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Информационное письмо № 1
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Пятнадцатой Международной научнопрактической конференции Российского общества экологической экономики (РОЭЭ /
RSEE) «Стратегии и инструменты экологически устойчивого развития экономики»,
которая состоится 2-5 июля 2019 года на Юге России (г. Ставрополь - г. Кисловодск).
Конференция РОЭЭ-2019 (RSEE-2019) проводится в продолжение традиции по
организации встреч ученых, аспирантов, студентов и практических работников, в рамках
которых обсуждаются результаты фундаментальных и прикладных исследований по
проблемам экологической экономики.
Российское общество экологической экономики (http://rseeorg.ru) было создано в
1993 году. Конференции общества состоялись в Москве и Иркутске (1993), ПереславлеЗалесском (1995), Новгороде (1997), Саратове (1999), Москве (2001), на оз. Байкал (2003),
Санкт-Петербурге (2005), Сочи (2007), Барнауле (2008), Калининграде (2009), Кемерово
(2011), Иркутске (2013), Казани (2015) и Петрозаводске (2017).
15-ая конференция РОЭЭ-2019 состоится в Ставропольском государственном
аграрном университете (СтГАУ) и на природных объектах Северного Кавказа. Она будет
посвящена обсуждению актуальных вопросов национальной и региональной
экологической политики, устойчивого развития территорий и секторов экономики,
включая проблемы и перспективы перехода к «зеленой» экономике, возможные
механизмы охраны окружающей среды, экономики природопользования, источники их
финансирования и многие другие. Участники конференции рассмотрят возможности
взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества при решении экологоэкономических проблем, обсудят индикаторы и Цели устойчивого развития, а также
особенности их адаптации к национальным условиям.
Направления работы конференции:
1. Национальная и региональная экологическая политика;
2. Цели устойчивого развития, их индикаторы и особенности адаптации к российским
условиям;
3. Проблемы и перспективы перехода к «зеленой» экономике;
4. Устойчивое развитие территорий и секторов экономики;
5. Финансовые источники и механизмы охраны окружающей среды;
6. Взаимодействие власти, бизнеса и гражданского общества при решении экологоэкономических проблем;
7. Актуальные проблемы экономики природопользования в России: освоение
Арктических территорий, внедрение «зеленых» технологий, развитие экотуризма;
8. Устойчивое сельское хозяйство и развитие южных регионов России.
Важные даты:
До 10 февраля2019 - Прием заявок и короткой аннотации доклада (до 200 слов)
10 марта 2019 - Письмо-приглашение с правилами публикации докладов (до 4 стр.)
До 10 мая 2019 - Оплата оргвзноса и прием материалов для публикации
10 июня 2019 - Публикация и рассылка предварительной программы
Формы участия: очная, заочная и виртуальная (в режиме телеконференции или блога)
Рабочие языки конференции: русский и английский (будет обеспечен перевод).

