н. Каразина, Ассоциация европейских приграничных ре-
гионов (AEBR) 

  
11.20 – 11.40 Оценка проекта Программы приграничного сотрудничества в Евроре-

гионе «Карелия» в 2014–2020 годах 
Зимин Дмитрий Александрович, научный сотрудник Университета 
Восточной Финляндии 

  
11.40 – 12.00 Туризм как сфера международного сотрудничества приграничных ре-

гионов 
Жирнель Евгений Викторович, заместитель директора Института 
экономики Карельского научного центра РАН 

  
12.00 – 12.20 Экономическая безопасность приграничных регионов в новых геополи-

тических условиях 
Толстогузов Олег Викторович, заведующий отделом региональной 
экономической политики Института экономики Карельского научно-
го центра РАН 

  
12.20 – 14.00 Перерыв на обед 
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14.00 – 17.00 СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
  

 СЕКЦИЯ 1 
Интеграция и экономическое сотрудничество приграничных реги-
онов в новых геополитических условиях 

 Место проведения – конференц-зал КарНЦ РАН 
 Ведущий: 

Тишков Сергей Вячеславович, младший научный сотрудник Инсти-
тута экономики Карельского научного центра РАН 

  
 Секция посвящена вопросам трансграничного и межрегионального со-

трудничества, оценки его влияния на социально-экономическое разви-
тие приграничных регионов, интеграционным процессам как на постсо-
ветском пространстве, так и между регионами России и стран ЕС. От-
дельное внимание будет уделено рассмотрению интеграции пригра-
ничных регионов как целенаправленной политики и процесса взаимо-
связанных изменений в экономике регионов. 

  
 СЕКЦИЯ 2 

Экономическое развитие приграничных регионов 
 Место проведения – зал ИЯЛИ КарНЦ РАН 
 Ведущий: 

Колесников Николай Геннадьевич, научный сотрудник Института 
экономики Карельского научного центра РАН 

  
 Секция посвящена вопросам различных аспектов экономического раз-

вития приграничных регионов. Будут рассмотрены проблемы развития 
инноваций, пространственного развития, динамики структурных изме-
нений экономики регионов, а также вопросы мониторинга как инстру-
мента управления развитием регионов. Будет уделено внимание от-
раслевым аспектам экономики приграничных регионов, включая ту-
ризм, агропромышленный комплекс, энергетику, транспорт и др. 

  
 СЕКЦИЯ 3 

Развитие человеческого капитала в приграничных регионах 
 Место проведения – конференц-зал ИПМИ КарНЦ РАН 
 Ведущий: 

Морозова Татьяна Васильевна, заведующая отделом институцио-
нального развития регионов Института экономики Карельского 
научного центра РАН 

  
 Секция посвящена различным аспектам развития человеческого капи-

тала в приграничных регионах. Планируется обсудить вопросы разви-
тия образовательного потенциала, международных образовательных 
программ и обменов, положения молодёжи на рынке труда, социаль-
ной политики в приграничных регионах. Отдельное внимание будет 
уделено проблемам миграции населения в приграничных регионах. 
Будет рассмотрен потенциал социальной инклюзии людей с ограни-
ченными возможностями путём создания доступной среды, в том чис-
ле с использованием зарубежного опыта. 
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 КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Повышение инвестиционной привлекательности приграничных 
регионов 

 Место проведения – читальный зал научной библиотеки КарНЦ РАН 
 Модератор: 

Савельев Юрий Владимирович, директор Института экономики Ка-
рельского научного центра РАН 

  
 В рамках круглого стола планируется рассмотреть вопросы повыше-

ния инвестиционной привлекательности и снижения инвестиционных 
рисков в приграничных регионах в современных условиях эскалации 
геополитической ситуации. Будут рассмотрены новые возможности 
привлечения инвестиций в Республику Карелия и направления сов-
местной работы власти и бизнеса в сфере улучшения инвестиционно-
го климата. 

