
 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИПРЭ РАН) 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ РЕГИОНОВ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ» 

6 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 

Программа конференции 

9:00-10:00 Подключение участников к ZOOM-конференции (https://us02web.zoom.us/j/86815354944) 

10:00-10:15 

Открытие конференции 
Приветственное слово научного руководителя института народнохозяйственного прогнозирования РАН, 

академика РАН Порфирьева Бориса Николаевича 
Приветственное слово научного руководителя института проблем региональной экономики РАН, 

академика РАН Окрепилова Владимира Валентиновича 

10:15-12:55 Пленарное заседание 1 
Модератор: г.н.с., руководитель научного направления, д.э.н., проф. Кузнецов Сергей Валентинович 

10:15-10:35 Цивилев Алексей Николаевич, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

10:35-10:55 
Ускова Тамара Витальевна, д.э.н., профессор, заместитель директора по научной работе, ФГБУН «Вологодский научный центр 
Российской академии наук» 
К вопросу о научно-методическом обеспечении устойчивого развития регионов 

10:55-11:15 
Толстогузов Олег Викторович, д.э.н., к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник, Институт экономики ФИЦ «Карельский научный центр 
Российской академии наук» 
Экономика природо- и землепользования в контексте карбоновой повестки. Что делать региону? 

11:15-11:35 

Яшева Галина Артемовна, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой, Витебский государственный технологический университет 
Вайлунова Юлия Геннадьевна, к.э.н., доцент, Витебский государственный технологический университет 
Кластерный подход к развитию инновационного предпринимательства как вектор устойчивого роста регионов России и 
Беларуси 



11:35-11:55 
Бабич Любовь Васильевна, к.э.н., заместитель директора по научной работе, ФГБУН «Вологодский научный центр Российской 
академии наук» 
Информированность регионального сообщества о ЦУР (на материалах Вологодской области) 

11:55-12:15 

Заборовская Ольга Витальевна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой управления социальными и экономическими процессами, АОУ ВО 
Ленинградской области «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий» 
Орёл Александр Александрович, аспирант, АОУ ВО Ленинградской области «Государственный институт экономики, финансов, 
права и технологий» 
Семенов Александр Сергеевич, генеральный директор, МСП Фонда МКК МО «Город Гатчина» 
Поддержка начинающих предпринимателей в социальной и экологической сфере региона: опыт Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области 

12:15-12:35 
Дядик Владимир Владимирович, к.э.н., первый заместитель генерального директора, ФГБУН ФИЦ «Кольский научный центр РАН» 
Анализ практик корпоративной социальной ответственности градообразующего бизнеса в моногородах российской Арктики 
(на примере Мурманской области) 

12:35-12:55 Замятина Маргарита Федоровна, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Институт проблем региональной экономики РАН 
Экологическая компонента социального сектора экономики региона в контексте устойчивого развития 

12:55-13:00 Перерыв 

13:00-15:00 Пленарное заседание 2 
Модератор: гл.н.с., д.э.н., проф. Замятина Маргарита Федоровна 

13:00-13:20 
Дружинин Павел Васильевич, д.э.н., профессор, руководитель отдела моделирования и прогнозирования регионального развития, 
ФГБУН ФИЦ «Карельский научный центр Российской академии наук» 
Окна сильной и слабой устойчивости для экономики Карелии 

13:20-13:40 
Князева Галина Алексеевна, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Научно-исследовательский центр устойчивого развития 
Севера, Сыктывкарский государственный университет им. П.Сорокина 
Глобально-локальная и индустриальная реструктуризация северных ресурсных регионов 

13:40-14:00 

Кабир Людмила Сергеевна, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, ФГБУ Научно-исследовательский финансовый институт 
Министерства финансов Российской Федерации 
Климатическая повестка и «зеленая» экономика как инструмент модернизации экономики на новой технологической основе: 
глобальные тренды, национальные решения, реакция регионов 

14:00-14:20 Дьяков Максим Юрьевич, к.э.н., старший научный сотрудник, Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН 
Об основных перспективах достижения целей устойчивого развития в Камчатском крае 

