
 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ 

 
 
 

 

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Институт экономики Карельского научного центра  

Российской академии наук 

 

Приглашает принять участие 

во Второй научно-практической конференции с  

международным участием 

 

«ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ» 

 
10 июня 2015 года 

г. Петрозаводск, Карельский научный центр РАН 
(ул. Пушкинская, 11) 

 
На конференции будут рассмотрены вопросы, связанные: 

 с особенностями социально-экономического развития пригранич-

ных регионов в новых геополитических условиях и эскалации 

международной напряженности; 

 экономической безопасностью приграничных регионов; 

 социально-экономической дифференциацией и стимулированием 

экономического роста в приграничных регионах; 

 развитием институтов приграничного сотрудничества; 

 региональной политикой в отношении приграничных регионов; 

 развитием импортозамещения; 

 улучшением инвестиционного климата и привлечением иностран-

ных инвестиций в приграничные регионы; 

 проблемами миграции в приграничных регионах; 
 практикой приграничного сотрудничества на муниципальном уровне. 

ОРГАНИЗАТОР ПАРТНЕРЫ 

K a r e l i a n  I n s t i t u t e  

Торгово-промышленная 
палата Республики Карелия 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

Министерство экономического 
развития Республики Карелия 



 
 
 
 
 
 

КРАТКАЯ 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 Карелия как ресурс социально-

экономического развития региона 
Кислов Дмитрий Сергеевич, заместитель министра экономического развития Рес-
публики 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 Университета Восточной 
Финляндии 

  
11.00 – 11.20 Российско-украинское приграничное сотрудничество в условиях встреч-

ных интеграций 
Кирюхин Алексей Михайлович, Харьковский национальный университет имени  
В.Н. Каразина, Ассоциация европейских приграничных регионов (AEBR) 

  
11.20 – 11.40 Оценка проекта Программы приграничного сотрудничества в Еврорегионе 

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

  
11.40 – 12.00 Туризм как сфера международного сотрудничества приграничных регио-

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

  
12.00 – 12.20 Экономическая безопасность приграничных регионов в новых геополити-

ческих условиях 
Толстогузов Олег Викторович, заведующий отделом региональной экономической 
политики Института экономики Карельского научного центра РАН 

  
12.20 – 14.00 Перерыв на обед 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
14.00 – 17.00 СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
  

 СЕКЦИЯ 1 
Интеграция и экономическое сотрудничество приграничных регио-
нов в новых геополитических условиях 

 Место проведения – конференц-зал КарНЦ РАН 
 Ведущий: 

Тишков Сергей Вячеславович, младший научный сотрудник Института экономики  
Карельского научного центра РАН 

  
 Секция посвящена вопросам трансграничного и межрегионального сотрудничества, 

оценки его влияния на социально-экономическое развитие приграничных регионов, инте-
грационным процессам, как на постсоветском пространстве, так и между регионами Рос-
сии и стран ЕС. Отдельное внимание будет уделено рассмотрению интеграции пригра-
ничных регионов как целенаправленной политики и процесса взаимосвязанных измене-
ний 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 развития пригранич-

ных регионов. Будут рассмотрены проблемы развития инноваций, пространственного 
развития, динамики структурных изменений экономики регионов, а также вопросы мони-
торинга как инструмента управления развитием регионов. Будет уделено внимание от-
раслевым аспектам экономики приграничных регионов, включая туризм, агропромыш-
ленный 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 институционального развития 
регионов Института экономики Карельского научного центра РАН 

  
 Секция посвящена различным аспектам развития человеческого капитала в пригранич-

ных регионах. Планируется обсудить вопросы развития образовательного потенциала, 
международных образовательных программ и обменов, положения молодѐжи на рынке 
труда, социальной политики в приграничных регионах. Отдельное внимание будет уде-
лено проблемам миграции населения в приграничных регионах. Будет рассмотрен по-
тенциал социальной инклюзии людей с ограниченными возможностями путѐм создания 
доступной среды, в том числе с использованием зарубежного опыта. 

  
 КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Повышение инвестиционной привлекательности приграничных 
регионов 

 Место проведения – Читальный зал научной библиотеки КарНЦ РАН 
 Модератор: 

Савельев Юрий Владимирович, директор Института экономики Карельского  
научного центра РАН 

  
 В рамках круглого стола планируется рассмотреть вопросы повышения инвестиционной 

привлекательности и снижения инвестиционных рисков в приграничных регионах в со-



временных условиях эскалации геополитической ситуации. Будут рассмотрены новые 
возможности привлечения инвестиций в Республику Карелия и направления совместной 
работы власти и бизнеса в сфере улучшения инвестиционного климата. 

  
 КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Международное сотрудничество в сфере НКО: проблемы и перспек-
тивы 

 Место проведения – Комната переговоров КарНЦ РАН 
 Модератор: 

Шишкин Артем Анатольевич, старший научный сотрудник Института экономики 
Карельского научного центра РАН 

  
 В рамках круглого стола планируется рассмотреть вопросы, связанные с изменениями 

приоритетов и форм международного сотрудничества в сфере некоммерческих и обще-
ственных организаций, риски и проблемы развития приграничного сотрудничества в 
сфере НКО, а также новые 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 
 Ведущий: 

Савельев Юрий Владимирович, директор Института экономики  
Карельского научного центра РАН 

 