  
 
 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ 
Международное сотрудничество в сфере НКО: проблемы и пер-
спективы 

 Место проведения – комната переговоров КарНЦ РАН (2 эт., каб. 221) 
 Модератор: 

Шишкин Артем Анатольевич, старший научный сотрудник Инсти-
тута экономики Карельского научного центра РАН 

  
 В рамках круглого стола планируется рассмотреть вопросы, связанные 

с изменениями приоритетов и форм международного сотрудничества в 
сфере некоммерческих и общественных организаций, риски и пробле-
мы развития приграничного сотрудничества в сфере НКО, а также но-
вые инструменты и программы международного сотрудничества. 

  
15.30 – 15.50 Перерыв (кофе-пауза) 
15.50 – 17.00 Продолжение работы секций и круглых столов 
  

 
 

17.00 – 18.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Место проведения – конференц-зал КарНЦ РАН  

 
 Ведущий: 

Савельев Юрий Владимирович, директор Института экономики  
Карельского научного центра РАН 
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СЕКЦИЯ 1. Интеграция и экономическое сотрудничество приграничных 
регионов в новых геополитических условиях  

 
Место проведения – конференц-зал КарНЦ РАН  
Ведущий: 
Тишков Сергей Вячеславович, младший научный сотрудник Института 
экономики Карельского научного центра РАН 

 

Доклады: 

1. Развитие российско-белорусских интеграционных процессов: проблемы приграничных 
российских городов 
Рослякова Наталья Андреевна, младший научный сотрудник Института проблем 
региональной экономики РАН 

2. Особенности институциональной среды приграничного региона 
Козырева Галина Борисовна, ведущий научный сотрудник Института экономики 
Карельского научного центра РАН 

3. Роль побратимского движения в развитии внешних связей Республики Карелия 
Шлапеко Екатерина Андреевна, научный сотрудник Института экономики Карель-
ского научного центра РАН 

4. Приграничное сотрудничество: поля интеграции  
Соколов Владимир Валентинович, советник Главы администрации Лахденпохского 
муниципального района 

5. Опыт и перспективы международного сотрудничества в Республике Карелия 
Тишков Сергей Вячеславович, младший научный сотрудник Института экономики 
Карельского научного центра РАН 
Щербак Антон Павлович, младший научный сотрудник Института экономики Ка-
рельского научного центра РАН 

6. Сравнительный анализ экономической и социальной дифференциации на примере 
приграничных регионов России и Финляндии  
Морошкина Марина Валерьевна, научный сотрудник Института экономики Карель-
ского научного центра РАН 

7. Границы приграничных регионов: пример Карелии и Мурманской области 
Литвин Андрей Сергеевич, старший преподаватель Петрозаводского государ-
ственного университета 

8. Развитие лесопромышленного комплекса как фактор социально-экономической диф-
ференциации северных регионов России (1980 – 2000 гг.)  
Кулагин Олег Игоревич, Петрозаводский государственный университет 

9. Международные проекты как инструмент приграничного сотрудничества (на примере 
проекта «ИнтеллГринБелт») 
Васильева Анастасия Владимировна, младший научный сотрудник Института эко-
номики Карельского научного центра РАН 
Михайлова  Надежда Владимировна, главный специалист, помощник председателя 
Карельского научного центра РАН НТС с зарубежными странами 

10. Оценка влияния приграничного положения на экономику региона 
Прокопьев Егор Александрович, младший научный сотрудник Института экономики 
Карельского научного центра РАН 
Губина Ольга Владимировна, старший научный сотрудник Архангельского научного 
центра Уральского отделения РАН 
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СЕКЦИЯ 2. Экономическое развитие приграничных регионов  
 
Место проведения – зал ИЯЛИ КарНЦ РАН  
Ведущий: 
Колесников Николай Геннадьевич, научный сотрудник Института 
экономики Карельского научного центра РАН 

 
Доклады: 

