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Уважаемые коллеги! 
 

Закончилась предварительная регистрация участников Молодежного экономического фору-

ма «Экономика российских регионов», который проводится по инициативе Совета молодых 

ученых Института экономики КарНЦ РАН. 

Оргкомитет Форума благодарит Вас за интерес, который Вы проявили и желание участво-

вать в качестве докладчиков и слушателей. Все полученные заявки зарегистрированы, а Ваши 

доклады включены в программу Форума, которая будет Вам представлена при регистрации. 

Доклады участников будут опубликованы в сборнике материалов Молодежного экономическо-

го форума.  

Оргкомитет благодарит официальных партнеров Форума, которыми стали: 

 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; 

 



 

Совет молодых ученых Института экономики КарНЦ РАН 

 Карельский институт туризма. 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Молодежного экономического форума 

«ЭКОНОМИКА РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ» 

12-13 ноября 2009 г. 
 

 

 

12 ноября 
 

09:00 - 10:00 Регистрация участников. 

Конференц-зал Карельского научного центра РАН (ул. Пушкинская, д. 11) 

 

10:00 - 10:40 Открытие Второго Молодежного экономического форума 

«Экономика российских регионов» Конференц-зал Карельского научного центра РАН 

 

 Приветственное слово Председателя Карельского научного центра РАН чл.-корр. РАН 

А.Ф. Титова 

 Приветственное слово Министра экономического развития Республики Карелия 

М.Н. Юринова 

 Приветственное слово Председателя Государственного комитета Республики Карелия по де-

лам молодежи М.А. Мазуровского. 

 Приветственное слово Главы администрации Петрозаводского городского округа 

Н.И. Левина 

 

10:40 - 11:00 Кофе-брейк 

 

11:00 - 13:00 Пленарное заседание. 

 

Ведущий: главный ученый секретарь Президиума КарНЦ РАН, Председатель Совета молодых 

ученых и специалистов Республики Карелия, к.э.н. Ю.В. Савельев 

 

Выступления: 

 

 Министр экономического развития Республики Карелия М.Н. Юринов: «Экономическое 

развитие Республики Карелия: анализ, проблемы, перспективы»» 

 Председатель Государственного комитета Республики Карелия по делам молодежи М.А. 

Мазуровский: «Роль молодежи в социально – экономическом развитии региона» 

 Директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре, 

д.э.н. Б.С. Жихаревич «Стратегическое планирование в городах и регионах России» 
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 Главный ученый секретарь Президиума Карельского научного центра РАН 

к.э.н. Ю.В. Савельев «Конкурентоспособность российских регионов» 

 Заместитель директора Института экономики КарНЦ РАН по научной работе 

к.э.н. О.В. Толстогузов «Реализация Стратегии социально-экономического развития Рес-

публики Карелия до 2020 г. в новых условиях» 

 Директор Республиканского бизнес – инкубатора В.Ю. Николаев: «Региональная инфра-

структура поддержки малого бизнеса» 

 Ученый секретарь Института экономики КарНЦ РАН к.э.н. Е.В. Жирнель «Глобализация и 

регионализация современной экономики» 

 

 

13:00 - 14:00 Обед 

 

(для иногородних участников: обед организован в буфете Карельского научного центра РАН, 

отъезд автобуса от Карельского научного центра РАН – 14:00) 

 

 

 

14:30 - 18:30 Работа секций и круглых столов (по решению организаторов Молодежного 

экономического форума пять тематических круглых столов преобразованы в секции, а в про-

грамму форума включены круглые столы, на которых вы также сможете участвовать) 

 

16:30 - 17:00 Кофе-брейк 
 

Секция 1: «Экономика российских регионов» 

Ведущий: к.э.н. Е.В. Жирнель 

(Институт экономики КарНЦ РАН, пр. А. Невского, д. 50, конференц-зал) 

 

Секция 2: «Государственная региональная политика» 

Ведущий: к.э.н. И.В. Чубиева 

(Карельский филиал Северо-Западной академии государственной службы в г. Петрозаводске, 

ул. Чапаева, д. 6а) 

 

Секция 3: «Направления и эффективность ресурсного потенциала региона» 

Ведущий: к.э.н. М.В. Морошкина 

(Карельский научный центр РАН, ул. Пушкинская, д. 11 – зал ИЯЛИ) 

 

Круглый стол: «Предпринимательство в науке и образовании» 

Ведущий: к.э.н. Ю.В. Савельев 

(Бизнес-инкубатор, наб. Гюллинга, д. 11) 
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13 ноября 
 

09:00 – 17:00 Работа секций и круглых столов 

 

Секция 4: «Социальные аспекты развития региона» 10:00 – 13:00 

Ведущий: к.э.н. Л.М. Кулакова 

(Институт экономики КарНЦ РАН, пр. А. Невского, д. 50, конференц-зал) 

 

13:00 – 14:00 Обед 

Секция 5: «Проблемы предпринимательства» 14:00 – 17:00 

Ведущий: к.э.н. А.А. Шишкин 

(Институт экономики КарНЦ РАН, пр. А. Невского, д. 50, конференц-зал) 

 

17:00 – 17:30 Кофе-брейк 
 

09:00 – 13:00 Круглый стол «ТРИЗ – региональный образовательный проект» 

Ведущий: Ю.В. Николаев 

(Бизнес-инкубатор, наб. Гюллинга, д.11) 

 

10:00 – 16:00 Круглый стол «Региональная проекция последствий мирового финансово-

экономического кризиса: поиск эффективных направлений антикризисной политики» 

Ведущий: к.э.н. Ю.В. Савельев 

(Учебный центр «Урозеро» - по персональным приглашениям) 

 

17:30 - 18:00 Подведение итогов Второго Молодежного экономического форума 

«Экономика российских регионов». 

Ведущий: к.э.н. Е.В. Жирнель 

 

Выступления: ведущие секций и круглых столов. 

(Институт экономики КарНЦ РАН, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 50.) 



 

Совет молодых ученых Института экономики КарНЦ РАН 

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 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 вертика-
ли и горизонтали), без красной 

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 го-

ризонтали) 

 

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 

 



 

Совет молодых ученых Института экономики КарНЦ РАН 

Сборник материалов Молодежного экономического форума с публикацией докладов участни-

ков будет выслан Вам после его издания.  

 

Контактная информация: 

185030, Республика Карелия, г.Петрозаводск, пр.А.Невского-50, 

Институт экономики КарНЦ РАН 

тел.: (8142) 57-22-10; факс: (8142) 57-22-10 (доб.102); E-mail: forum_insteco@inbox.ru 

mailto:forum_insteco@inbox.ru

