МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ИПРЭ РАН)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении региональной научно-практической конференции с международным участием
«Эколого-экономическая сбалансированность регионов в контексте глобального перехода к
устойчивому развитию»
Региональная

научно-практическая

конференция

с

международным

участием

«Эколого-

экономическая сбалансированность регионов в контексте глобального перехода к
устойчивому развитию» (далее – Конференция) является научным мероприятием и проводится в
целях анализа проблем перехода к устойчивому развитию регионов, механизмов и инструментов
перехода к эколого-экономической сбалансированности развития регионов на национальном и
региональном уровне.
На Конференции предлагается рассмотреть следующие вопросы:
•

Глобальный переход к устойчивому развитию: проблемы реализации и достижения ЦУР

•

Эколого-экономическая сбалансированность региона: измерение и оценка

•

Климатические изменения и углеродное регулирование как фактор регионального развития

•

Экологизация

производства

и

потребления

как

основа

эколого-экономической

сбалансированности
•

Реформирование системы обращения с отходами производства и потребления, включая
развитие отходоперерабатывающей отрасли в регионах

•

Учет ESG-факторов в стратегиях предприятий и региональном развитии

•

Экологическая компонента социального сектора региональной экономики

Организационный комитет
Председатель:
Члены оргкомитета:

академик РАН, научный руководитель ИПРЭ РАН, В.В. Окрепилов
д.э.н., проф., профессор РАО, А.Д. Шматко
д.э.н., проф. С.В. Кузнецов
д.э.н., проф. М.Ф. Замятина
к.э.н. А.Н. Леонтьева

Ученый секретарь:

к.э.н. Р.С. Фесенко

Место, сроки и формат проведения
Сроки проведения Конференции

06 декабря 2021 года
ФГБУН Институт проблем региональной

Место проведения Конференции

экономики Российской академии наук,
г. Санкт-Петербург, Серпуховская ул., д.38

Формат проведения Конференции
Ссылка на подключение

offline и online
направляется зарегистрированным участникам
накануне проведения Конференции

Регламент доклада

15 минут

Сроки и порядок подачи заявок
Подача заявок для участия в Конференции с докладом (докладчик):
Заявка подается в электронном виде на сайте Конференции http://eco.conf.iresras.tilda.ws/ до 12
ноября 2021г. включительно.
Подача заявок для участия в Конференции без доклада (слушатель):
Заявка подается в электронном виде на сайте Конференции http://eco.conf.iresras.tilda.ws/ до 29
ноября 2021г. включительно.
Заключительные положения
•

Утвержденная программа Конференции направляется участникам Конференции не позднее 1
декабря 2021.

•

Авторам лучших докладов по итогам проведенной Конференции предлагается публикация в
журнале «Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития».

•

По итогам Конференции докладчикам будет направлен электронный сертификат участника
Конференции.

Контакты:
Ученый секретарь
Конференции:

Фесенко Роман Сергеевич

+79214261206 eco.conf.iresras@yandex.ru

