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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Федеральный исследовательский центр  

«Карельский научный центр Российской академии наук» (КарНЦ РАН) 

приглашает принять участие  

в международной научной конференции,  

посвященной 75-летию КарНЦ РАН  

«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИЙСКОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ 

НАУЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
07–08 октября 2021 г. 

Целью конференции является обсуждение широкого круга вопросов, затрагивающих 

интеграционные процессы в науке. В программу конференции будут включены доклады, 

представляющие результаты междисциплинарных фундаментальных и прикладных 

исследований. Предполагается обсуждение научных проектов в рамках международного 

сотрудничества, а также вопросов социально-экономического развития приграничных 

регионов. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Междисциплинарная научная интеграция 

 Международное научное сотрудничество и научная дипломатия 

 Взаимодействие науки, бизнеса и власти  

 Вопросы сотрудничества в области биологических наук 

 Перспективы сотрудничества в области наук о Земле 

 Гуманитарные исследования в системе научного знания 

 Системная интеграция в экономических исследованиях  

В рамках юбилейных мероприятий КарНЦ РАН, 6 - 8 октября 2021 г. в Институте 

экономики КарНЦ РАН пройдет VII Международная научно-практическая конференция 

«Перспективы социально-экономического развития приграничных регионов». 

Конференция является традиционной сложившейся площадкой для обсуждения 

теоретических и практических аспектов развития приграничных территорий. Основные 

цели конференции – мультидисциплинарная интеграция специалистов, работающих в 

области изучения проблем и перспектив развития приграничных регионов, обмен 

опытом в области изучения и решения возникающих в связи с этим экономических, 

социальных, экологических, политологических, культурологических и образовательных 

задач. 

Место проведения конференций: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 

д. 11, Карельский научный центр РАН. 
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По результатам конференции предполагается издание сборника научных статей, 

зарегистрированного в международной базе Web of Science. Материалы для 

опубликования будут отобраны редакционной коллегией сборника из докладов, 

представленных на конференции. 

Формат мероприятия предполагает пленарные и секционные заседания, круглые столы. 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ: 

Начало приема регистрационных заявок участников – 17 августа 2021 года 

Окончание регистрации участников – 17 сентября 2021 года 

Для подачи заявки необходимо заполнить регистрационную форму участника на 

странице конференции: http://krcras75.krc.karelia.ru/  

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Ученая степень, звание, должность   

Организация   

Телефон   

e-mail (обязательно)   

Форма участия в конференции (очная / 

заочная) 

 

Название доклада с указанием авторов   

Краткая аннотация доклада (0,5 стр.)  

Форма доклада (устный, стендовый)  

Название направления (секции) 

конференции 

 

Период пребывания  

Помощь с размещением (требуется / не 

требуется) 

 

Контакты:  

e-mail: conf75@krc.karelia.ru  
Телефон(ы): +7 (8142) 76-60-40, 76-97-10 

Fax: +7 (8142) 76-96-00 

http://krcras75.krc.karelia.ru/
mailto:conf75@krc.karelia.ru