Международный программный комитет
Со-председатели:
К. Кавальканти (Бразилия), президент ISEE,
Д. Фарли (США), президент-элект ISEE,
П.И. Сафонов (Россия/США), со-учредитель РОЭЭ, член регионального совета ISEE
Члены комитета:
С.Н. Бобылев (Россия), И.П. Глазырина (Россия), А.А. Гусев (Россия),
П.В. Дружинин (Россия), П.В. Касьянов (Россия), Л.М. Корытный (Россия),
Г.Е. Мекуш (Россия), Н.В. Пахомова (Россия), И.М. Потравный (Россия),
Е.В. Рюмина (Россия), В.И. Трухачев (Россия), Т. Тамбовцева (Латвия),
А.В. Шевчук (Россия), О.С. Шимова (Беларусь), Г.А. Шихашвили (Грузия),
П. Штауферманн (Корея).
Организационный комитет
Председатель:
В.И. Трухачев, ректор ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный
университет (СтГАУ), академик РАН, д.э.н., д.с.-х.н., профессор;
Заместители председателя:
Е.В. Зандер, президент РОЭЭ, зам. директора Института экономики, управления и
природопользования Сибирского федерального университета по научной работе,
д.э.н., профессор;
А.В. Трухачев, министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края,
д.э.н., профессор;
А.Г. Хлопянов, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края;
О.А. Чередниченко, вице-президент РОЭЭ, доцент кафедры экономической теории и
экономики АПК СтГАУ, к.э.н., доцент.
Члены комитета:
Ученый секретарь конференции: Н.А. Довготько, доцент кафедры экономической
теории и экономики СтГАУ, к.э.н., доцент;
О.Н. Кусакина, и.о. декана экономического факультета СтГАУ, д.э.н., профессор;
В.Ю. Морозов, проректор по научной и инновационной работе СтГАУ, к.в.н.,
профессор;
И.В. Атанов, проректор по учебной и воспитательной работе СтГАУ, к.т.н., профессор;
О.М. Лисова, директор Института дополнительного профессионального образования
СтГАУ, к.э.н., профессор;
Д.С. Науменко, директор ФГБУ «Национальный парк «Кисловодский»;
Е.Ю. Ступников, первый заместитель министра туризма и оздоровительных курортов
Ставропольского края, к.э.н., доцент;
И.И. Рязанцев, и.о. декана факультета социально-культурного сервиса и туризма,
к.э.н., доцент
В.В. Юферева, начальник отдела экологического просвещения ФГБУ «Национальный
парк «Кисловодский», к.б.н.;
Т.Н. Ярыльченко, ведущий научный сотрудник ФГБУ «Национальный парк
«Кисловодский», к.б.н.;
В.В. Куренная, профессор кафедры экономической теории и экономики СтГАУ, д.э.н.;
Ю.В. Рыбасова, доцент кафедры экономической теории и экономики СтГАУ, к.э.н.;
С.В. Аливанова, доцент кафедры экономической теории и экономики СтГАУ, к.э.н.
Е.В. Скиперская, доцент кафедры экономической теории и экономики СтГАУ, к.э.н.;

На конференции будут вручены премии:
 «За выдающиеся заслуги в исследованиях по российской экологической экономике»;
 «За лучший доклад на конференции» (среди студентов и аспирантов).
Предварительная программа по дням:
1 июля – заезд и размещение участников, регистрация, экскурсия по г. Ставрополь.
2 июля – регистрация, открытие конференции, пленарные заседания, банкет.
3 июля – параллельные секционные заседания, концерт.
4 июля – круглый стол, переезд в г. Кисловодск.
5 июля – производственная экскурсия (Национальный парк «Кисловодский»),
круглый стол, организационное собрание РОЭЭ и закрытие конференции.
6 июля – дополнительная экскурсия: Туристско-рекреационый комплекс «Архыз».
Посещение Архызского ущелья, астрофизической обсерватории РАН,
Нижне-Архызского городища (памятник X - XII вв.),
Храма нерукотворного образа Христа)
7 июля – отъезд участников: ж/д вокзал Кисловодска или аэропорт Минеральные Воды.
Возможна помощь в организации посещения Кавказских Минеральных Вод,
Черноморского побережья, горнолыжных курортов Кавказа (Архыз,
Приэльбрусье).
Организационный взнос
Размер организационного взноса для участников из РФ, СНГ и стран Балтии будет
определен в феврале 2019 года и ориентировочно планируется в размере:
При заблаговременной оплате до 10 мая:
 4500 руб. для исследователей (очное участие с докладом);
 1500 руб. для студентов и аспирантов (очное участие с докладом);
 2500 руб. виртуальное участие с докладом (включает публикацию в сборнике и на
сайте конференции, доклад в режиме телеконференции и участие в дискуссиях
через Интернет в режиме блога);
 1000 руб. заочное участие с докладом (включает публикацию в сборнике и на сайте
конференции);
 500 руб. виртуальное участие без доклада (включает возможность слушать доклады
через Интернет в режиме телеконференции и участвовать в дискуссии в режиме
блога).
При более поздней оплате или оплате на месте дополнительно оплачивается 1000 руб.
Организационный взнос покрывает участие в заседаниях, кофе-брейки, фуршет,
англо-русский перевод, публикацию материалов, переезд в г. Кисловодск и одну
производственную экскурсию (ориентировочно в Национальный парк «Кисловодский»).
Проезд до г. Ставрополь и обратно (с ж/д вокзала г. Кисловодска или аэропорта
г. Минеральные Воды), проживание, питание, банкет и участие в дополнительных
экскурсиях оплачивается дополнительно.

