Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Федеральный исследовательский центр
"Карельский научный центр Российской академии наук"
(КарНЦ РАН)
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Институт экономики Карельского научного центра РАН
приглашает принять участие
в VI международной научно-практической конференции
«Перспективы социально-экономического развития
приграничных регионов»
26-28 сентября 2019 года
г. Петрозаводск
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. К участию в конференции
приглашаются российские и иностранные ученые, преподаватели, аспиранты, магистранты,
бакалавры, работники органов государственной и муниципальной власти, предприниматели,
представители общественных организаций.
Работа конференции реализуется по следующим направлениям:
Территории приграничного сотрудничества в условиях нового регионализма
Экономическая интеграция и экономическая безопасность: линия объединения и разобщения
Социальное развитие приграничных регионов: новые институты, субъекты, сферы
Возможности и ограничения устойчивого развития ресурсообремененных приграничных
регионов
5. Приоритеты, проблемы и декомпозиция приграничного сотрудничества северных и
арктических территорий
6. Цифровизация регионального сообщества и новые профили трансграничного сотрудничества
1.
2.
3.
4.

В рамках конференции предполагаются дискуссии на круглых столах:
 Новые ресурсы и стимулы развития туризма на приграничных территориях
 Этнокультурный туризм на приграничных территориях
 Формирование новых эколого-культурных норм повседневности
 Создание трансграничных бизнес-возможностей с помощью современных ИТ и Интернета
вещей в сфере аквакультуры
 25-летие побратимских связей Петрозаводска с финским городом Йоэнсуу
Формат мероприятия предполагает пленарное и секционные заседания, круглые столы.
Участники конференции могут предложить свои темы круглых столов и мастер-классов по
тематике конференции. Оргкомитет рассмотрит ваши предложения и известит Вас о возможности
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проведения того или иного дополнительного мероприятия в рамках конференции. Рабочие языки
конференции – русский, английский.
Возможные формы участия в конференции: 1. Очное участие с докладом. 2.Дистанционное
участие с докладом. 3. Заочное участие с публикацией статьи. 4.Участие в работе конференции без
доклада.
Основные даты конференции:
1 июля – окончание приема статей для публикации в сборнике конференции по электронной почте:
IEPRIGRAN@gmail.com
1 сентября – регистрация участия
25 сентября – заезд участников
26 сентября – торжественное открытие конференции, пленарное заседание
27 сентября – работа секций и круглых столов
28 сентября – экскурсионная программа, отъезд участников
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.
Контактная информация: Колесников Николай Геннадьевич, к.э.н., заместитель директора по
научной работе Институт экономики Карельского научного центра РАН, г. Петрозаводск, пр.
А.Невского, д. 50. +7 921 7270321, nikolaikolesnikov@yandex.ru, http://economy.krc.karelia.ru
Организационный взнос составляет 2500 рублей с человека и включает в себя расходы на обеды (26,
27 сентября) и торжественный ужин.
В случае заочного участия взнос взимается за публикацию материалов в сборнике РИНЦ и
составляет 200 руб. за страницу текста.
Регистрационные взносы будет принимать партнер конференции – Общество с ограниченной
ответственностью “Карелика”.
Реквизиты для оплаты регистрационного взноса (в рублях):
БИК 044030759
ОКПО 73694298
ОГРН 1041000031522
ОКВЭД 79.11; 74.30
ИНН/КПП 1001157172/100101001
р/с № 40702810700260201425 в Санкт-Петербургский ф-л ПАО АКБ “Связь-Банк”
Кор.счет 30101810200000000759
ВНИМАНИЕ! При переводе взносов по этим реквизитам обязательно указывать имя участника и
название конференции, например: Регистрационный взнос участника конференции Приграничье-2019
Иванова И.И.
После оплаты взноса, пожалуйста, проинформируйте оргкомитет, отправив копию квитанции об
оплате по адресу IEPRIGRAN@gmail.com
ВНИМАНИЕ! Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора докладов и выступлений
на основе представленной тематики. Высылая материалы на конференцию, автор тем самым
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выражает согласие с передачей КарНЦ РАН прав на их размещение в отрытом доступе в сети
Интернет, а также удостоверяет факт того, что представленный доклад нигде ранее не публиковался.
Требования к оформлению материалов

Объём текста - до 5 страниц;

Формат текста: Microsoft Word. Формат страницы: А4. Поля: 20 мм. Шрифт – Times New
Roman, кегль 12. Интервал – 1,0; отступ – 1,25;

Графики выполняются в редакторе MS Word. Все рисунки должны иметь номера и
названия, которые размещаются под рисунком с применением обычного начертания. Все рисунки
выполняются в черно-белом формате, полноцветные рисунки не принимаются. Рисунки должны
быть сделаны в формате, позволяющим производить их редактирование и изменение конфигурации
без дополнительного обращения к авторам.

Ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках: [2, c. 45], статистические
сборники располагаются по тексту в подстрочных сносках и в списке источников не указываются.
Список литературы размещается в конце текста доклада, нумерация источников осуществляется по
алфавиту, в т.ч. на иностранном языке – в конце списка литературы и источников.

Название статьи печатается прописными буквами полностью, без сокращений,
выравнивание по центру, полужирный шрифт.
Статья должна соответствовать требованиям РИНЦ, т.е. помимо основного текста содержать
следующие сведения на русском и английском языках:

фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью;

ученая степень, звание, должность;

полное и точное название места работы, учебы, подразделения организации; контактная
информация (e-mail, почтовый адрес организации с указанием индекса и телефон);

название статьи;

аннотация (250-300 знаков с пробелами);

ключевые слова (5-7 слов);

тематический рубрикатор (УДК/ББК).
Структура статьи
Индекс УДК/ББК
Фамилия И.О.
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
(Times New Roman, размер шрифта 12, прописные буквы, выравнивание по центру,
полужирный шрифт, одинарный интервал).
Пробел
Аннотация статьи на русском языке (Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы,
выравнивание по ширине, одинарный интервал, отступ 1.25,применение курсивного начертания) –
250-300 печатных знаков с пробелами.
Ключевые слова на русском языке (Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы,
выравнивание по ширине, одинарный интервал, отступ 1.25,применение курсивного начертания) – 57 слов.
Пробел
Основной текст (Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по
ширине, одинарный интервал, отступ 1.25, обычный шрифт)
Пробел
Таблица 1
Название таблицы
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(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по центру, одинарный
интервал, обычный шрифт, ссылка на источник информации)
Текст (кегель – 12)
Текст (кегель – 12)
Текст (кегель – 12)
Текст (кегель – 12)

Текст
(кегель12)

Текст
(кегель12)

Текст
(кегель12)

Текст
(кегель12)

Рисунок 1. Название рисунка
(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по центру, одинарный
интервал, обычный шрифт, рисунок выполняется в черно-белом формате, ссылка на источник
информации)
Пробел
Библиографический список на русском языке
(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по ширине, одинарный
интервал, отступ 1.25, обычный шрифт, без автоматической нумерации)
Пробел
Информация об авторе (-ах) на русском языке
Фамилия Имя Отчество (страна, город) – ученая степень, должность, название организации
(полный адрес организации, e-mail).
(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по ширине, одинарный
интервал, отступ 1.25, обычный шрифт)
Пробел
Фамилия И.О (на английском языке)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(Times New Roman, размер шрифта 12, прописные буквы, выравнивание по центру,
полужирный шрифт, одинарный интервал).
Аннотация статьи на
английском языке (Times New Roman, размер шрифта 12,
строчные буквы, выравнивание по ширине, одинарный интервал, отступ 1.25, применение
курсивного начертания) – 250-300 печатных знаков.
Ключевые слова на английском языке(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные
буквы, выравнивание по ширине, одинарный интервал, отступ 1.25, применение курсивного
начертания) – 5-7 слов.
Пробел
Информация об авторе (-ах) на английском языке
Пробел
Библиографический список на английском языке
(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по ширине, одинарный
интервал, отступ 1,25, обычный шрифт, без автоматической нумерации)
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План работы
VI международной научно-практической конференции
«Перспективы социально-экономического развития
приграничных регионов»
26-28 сентября 2019 года
КарНЦ РАН, г. Петрозаводск, ул.Пушкинская, 11
Приезд участников конференции

25.09.

26.09

10.0011.00
11.0013.00
13.1514.15
14.0016.00

фойе конференц-зала КарНЦ РАН

Пленарное заседание

конференц-зал, 2 эт.

Обед
Пленарное заседание

конференц-зал, 2 эт.

10.0013.00

Секционные заседания

Конференц-зал, зал ИЯЛИ, зал
библиотеки, зал ИПМИ (ул.
Пушкинская, 11), зал ИЭ и зал ИБ
(пр. Ал.Невского, 50)

13.1514.15

Обед

14.0016.00

Круглый стол «Новые ресурсы и
стимулы развития туризма на
приграничных территориях»
Круглый стол «Этнокультурный туризм
на приграничных территориях»
Круглый стол «Формирование новых
эколого-культурных норм
повседневности»
Круглый стол «Создание
трансграничных бизнес-возможностей с
помощью современных ИТ и Интернета
вещей в сфере аквакультуры»
Круглый стол «25-летие побратимских
связей Петрозаводска с финским
городом Йоэнсуу»

27.09.

18.00
28.09.

Регистрация участников

09.0018.00

29.09.
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конференц-зал
турхолдинга «Карелия»
Национальная библиотека
Республики Карелия
конференц-зал
турхолдинга «Карелия»
комната переговоров
КарНЦ РАН

Администрация Петрозаводского
городского округа

Экскурсия по городу
Экскурсия на о.Кижи, к водопаду «Кивач», Горному парку «Рускеала» (по
предварительной регистрации)
Отъезд участников конференции

