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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. Второе информационное письмо с правилами публикации докладов (до 6 

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 эколого-

экономических 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) – сопредседатель, президент-элект ISEE, 

П.И. Сафонов (Россия/США) – сопредседатель, 

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; 

О.Н. Бахмет, врио председателя 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.; А.Ф. Титов, член-корреспондент 

РАН; 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; Г.Т. Шкиперова, с.н.с. 

Института экономики КарНЦ РАН, к.э.н., 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. Есть авиасообщение с Москвой, но дни полетов 

пока неизвестны. Железнодорожный вокзал в центре города, ночные поезда из Москвы и 

Санкт-Петербурга прибывают утром. Есть вечерняя электричка из Санкт-Петербурга, 

прибытие в 23-00. Из Москвы скорые поезда прибывают также в районе 16-00 (точнее 

пока неизвестно, летнее расписание еще не объявлено) 

4 июля – заезд и размещение участников, регистрация, открытие конференции, пленарное 

заседание, фуршет. Заседания будут проходить на ул. Пушкинской 11, в здании 

Карельского научного центра РАН, конференц-зал на втором этаже 

5 июля – пленарное и секционные заседания, круглый стол 

6 июля – экскурсия (о. Кижи) 

7 июля – секционные заседания, круглый стол, организационное собрание РОЭЭ. Заседания 

предполагается проводить на турбазе «Урозеро» в 15 км от города 

8 июля и далее – дополнительные экскурсии. Информацию о возможных экскурсиях можно 

найти в интернете - http://kartravel.ru/, http://www.visitpetrozavodsk.ru/, 

http://www.karelian.ru/, http://web-karelia.ru/, http://www.karelia-web.ru/, http://www.ticrk.ru/, 

http://www.all-karelia.ru/, http://www.tigurla.narod.ru/. При наличии визы можно съездить в 

Финляндию на несколько дней. Экскурсий разных очень много, от коротких (водопад 

Кивач и Марциальные воды, Мраморный карьер Рускеала, деревня Рубчейла, карельская 

деревня Кинерма, сплав на катамаране по реке Шуя, Александро-Свирский монастырь) до 

продолжительных (16-17 часов на о. Валаам) и многодневных (о. Соловки). 

 

Программа и труды конференции будут размещены на сайте Института экономики 

КарНЦ РАН http://economy.krc.karelia.ru и на сайте конференции http://rsee2017.ru. 

 

К началу работы конференции планируется издать сборник материалов конференции 

(с присвоением кодов УДК и ББК). Сборник будет размещен в Научной электронной 

библиотеке (eLibrary), включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) с 

присвоением ISBN. Печатные экземпляры сборника будут вручаться участникам на 

конференции. В случае заочного участия печатные материалы высылаются по почте России. 

 

Требования к предоставляемым материалам 

Организаторы конференции гарантируют публикацию только тех материалов, которые 

будут: совпадать с заявленными тематикой и направлениями конференции, высокой степенью 

оригинальности (проверка в системе «Антиплагиат»), соответствовать требованиям к 

оформлению. Материалы должны быть тщательно научно и литературно отредактированы. 

Автор несет ответственность за достоверность и полноту сведений, изложенных в 

публикации, а также за точность информации по цитируемой литературе. Статьи 

публикуются в авторской редакции. Оргкомитет оставляет за собой право отбора работ в 

сборник материалов конференции.  

Материалы принимаются до 20.05.2017 г. по адресу: rsee2017@mail.ru. 

 

ВНИМАНИЕ! Всем авторам, статьи которых будут приняты к изданию, необходимо оформить 
«Согласие о передаче неисключительных прав на использование произведения» – что является 
неотъемлемым требованием для размещения статей в системе научного цитирования (РИНЦ). К тексту 
публикации необходимо приложить скан Договора о согласии на размещение текста статьи в базе 
РИНЦ (Согласие см. на сайте в 2 вариантах (один автор и соавторы) и в Приложении 1,2). В случае не 
предоставления необходимого пакета документов – оргкомитет конференции оставляет за собой 
право исключить статью из сборника. 

http://rsee.org/
http://rsee2017.ru/
http://kartravel.ru/
http://www.visitpetrozavodsk.ru/
http://www.karelian.ru/
http://web-karelia.ru/
http://www.karelia-web.ru/
http://www.ticrk.ru/
http://www.all-karelia.ru/
http://www.tigurla.narod.ru/
http://economy.krc.karelia.ru/
http://rsee2017.ru/
mailto:rsee2017@mail.ru


 

Требования к оформлению материалов 

Все материалы для публикации в сборнике присылаются в электронном виде по 

электронной почте rsee2017@mail.ru.  

