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Направления работы конференции:
― математические модели экономического роста,
― экономический рост и ресурсозависимость,
― экономический рост и социально-экономическое неравенство,
― экономический рост и устойчивое развитие,
― институты и экономический рост,
― модернизация и экономический рост,
― развитие человеческого капитала и экономический рост.
На конференции будут работать следующие секции:
Секция 1.

Институты, экономический рост и человеческий капитал

Секция 2.

Математические модели в экономике

Секция 3.

Экономический рост, природная среда и ресурсозависимость

Секция 4.

Экономический рост и социально-экономическое неравенство

Региональные проблемы экономического роста.
Секция 6. Инвестиции, инновации и экономический рост
Секция 5.

Информация для докладчиков
Конференция пройдет в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Институте проблем региональной экономики Российской академии наук, к которому в мае 2018
года присоединен Санкт-Петербургский экономико-математический институт РАН, организатор
предыдущих 5 конференций. Адрес: ул. Серпуховская, д. 36-38, Санкт-Петербург, 190013. (7 минут от
ст. метро «Технологический институт»).
Вопрос об организационном взносе будет решен в сентябре.
Бронирование гостиниц участники осуществляют самостоятельно. Обращаем Ваше внимание
на необходимость правильного указания названия организации в командировочных документах:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем региональной
экономики Российской академии наук.
Продолжительность пленарного доклада 40 мин., включая дискуссию. Продолжительность
секционного доклада 20 мин., включая дискуссию. Предварительная программа конференции будет
разослана участникам до начала конференции.
Докладчики, желающие участвовать в конференции, должны направить прилагаемую
регистрационную форму и название доклада на русском языке до 7 июня 2018 г. (тезисы доклада на
русском языке до 15 июня 2018 г. – для заявки в РФФИ; для включения в материалы конференции
новую редакцию текста можно присылать до 1 августа 2018 г.) по электронной почте ученому
секретарю оргкомитета Мининой Татьяне Ростиславовне по адресу: trminina@yandex.ru. Тезисы
представляются в формате Word 6.0 и выше, гарнитура Times New Roman, кегль 14, поля со всех
сторон по 2 см, объем тезисов (материалов) должен быть не менее 4500 знаков, но не более 7500
знаков. Образец оформления тезисов прилагается. Вопрос о публикации тезисов докладов обсуждается.
Дополнительную информацию о конференции можно найти на сайте ИПРЭ РАН http://iresras.ru
в разделе «Новости».
Контактная информация оргкомитета конференции:
Адрес: СПб ЭМИ РАН, ул. Серпуховская, д. 36-38, Санкт-Петербург, 190013
Телефон:
(812) 4000-617
Интернет:
http://iresras.ru
E-mail: trminina@yandex.ru
Образец оформления тезисов:

Название доклада
И.О. Фамилия
Название организации
Адрес организации, включая почтовый индекс
e-mail: mailbox@site.ru

Ключевые слова: указывается список ключевых слов (не более десяти).
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