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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 VII международной научно-практической конференции 

«Перспективы социально-экономического развития 

приграничных регионов» 

6-7 октября 2021 года 

г. Петрозаводск 

Конференция является традиционной сложившейся площадкой для обсуждения 

теоретических и практических аспектов развития приграничных территорий. В 2021 году 

конференция состоится в рамках форума “Интеграционные процессы в российском и 

международном научном пространстве: опыт и перспективы”, посвящённого 75-летию Карельского 

научного центра РАН. 

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: 

1. Экономическая интеграция и экономическая безопасность: линия объединения и разобщения 

2. Социальное развитие приграничных регионов: новые институты, субъекты, сферы 

3. Приграничные регионы и трансграничное взаимодействие в условиях пандемии COVID-19 

4. Разнообразие арктических регионов России: глобальные и локальные контексты развития 

5. Возможности и ограничения устойчивого развития ресурсообремененных приграничных 

регионов 

6. Цифровизация регионального сообщества и новые профили трансграничного сотрудничества 
 

Приветствуются предложения от участников конференции по тематическим секциям и 

круглым столам. 

Формат конференции. Конференция будет организована в очном формате и дистанционном 

режиме видео-конференции через сеть Интернет. Предполагаются пленарное и секционные 

заседания.  
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Обратите внимание: для очного участия в конференции, возможно, потребуется 

отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 и/или сертификат о вакцинации. Информация о снятии и 

введении противоэпидемиологических ограничений будет обновляться до начала конференции. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

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; каждой статье будет присвоен doi. Участникам 

конференции будут предоставлены сертификаты. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора докладов для выступления и статей для 

публикации в сборнике материалов конференции на основе представленной тематики. Высылая 

материалы на конференцию, автор тем самым выражает согласие с передачей КарНЦ РАН прав на их 

размещение в открытом доступе в сети Интернет. 

 

Для регистрации участия в конференции заполните электронную форму на сайте форума 

«75 лет КарНЦ РАН» http://krcras75.krc.karelia.ru/ (в регистрационной форме в разделе «Название 

направления (секции) конференции» выберите «Перспективы социально-экономического развития 

приграничных регионов»). 

 

Основные даты конференции: 

17 августа – открытие регистрации участия 

17 сентября – окончание регистрации участия  

6 октября - открытие конференции, пленарное заседание 

7 октября - работа секций, подведение итогов конференции 

15 октября – окончание приема статей для публикации в сборнике конференции 
 

 

Контактная информация:  оргкомитет VII МНПК «Перспективы социально-экономического 

развития приграничных регионов», Институт экономики Карельского научного центра РАН 

Email: ieprigran@gmail.com  

 
 

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.  
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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). 
 