1. Объем статьи не более 6 страниц.  

2. Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор Microsoft Word 

для Windows. Параметры текстового редактора: все поля по 2 см; шрифт Times New Roman, 

размер – 14; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1,25 

см; ориентация листа – книжная. Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и 

снабжены названиями или подрисуночными подписями. 

3.  На первой странице статьи слева – УДК (см. Пример оформления статьи в 

Приложении 3);  

- на следующей строке НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (жирный, прописными буквами, 

выравнивание по центру);  

- на следующей строке Ф.И.О. автора статьи полностью (жирный, курсив, 

выравнивание по правому краю);  

- на следующей строке полностью: ученое звание, ученая степень, название вуза, 

город или должность, место работы, город (курсив, выравнивание по правому краю);  

- на следующей строке E-mail (курсив, выравнивание по правому краю).  

Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для каждого автора.  

4. Аннотация не более 600 знаков (считая с пробелами) (курсив, выравнивание по 

ширине, без отступа). 

5. Ключевые слова не более пяти (курсив, выравнивание по ширине, без отступа, 

отделяются друг от друга точкой с запятой) 

6. Через 1 строку информация пп. 3-5 повторяется на английском языке (без УДК). 

7. Через 1 строку – текст статьи. 

8. Через 1 строку – надпись «Список литературы» (курсив, выравнивание по центру). 

После нее приводится список литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией. 

Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляются в 

квадратных скобках, например: [5]. Использование автоматических постраничных ссылок не 

допускается. 

 

Оргвзнос для участников из РФ, СНГ и стран Балтии 4000 руб. для исследователей и 

1000 руб. для студентов и аспирантов (при оплате до 20 мая). При более поздней регистрации 

и оплате или оплате на месте 5000 руб. и 2000 руб. соответственно. Оргвзнос покрывает 

участие в заседаниях, кофе-брейки, фуршет, англо-русский перевод, публикацию материалов. 

Проезд до Петрозаводска и обратно, проживание, питание, и участие в дополнительных 

экскурсиях оплачивается дополнительно. Если участник отказывается от экскурсии на о. 

Кижи 6.07, то просьба сообщить секретарю конференции rsee2017@mail.ru, для решения 

вопроса об уменьшении оргвзноса до 1500 рублей. 

ИЭ КарНЦ РАН  организует  конференцию  при  сотрудничестве  с  ООО  «Карелика»  

www.karelika.ru (185030   Россия,  Республика Карелия,  г. Петрозаводск,  Лососинская наб. 7,

офис 1, (8142) 57-10-89,  (8142) 57-16-71, info@karelika.ru). Оргвзнос  перечисляется на счет 

ООО  «КАРЕЛИКА»  по реквизитам (высылаются отдельным письмом).   

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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Согласие автора 

 

 Врио директора Института 

экономики КарНЦ РАН 

Т.В. Морозовой 

 

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

Я, ___________________________________________________________(ФИО), предоставляю 

федеральному государственному бюджетному учреждению науки Институт экономики Карельского научного 

центра РАН безвозмездно  право на публикацию отредактированного варианта статьи 

«____________________________________________ ________________________(название статьи)» в сборнике 

материалов 14-ой Международной научно-практической конференции Российского общества экологической 

экономики «Эколого-экономические проблемы развития регионов и страны (устойчивое развитие, управление, 

природопользование)» (далее – Произведение) и распространение Произведения в составе указанного сборника 

на условиях неисключительной лицензии без ограничения территории использования и без ограничения 

количества тиража указанного сборника.  

Одновременно предоставляю федеральному государственному бюджетному учреждению науки 

Институт экономики Карельского научного центра РАН безвозмездно на условиях неисключительной лицензии 

право на воспроизведение Произведения, распространение Произведения, доведение Произведения до 

всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к Произведению из любого места и 

в любое время по собственному выбору, обработку форм представления Произведения в электронном и 

печатном форматах, а также право обработки своих персональных данных, указанных в настоящем согласии.  

