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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Институт экономики Карельского научного центра РАН 

приглашает принять участие 

в научно-практической конференции с международным участием 

«Перспективы социально-экономического развития 

приграничных регионов» 

9 июня 2017 года 

г. Петрозаводск 

К участию в конференции приглашаются российские и иностранные ученые, 

преподаватели, аспиранты, магистранты, бакалавры, работники органов 

государственной и муниципальной власти, предприниматели, представители 

общественных организаций. 

На конференции планируется обсудить следующие вопросы: 

 Территории приграничного сотрудничества в условиях нового регионализма; 

 Приоритеты и проблемы развития приграничных регионов РФ в новых 

геополитических условиях; 

 Экономическая интеграция и экономическая безопасность: линия объединения 

или разобщения приграничного сотрудничества? 

 Декомпозиция сфер приграничного сотрудничества; 

 Социально-экономическая дифференциация приграничных территорий; 

 Новые институты экономического сотрудничества приграничных регионов; 

 Инвестиционный климат и иностранные инвестиции в приграничных регионах; 

 Проблемы миграции в приграничных регионах: новые контексты и ограничения; 

 Практика приграничного сотрудничества на муниципальном уровне. 

Темы докладов могут выходить за рамки предложенных направлений. 

 

Участие в работе конференции очное, заочное (стендовый доклад) и 
дистанционное (выступление с докладом в формате видеоконференции). 

Расходы по организации проезда берёт на себя сторона, подающая заявку. 
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Заявки на участие в конференции принимаются до 1 июня 2017 года.  

 

По итогам конференции будет выпущен сборник материалов конференции 
(в электронной форме). Сборник охватит весь спектр проблем по заявленным 
направлениям конференции. Сборник будет размещен в Научной электронной 
библиотеке (eLibrary), включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) с 
присвоением ISBN. Участникам конференции будут выданы сертификаты. 
 

При дистанционном участии просим указать, будет ли у вас организована 

площадка или вы будете выступать индивидуально. 

 

Контактная информация: 

 

185030, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 50 

Тел.: (8142) 57-07-27 

Ученый секретарь ИЭ КарНЦ РАН Кулакова Любовь Михайловна 

E-mail: ieconf@mail.ru. 

http://economy.krc.karelia.ru  

mailto:ieconf@mail.ru
http://economy.krc.karelia.ru/
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в научно-практической конференции с международным участием 
«Перспективы социально-экономического развития 

приграничных регионов» 

 
 

Фамилия, имя, отчество  

Город  

Организация  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Телефон с кодом города  

Электронная почта  

Форма участия  доклад на пленарном заседании 

 доклад на пленарном заседании (видеоконференция) 

 доклад на секционном заседании 

 доклад на секционном заседании (видеоконференция) 

 без доклада 

Тема доклада  

Необходимость 
бронирования гостиницы 

 

 
Заявки просим направлять по электронной почте: ieconf@mail.ru. 
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