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развитие, управление, природопользование)»
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Информационное письмо № 1
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в 14-ой Международной научно-практической
конференции Российского общества экологической экономики «Эколого-экономические
проблемы развития регионов и страны (устойчивое развитие, управление,
природопользование)», которая состоится 3-7 июля 2017 г. в г. Петрозаводск (Республика
Карелия).
Конференция RSEE-2017 проводится в продолжение традиции Российского общества
экологической экономики (РОЭЭ) по организации встреч ученых, аспирантов, студентов и
практических работников, в рамках которых обсуждаются результаты фундаментальных и
прикладных исследований по проблемам экологической экономики.
РОЭЭ было создано в 1993 году. Конференции общества прошли в Москве и
Иркутске (1993), Переславле-Залесском (1995), Новгороде (1997), Саратове (1999), Москве
(2001), на оз. Байкал (2003), Санкт-Петербурге (2005), Сочи (2007), Калининграде (2009),
Кемерово (2011), Иркутске (2013), Казани (2015).
14-ая конференция состоится в г. Петрозаводске и будет посвящена обсуждению
актуальных вопросов в сфере устойчивого развития стран и регионов, методологии и
практики формирования и развития экономического механизма природопользования и
охраны окружающей среды, включая вопросы платности использования природных ресурсов
и негативного воздействия, оценки и ликвидации накопленного экологического ущерба,
разработки природоохранных целевых программ, управления эколого-экономическими
системами, проблемы взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества,
обеспечения экологической безопасности.
Важные даты:
До 15 апреля 2017 г. Прием заявок и короткой аннотации доклада (до 200 слов)
1 мая 2017 г. Письмо-приглашение с правилами публикации докладов (до 4 страниц).
До 20 мая 2017 г. Оплата оргвзноса и прием материалов для публикации
15 июня 2017 г. Публикация и рассылка предварительной программы
Направления работы конференции:
•
•
•

экологическая политика в России и в мире;
экономические инструменты регулирования природопользования и охраны
окружающей среды;
эколого-экономические проблемы развития северных и приграничных регионов;

•
•
•
•
•
•
•

разработка методов оценки экономического ущерба от загрязнения окружающей
среды, вопросы ликвидации накопленного экологического ущерба;
взаимодействие власти, бизнеса и гражданского общества при решении экологоэкономических проблем;
эколого-экономические проблемы Карелии;
проблемы ресурсо- и энергосбережения;
эффективность природоохранной деятельности;
эколого-экономическое моделирование в сфере устойчивого развития;
эколого-экономическая оценка и экспертиза.

Рабочие языки конференции - русский и английский. Во время заседаний будет обеспечен
перевод.
На конференции будут вручены премии:

«За выдающиеся заслуги в исследованиях по российской экологической экономике»;