Право использования Произведения предоставляется федеральному государственному бюджетному 

учреждению науки Институт экономики Карельского научного центра РАН с момента подписания настоящего 

согласия без ограничения территории использования на русском языке в течение всего срока действия 

исключительного права на Произведение. 

Настоящим гарантирую, что являюсь обладателем исключительного права на Произведение и имею 

право на подписание настоящего согласия. 

Я согласен с тем, что выполнение федеральным государственным бюджетным учреждением науки 

Институт экономики Карельского научного центра РАН в течение 2 лет от даты подписания настоящего 

согласия любого из действий по использованию Произведения в установленных настоящим согласием пределах 

означает заключение между мной и федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институт 

экономики Карельского научного центра РАН лицензионного договора о предоставлении права использования 

Произведения на условиях, указанных в настоящем согласии. 

 

ФИО(полностью)_________________________________________ Подпись___________________ 

паспортные данные:___________________ 

адрес регистрации:____________________ 

контактный телефон:__________________ 

 

«__»___________2017___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



Согласие соавторов 

 
 

 Врио директора Института экономики 

КарНЦ РАН 

Т.В. Морозовой 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

Я, ___________________________________________________________(ФИО), предоставляю 

федеральному государственному бюджетному учреждению науки Институт экономики Карельского научного 

центра РАН безвозмездно  право на публикацию отредактированного варианта статьи 

«____________________________________________ ________________________(название статьи)» в сборнике 

материалов 14-ой Международной научно-практической конференции Российского общества экологической 

экономики «Эколого-экономические проблемы развития регионов и страны (устойчивое развитие, управление, 

природопользование)» (далее – Произведение) и распространение Произведения в составе указанного сборника 

на условиях неисключительной лицензии без ограничения территории использования и без ограничения 

количества тиража указанного сборника. Настоящим подтверждаю согласие всех соавторов на передачу 

аналогичных прав в случае, если статья создана в соавторстве, а также гарантирую наличие исключительных 

прав соавторов на передаваемую статью. 

Одновременно предоставляю федеральному государственному бюджетному учреждению науки 

Институт экономики Карельского научного центра РАН безвозмездно на условиях неисключительной лицензии 

право на воспроизведение Произведения, распространение Произведения, доведение Произведения до 

всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к Произведению из любого места и 

в любое время по собственному выбору, обработку форм представления Произведения в электронном и 

печатном форматах, а также право обработки своих персональных данных, указанных в настоящем согласии.  

Право использования Произведения предоставляется федеральному государственному бюджетному 

учреждению науки Институт экономики Карельского научного центра РАН с момента подписания настоящего 

согласия без ограничения территории использования на русском языке в течение всего срока действия 

исключительного права на Произведение. 

Настоящим гарантирую, что являюсь обладателем исключительного права на Произведение и имею 

право на подписание настоящего согласия. 

Я согласен с тем, что выполнение федеральным государственным бюджетным учреждением науки 

Институт экономики Карельского научного центра РАН в течение 2 лет от даты подписания настоящего 

согласия любого из действий по использованию Произведения в установленных настоящим согласием пределах 

означает заключение между мной и федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институт 

экономики Карельского научного центра РАН лицензионного договора о предоставлении права использования 

Произведения на условиях, указанных в настоящем согласии. 

 

ФИО (полностью)________________________________________ Подпись___________________ 

паспортные данные:___________________ 

адрес регистрации:____________________ 

контактный телефон:__________________ 

 

«__»___________2017___ 
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Приложение 4 

Варианты размещения: 

1. Самостоятельно заказать через Booking или другой сайт. Но надо сделать это быстро, в 

период Белых ночей отели заполнены полностью, фирмы резервируют места в них с осени. 

Во многих отелях мест уже нет, через некоторое время останутся только апартаменты, но 

ненадолго. Надо очень спешить.  

2. Отель «Заречная» рядом с Институтом экономики в центре города (www.zarekoy.ru). Для 

размещения необходимо написать нам для включения в список, что также дает право на 

получение скидки. Остались последние несколько мест. 

3. Турбаза «Урозеро» в 15 км от города (http://urozero.karelia.ru) . На ней планируется 

проводить секции 7.07 и собрание РОЭЭ. Доставка в город и из города будет организована во 

все дни конференции утром и вечером.  

4. Есть хостелы (hostel For You рядом с местом проведения конференции) для студентов и 

аспирантов.  http://foryouhostel.ru/ 
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