ЗАЯВКА на участие в конференции РОЭЭ 2019
ФИО (полностью):
Должность:
Ученая степень, звание:
Организация, адрес:
Личный адрес, включая почтовый индекc:
Телефон, факс, E-mail:
Название доклада:
Тема (одно из 8 направлений из списка выше):
Аннотация доклада (не более 200 слов):
Форма участия: [
[
[
[
[
Приму участие :
[
[

] устный доклад
] стендовый доклад
] заочная (с докладом)
] виртуальная (через Интернет) с докладом
] виртуальная (через Интернет) без доклада
] в выездном заседании и закрытии 5 июля (г. Кисловодск)
] в производственной экскурсии 6 июля (п. Архыз)

Допускается участие не более чем с двумя докладами (с соавторами или без), и не
более одного устного выступления для каждого соавтора.
Заявки на участие принимаются до 10 февраля 2019 года на сайте конференции:
rseeorg.ru/rsee2019
Дополнительную информацию можно получить в организационном комитете по ссылке:
http://rseeorg.ru/rsee2019/contacts/

Размещение в г. Ставрополь:
Для участников конференции предоставляются номера категории «Стандарт» и «Люкс» в
гостиничном комплексе Ставропольского государственного аграрного университета.

Категория «Стандарт»

Количество номеров - 27. Стоимость проживания 1 человека в сутки составляет 1200 руб.
(при двуместном размещении) и 2000 руб. (при одноместном размещении).
Категория «Люкс»

Количество номеров - 24. Стоимость проживания - от 3800 руб.
Питание оплачивается отдельно. Стоимость завтрака на одного гостя от 200 рублей.
Стоимость проживания и питания указана в ценах 2018 года.
Бронирование осуществляется по эл. почте: chered72@mail.ru
Адреса и контакты других гостиниц г. Ставрополя:
Гостиница «Евроотель», г. Ставрополь ул. Маршала Жукова, д.1а
Тел. бронирования: +7 (8652) 711-711, http://www.eurootel.ru
Стоимость проживания от 1500 руб.
Гостиница «Континент» г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 114
Тел. бронирования: +7(8652) 94-75-75, http://www.kontinent26.ru
Стоимость проживания от 2900 руб.
Гостиница «Ставрополь» г. Ставрополь, ул. Ленина, 273 г
(8652) 959-959, 959-777, 360-002. http://www.hotelstavropol.ru
Стоимость проживания от 2300 руб.
Туризм в Ставропольском крае: http://www.stavtourism.ru/

Кавказские Минеральные Воды

Размещение в г. Кисловодск:
Бронирование осуществляется самостоятельно в гостиницах и санаториях
Кисловодска. Например:
https://www.booking.com/searchresults.html?checkin_month=7&checkin_monthday=4&checkin_year=20
19&checkout_month=7&checkout_monthday=7&checkout_year=2019%20&ss=Kislovodsk&

Время прибытия в г. Кисловодск 4 июля 2019 г. не ранее 17 часов.
Пребывание в Кисловодске до 07.07.2019 (или позднее по желанию).
Туризм на Северном Кавказе: https://etokavkaz.ru/turizm

Будем рады приветствовать Вас на конференции!