1. Вызовы и ограничения инновационного развития российских территорий Баренц-
региона 
Цукерман Вячеслав Александрович, заведующий отделом промышленной и иннова-
ционной политики Института экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского 
научного центра РАН 

2. Туризм как фактор развития приграничных регионов России (на примере Приморского 
края) (дистанционный доклад) 
Гатауллина Светлана Юрьевна, старший преподаватель Дальневосточного фе-
дерального университета 

3. Мониторинг развития региона как «обратная связь» в принятии управленческих реше-
ний 
Шишкин Анатолий Иванович, главный научный сотрудник Института экономики 
Карельского научного центра РАН 

4. The importance of bioenergy in Republic of Karelia – a case study 
Maxim Trishkin, Researcher, University of Eastern Finland 

5. Зональные различия в инвестиционной привлекательности приграничных регионов 
России 
Розанова Людмила Ивановна, старший научный сотрудник Института экономики 
Карельского научного центра РАН 
Морошкина Марина Валерьевна, научный сотрудник Института экономики Карель-
ского научного центра РАН 

6. Определение региональных индексов инвестиционной активности АПК (дистанцион-
ный доклад) 
Спирягин Василий Игоревич, ведущий научный сотрудник ИСЭиЭПС КомиНЦ УрО 
РАН 

7. Развитие экономики и экологическая безопасность северного приграничного региона 
(на примере Республики Карелия) 
Шкиперова Галина Тимофеевна, старший научный сотрудник Института экономи-
ки Карельского научного центра РАН 
Дружинин Павел Васильевич, заведующий отделом моделирования и прогнозирова-
ния регионального развития Института экономики Карельского научного центра 
РАН 

8. Туристская мобильность на территории приграничных регионов СЗФО: общие тен-
денции и особенности  
Степанова Светлана Викторовна, научный сотрудник Института экономики Ка-
рельского научного центра РАН 

9. Структурные изменения в экономике приграничных регионов СЗФО: вызовы и воз-
можности управления 
Колесников Николай Геннадьевич, старший научный сотрудник Института эконо-
мики Карельского научного центра РАН 
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СЕКЦИЯ 3. Развитие человеческого капитала в приграничных регионах 
 
Место проведения – конференц-зал ИПМИ КарНЦ РАН  
Ведущий: 
Морозова Татьяна Васильевна, заведующая отделом институционального 
развития регионов Института экономики КарНЦ РАН 
 

Доклады: 

1. Рейтинговая оценка приграничных регионов по блокам демографических и социаль-
но-экономических показателей 
Молчанова Екатерина Владимировна, старший научный сотрудник Института 
экономики Карельского научного центра РАН 
Кручек Марина Марленовна, доцент Петрозаводского государственного универси-
тета 
Кибисова Зоя Сергеевна, магистрант Петрозаводского государственного универ-
ситета 

2. Влияние миграции населения на развитие приграничных территорий 
Михель Егор Александрович, научный сотрудник Института экономики Карельско-
го научного центра РАН 

3. Социо-культурные и экономические факторы маятниковой трудовой миграции в при-
граничном районе России 
Кузьмин А.И., ведущий научный сотрудник Института экономики Уральского отде-
ления Российской академии наук 
Носов А.А., экономист Института экономики Уральского отделения Российской 
академии наук 
Ратнер Артем Витальевич, младший научный сотрудник Института экономики 
Уральского отделения Российской академии наук 

4. Сравнительный анализ правовой основы культурных кодов и национальных интере-
сов приграничных регионов  
Чубиева Инна Васильевна, и.о. научного сотрудника Института экономики Карель-
ского научного центра РАН 
Толстогузов Олег Викторович, заведующий отделом региональной экономической 
политики Института экономики Карельского научного центра РАН 

5. Сценарный подход к воспроизводству образовательного капитала приграничных ре-
гионов 
Поташева Ольга Вячеславовна, научный сотрудник Института экономики Карель-
ского научного центра РАН 