«За лучший доклад студентов и аспирантов на конференции»
Международный программный комитет
К.Кавальканти (Бразилия) – со-председатель, президент-элект ISEE,
П.И.Сафонов (Россия/США),– со-председатель,
С.Н.Бобылев (Россия), И.П.Глазырина (Россия), А.А. Гусев (Россия), П.В.Дружинин (Россия),
Г.Д. Лизеганг (Германия), П.В. Касьянов (Россия), Л.М. Корытный (Россия), Р. Косонен
(Финляндия), Г.Е.Мекуш (Россиия), Н.В. Пахомова (Россия), И.М.Потравный (Россия),
О.В.Прокопенко (Польша), Е.В. Рюмина (Россия), Т. Тамбовцева (Латвия), А.В.Шевчук
(Россия), О.С. Шимова (Беларусь), Г.А.Шихашвили (Грузия), П. Штауферманн (Корея).
Организационный комитет
П.В. Дружинин, президент РОЭЭ, рук.отдела Института экономики Кар НЦ РАН, д.э.н. председатель оргкомитета;
Т.В. Морозова, врио директора Института экономики КарНЦ РАН, д.э.н. - сопредседатель;
А.Ф. Титов, председатель КарНЦ РАН, член-корреспондент РАН, д.б.н., - сопредседатель;
Ю.В. Савельев, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия, д.э.н., сопредседатель;
Члены оргкомитета: В.Б. Акулов, зав.кафедрой Института экономики и права
Петрозаводского государственного университета, д.э.н.; Н.Н. Филатов, заведующий
лабораторией ИВПС КарНЦ РАН, член-корреспондент РАН, д.г.н.; А.М. Крышень, директор
Института леса КарНЦ РАН, д.б.н.; А.Е. Курило, заместитель директора Института
экономики КарНЦ РАН, д.э.н.; О.В. Толстогузов, рук.отдела Института экономики КарНЦ
РАН, д.э.н.; Г.Б. Козырева, в.н.с. Института экономики КарНЦ РАН, д.э.н.; Л.М. Кулакова,
ученый секретарь Института экономики КарНЦ РАН, к.э.н.; А.В. Васильева, м.н.с. Института
экономики КарНЦ РАН, помощник председателя; О.В. Поташева, н.с. Института экономики
КарНЦ РАН, к.э.н., секретарь конференции.
Сайт РОЭЭ: http://RSEE.org Сайт Конференции http://rsee2017.ru
Предварительная программа по дням
3 июля – заезд и размещение участников
4 июля – регистрация, открытие конференции, пленарное заседание, фуршет
5 июля – пленарное и секционные заседания, круглый стол
6 июля – экскурсия (Кижи или Рускеала)

7 июля – секционные заседания, круглый стол, организационное собрание РОЭЭ
8 июля – дополнительные экскурсии (Рускеала или Валаам или заповедник Кивач или
карельская деревня Кинерма)
Оргвзнос для участников из РФ, СНГ и стран Балтии 4000 руб для исследователей и 1000 для
студентов и аспирантов (при оплате до 20 мая). При более поздней оплате или оплате на
месте 5000 рублей и 2000 рублей соответственно. Оргвзнос покрывает участие в заседаниях,
кофе-брейки, фуршет, англо-русский перевод, публикацию материалов и одну экскурсию.
Проезд до Петрозаводска и обратно, проживание, питание, банкет и участие в
дополнительных экскурсиях оплачивается дополнительно.

ЗАЯВКА на участие в РОЭЭ 2017
ФИО (полностью):
Должность:
Ученая степень, звание:
Организация, адрес:
Личный адрес, включая почтовый индекc:
Телефон, факс, E-mail:
Название доклада:
Тема (одно из 10 направлений из списка выше):
Аннотация доклада (не более 200 слов):
Форма участия: [ ] устный доклад [ ] стендовый доклад

Заявку необходимо выслать до 15 апреля 2017 года зарегистрировать на сайте конференции
(начнет работу с 10 марта) или по двум электронным адресам: Института экономики КарНЦ
РАН insteco@karelia.ru и адрес конференции rsee2017@mail.ru . При отправке по почте
запрашивайте подтверждение о получении сообщения.
Допускается участие не более чем с двумя докладами (с соавторами или без), не более
одного устного выступления для каждого соавтора.
Варианты размещения:
1. Park Inn by Radisson Petrozavodsk – расположена рядом с железнодорожным вокзалом,
такси или автобус (троллейбус) или 30 минут пешком до места проведения конференции.
https://www.parkinn.ru/hotelpetrozavodsk?facilitator=BIGMOUTHMEDIAREZIDOR&csref=ppc_yx_cr_pd_ru_ho_pespd_bra
nd&yclid=7302217628501676366
2. Onego Palace – расположена на набережной рядом с местом проведения конференции,
такси от вокзала или от аэропорта, автобус (троллейбус) от вокзала.
http://onegopalace.com
3. Северная (Severnaya) – расположена в центре города, такси от вокзала или от аэропорта,
автобус или 15 минут от вокзала, автобус (троллейбус) или 20 минут пешком до места
проведения конференции.

http://otelsevernaya.ru//?src=y&block=premium&pos=2&phrase=7531869826&region=18&device=desktop
&yclid=7302311346927569292
4. Есть хостелы (hostel For You рядом с местом проведения конференции) для студентов и
аспирантов. http://foryouhostel.ru/

