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Учреждение Российской академии наук 

Институт экономики Карельского научного центра РАН 

приглашает принять участие во II Молодежном экономическом форуме 

«Экономика российских регионов» 
 

 

12-13 ноября 2009 г. 
 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ Молодежного экономического форума заключается в инте-

грации молодых ученых, занимающихся исследованиями в области региональной эконо-

мики, а также организация дискуссионной площадки по теоретическим и практическим 

проблемам социально-экономического развития российских регионов. 

 

ИСТОРИЯ МОЛОДЕЖНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА: Первый Мо-

лодежный экономический форум состоялся 13-14 ноября 2008 г. в г. Петрозаводске и был 

посвящен теме «Инновационное развитие». В форуме приняло участие около 200 моло-

дых ученых, аспирантов, студентов из Республики Карелия, других российских регионов 

и стран СНГ. Молодежный экономический форум получил поддержку Министерства эко-

номического развития Республики Карелия, Государственного комитета Республики Ка-

релия по делам молодежи, Министерства образования Республики Карелия, образователь-

ных и научных учреждений. По результатам работы в 2008 г. было принято решение про-

водить форум ежегодно, а его тематику определять на основе предложений участников. В 

2009 г. решено посвятить Молодежный экономический форум теоретическим и практиче-

ским проблемам экономики российских регионов. Молодежный экономический форум 

проводится при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. 

 

УЧАСТНИКИ: К участию в Форуме приглашаются студенты ВУЗов, аспиранты, 

молодые ученые и специалисты в возрасте до 35 лет, а также их научные руководители. 

 

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА: 

В качестве организаторов и основных партнеров II Молодежного экономического 

форума выступят: 

 Государственный комитет Республики Карелия по делам молодежи; 

 Министерство экономического развития Республики Карелия; 

 Совет молодых ученых и специалистов Республики Карелия; 

 Молодежная ассоциация Вольного экономического общества России; 

 Российский союз молодых ученых; 

 Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский 

центр» (Санкт - Петербург); 

 Ассоциация специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ); 



 Бизнес-инкубатор Республики Карелия; 

 Петрозаводский государственный университет; 

 Карельский филиал Северо-Западной академии государственной службы; 

 Карельский институт туризма. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 

Пушкинская, д. 11. Карельский научный центр РАН. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРУМА: Основными результатами 

Форума должны стать научные связи между молодыми исследователями научных, обра-

зовательных и общественных организаций, а также возможность поиска форм организа-

ции совместных исследовательских проектов в области региональной экономики. 

Молодежный экономический форум будет организован как дискуссионная пло-

щадка, позволяющая вырабатывать решения на основе совмещения теоретических и прак-

тических аспектов социально-экономических проблем. По результатам II Молодежного 

экономического форума предполагается публикация сборника докладов участников. Для 

публикации доклада необходимо выступление на одном из круглых столов форума.  

 

ТЕМАТИКА ФОРУМА: Предполагается организация следующих круглых столов: 

 

Экономика российских регионов: 
 Современные теории региональной экономики; 

 Тенденции и факторы развития региональных социально-экономических систем; 

 Региональная динамика и трансформация экономического пространства; 

 Социально-экономическая дифференциация российских регионов; 

 Конкурентоспособность и инновационное развитие региона; 

 Стратегии российских регионов: методология разработки и проблемы реализации; 

 Российские регионы в условиях мирового финансово-экономического кризиса: тенденции, последствия, 

механизмы выхода. 

 

Государственная региональная политика: 
 Государственное регулирование регионального развития; 

 Управление социально-экономическими процессами на уровне региона; 

 Региональная экономическая политика; 

 Промышленная политика и политика формирования региональных кластеров; 

 Структурная перестройка экономики региона; 

 Инвестиционная политика на региональном уровне; 

 Международное сотрудничество приграничных регионов; 

 Бюджетная политика и межбюджетные отношения; 

 Региональный и муниципальный маркетинг; 

 Реформа местного самоуправления и социально-экономическое развитие муниципальных образований 

региона. 

 

Проблемы предпринимательства: 
 Корпоративное управление; 

 Проблемы конкурентоспособности российского бизнеса; 

 Малое предпринимательство и его роль в экономике региона; 

 Инфраструктура поддержки малого предпринимательства; 

 Малое инновационное предпринимательство; 

 Венчурный капитал в развитии предпринимательства; 

 Взаимодействие властных и предпринимательских структур; 

 Бизнес и образование; 

 Формирование предпринимательской культуры в обществе; 

 Предпринимательская деятельность как форма самореализации. 