6. Положение молодежи на рынке труда в приграничных районах на примере Республи-
ки Карелия: проблемы и перспективы 
Хохлов Эдуард Владимирович, аспирант Института экономики Карельского науч-
ного центра РАН 

7. Доступность как дополнительное преимущество для клиентов, окружающей среды и 
поставщиков услуг (Accessibility as an added value for the customers, environments and 
service providers) 
Timo Ekroos, Karelia University of Applied Sciences 

8. Поддержка малого предпринимательства в России и за рубежом: сравнительный ана-
лиз 
Гучек Арина Сергеевна, младший научный сотрудник Института экономики Ка-
рельского научного центра РАН 

9. Карелия как приграничный регион в социально-экономической политике советского 
государства в ХХ веке 
Галай Андрей Алексеевич, студент Петрозаводского государственного универси-
тета 
Татаринцев Александр Сергеевич, студент Петрозаводского государственного 
университета 
Сазонов Николай Геннадьевич, студент Петрозаводского государственного уни-
верситета 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Повышение инвестиционной 
привлекательности приграничных регионов

Место проведения – читальный зал Научной библиотеки КарНЦ РАН (5 этаж) 

 
 Модератор: 

Савельев Юрий Владимирович, директор Института экономики 
Карельского научного центра РАН 

  
14.00 – 14.15 Особенности государственного регулирования инвестиционного климата 

приграничного региона в российско-украинском пограничье 
Кривошеева Яна Николаевна, магистрант Белгородского национально-
го государственного исследовательского университета, г. Белгород 
Кирюхин Алексей Михайлович, Руководитель Украинско-Российского 
академического центра, г. Харьков 

  
14.15 – 14.30 О работе по привлечению инвестиций и стимулированию предпринима-

тельства в Республике Карелия 
Алимпиев Сергей Вячеславович, заместитель Министра экономическо-
го развития Республики Карелия, г. Петрозаводск 

  
14.30 – 14.45 Внедрение регионального инвестиционного стандарта в Республике Ка-

релия: институты и практики 
Реут Олег Чеславович, научный сотрудник Института экономики  
Карельского научного центра РАН, г. Петрозаводск 

  
14.45 – 15.00 Формирование благоприятного инвестиционного климата приграничных 

регионов за счёт институционализации интересов экономических субъек-
тов (на примере Республики Карелия) 
Каргинова Валентина Владимировна, научный сотрудник Института 
экономики Карельского научного центра РАН 

  
15.00 – 15.30 Презентация инвестиционных возможностей группы “David Livesey Eura-

sian Affairs & Investments” 
Шкаев Дмитрий Геннадьевич, ведущий партнер группы "David Livesey 
Eurasian Affairs & Investments" 

  
15.30 – 16.30 Презентации инвестиционных проектов  

Представители карельского бизнеса 
  
16.30 – 17.00 Дискуссия и подведение итогов 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Международное сотрудничество в сфере НКО:  
проблемы и перспективы 

Место проведения – комната переговоров КарНЦ РАН (2 этаж, каб. 221) 
 

 Модератор: 
Шишкин Артем Анатольевич, старший научный сотрудник Ин-
ститута экономики Карельского научного центра РАН 

  
14.00 – 14.10 Основные ошибки при подготовке и выполнении международных про-

ектов 
Бердино Александр Витальевич, координатор проектов АНО «Ка-
рельский центр энергетической эффективности», г. Петрозаводск 

  
14.10 – 14.20 Социальное партнерство в международной деятельности 

Гольденберг Михаил Леонидович, Председатель КРОО «Карелия-
Германия», Директор Национального музея Республики Карелия,  
г. Петрозаводск 

  
14.20 – 14.30 Опыт сотрудничества КРОДД "Карелия-Норвегия" с организациями 

 Норвегии. Новые вызовы и перспективы 
Рыбалова Елена Борисовна, председатель КРОДД "Карелия-
Норвегия", г. Петрозаводск 

  
14.30 – 16.45 Дискуссия 
  
16.45 – 17.00 Подведение итогов 
 

 