 



Направления и эффективность использования ресурсного потенциала региона: 
 Воспроизводственные процессы на региональном уровне; 

 Природно-экологический потенциал региона; 

 Экономика рационального природопользования; 

 Проблемы использования природных ресурсов Севера; 

 Туристско-рекреационный потенциал региона и его использование; 

 Туризм как направление диверсификации региональной экономики; 

 Экологизация регионального развития; 

 Ресурсно-производственный потенциал региона; 

 Социально-культурный потенциал как фактор экономического развития региона; 

 Воспроизводство человеческого потенциала региона. 

 

Социальное развитие региона: 
 Современные аспекты социального развития региона: демография, образование, здравоохранение, соци-

альная политика и социальная защита населения; 

 Социально-экономические институты; 

 Качество жизни населения региона; 

 Социальная инфраструктура региона; 

 Региональные рынки труда и занятость населения; 

 Формирование института социальных услуг; 

 Демографические факторы регионального развития; 

 Трудовая миграция и миграционная политика; 

 Социальное неравенство регионов; 

 Социальная ответственность бизнеса в регионе. 

 

Заявку для участия в форуме просим направить до 20 сентября 2009 г. по адресу: 

185030, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 50 Институт экономики 

КарНЦ РАН, ученому секретарю Жирнель Евгению Викторовичу 

 

Заявку и текст доклада также можно отправить по факсу или эл. почте: 

Факс: (814-2) 57-22-10 (доб. 102); 

E-mail: forum_insteco@inbox.ru 

Телефон для справок: (814-2) 57-22-10 (доб. 104) 

 

Заявка на участие во II Молодежном экономическом форуме 

«Экономика российских регионов» 

 

1. Ф.И.О. участника 

2. Организация 

3. Должность (студент, аспирант, докторант) 

4. Ученая степень, ученое звание 

5. Почтовый адрес 

6. E-mail 

7. Контактный телефон 

8. Название круглого стола, в котором собираетесь принять участие 

9. Форма участия (выступление с докладом, участие в дискуссии) 

10. Название доклада 

 

Тексты докладов для публикации в сборнике необходимо предоставить до 10 ок-

тября 2009 г. Текст доклада не должен превышать 10 страниц и должен быть оформлен 

строго в соответствии с указанными требованиями. 

Информация о форуме также размещена: http://economy.krc.karelia.ru/ 

http://economy.krc.karelia.ru/


 

Требования к текстам докладов для публикации в сборнике материалов 

Молодежного экономического форума 
 

Для всего текста: стиль – обычный, шрифт Times New Roman, отступ первой строки – 1,25 

Межстрочный интервал – 1,5 строки. Интервалы перед и после абзаца – 0. 

Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см 

 

Заголовок текста 

Шрифт – жирный 

Кегль – 14, выравнивание – по центру 
 

Автор. Шрифт – курсив, кегль 12, 

Выравнивание – по правому краю 

 

Основной текст. Шрифт – обычный, кегль 12, выравнивание – по ширине.  

Сноски
1
 – в конце страницы. Ссылки на литературу [1].  

 

Таблицы: Нумерация сквозная по тексту, автоподбор – по ширине окна 

Таблица 1 

Выравнивание – по пр. краю, шрифт – 12, курсив 

Название, шрифт – 10, жирный, по центру 

 
Название колонок. Шрифт – 11, 

жирные, по центру 9по верти-

кали и горизонтали), без крас-

ной строки 

Колонка 2 Колонка 3 

Основной текст. Шрифт – 11, без 

красной строки, выравнивание – 

по левому краю 

Цифровые значения – выравнива-

ние по центру (по вертикали и 

горизонтали) 

 

 

Рисунки. Нумерация сквозная по тексту. Цвета – оттенки серого.  

 

 

 

Рис.1. Название. шрифт – 12, жирный, курсив, по центру. 

 

Список литературы. Заголовок: шрифт – жирный, по центру. 

 

1 Перечень литературы в таблице. 

2 Шрифт – 12, обычный, выравнивание – по левому краю 

3 Сортировка – по алфавиту  

4 Границы таблицы – без границ 

 

                                                
1 Шрифт сносок, кегль 10, выравнивание – по левому краю 