14:20-14:40 

Федорко Виктор Николаевич, доктор философии по географическим наукам, заместитель директора по учебной работе, учитель 
географии высшей категории, СОШ № 233, Ташкент, Узбекистан 
Природно-хозяйственное районирование как фактор эколого-экономической сбалансированности регионов (на материалах 
Узбекистана) 



14:40-15:00 
Литвинчук Анна Анатольевна, магистр экономических наук, научный сотрудник, Институт экономики НАН Беларуси 
Цвиль Мария Павловна, магистр бизнес администрирования, Белорусский государственный экономический университет 
Оценка конкурентоспособности регионов Беларуси с позиции целей устойчивого развития 

15:00-15:20 Подписание соглашения о научном сотрудничестве между Институтом проблем региональной экономики РАН и Витебским 
государственным технологическим университетом 

15:20-15:40 Перерыв 

15:40-18:00 Секционное заседание «Система обращения с отходами производства и потребления как составляющая устойчивого развития региона» 
Модератор: с.н.с., к.э.н., Леонтьева Анна Николаевна 

15:40-15:55 

Бушихин Валентин Владимирович, эксперт, Экологический пресс-центр при Общественной палате РФ 
Любарская Мария Александровна, д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
Совершенствование информационного и кадрового обеспечения процесса реформирования системы обращения с отходами в 
России 

15:55-16:10 
Андреев Валентин Андреевич, к.ф.-м.н., старший научный сотрудник, Институт проблем региональной экономики РАН 
Комплексная оценка вариантов развития производственных комплексов городских агломераций на примере комплекса 
переработки твёрдых коммунальных отходов агломерации Санкт-Петербурга 

16:10-16:25 
Дружинина Анастасия Романовна, куратор региональных экоцентров, Собиратор 
Достижение целей устойчивого развития: обзор публикаций и отчёта межправительственной группы экспертов по изменению 
климата (IPCC). Проблемы и возможности дуального сбора 

16:25-16:40 Туранова Мария Витальевна, младший научный сотрудник, Институт проблем региональной экономики РАН 
Основные методические подходы к формированию системы обращения с отходами производства и потребления 

16:40-16:55 Кабенова Индира Фархатовна, студент, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 
Приобщение к идее сортировки отходов 

16:55-17:10 

Андреева Алёна Михайловна, аспирант, Байкальский институт природопользования СО РАН 
Максанова Людмила Бато-Жаргаловна, д.э.н., доцент, старший научный сотрудник, Байкальский институт природопользования СО 
РАН 
Моглоева Туяна Владимировна, к.э.н., доцент, ведущий экономист, ООО «Ресторан «Гэсэр» 
Экологическая политика туристских предприятий: особенности и направления развития 

17:10-17:25 
Харионовская Ирина Владимировна, младший научный сотрудник, Институт Социально-Экономических и Энергетических 
Проблем Севера, Сыктывкар 
Основы моделирования устойчивого лесопользования региона 

17:25-17:40 Леонтьева Анна Николаевна, к.э.н., старший научный сотрудник, Институт проблем региональной экономики РАН 
Роль гражданского общества в формировании политики управления отходами на муниципальном уровне 

17:40-18:00 Подведение итогов секционного заседания, дискуссия 



15:40-18:00 Секционное заседание «Эколого-экономическая сбалансированность регионального развития» 
Модератор: с.н.с., к.э.н., Фесенко Роман Сергеевич 

15:40-15:55 Румянцев Алексей Александрович, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Институт проблем региональной экономики РАН 
О причинах потепления климата 

15:55-16:10 

Тишков Сергей Вячеславович, к.э.н., ученый секретарь, ФГБУН ФИЦ «Карельский научный центр Российской академии наук» 
Каргинова-Губинова Валентина Владимировна, к.э.н., научный сотрудник, ФГБУН ФИЦ «Карельский научный центр Российской 
академии наук» 
Волков Александр Дмитриевич, младший научный сотрудник, ФГБУН ФИЦ «Карельский научный центр Российской академии 
наук» 
Влияния жизненного уровня населения арктической зоны республики Карелия на реализуемые экопрактики 

16:10-16:25 
Никифорова Лина Юрьевна, к.э.н., начальник департамента, Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области 
Низкоуглеродное развитие и региональный энергопереход 

16:25-16:40 

Голубева Антонина Станиславовна, магистрант, Университет ИТМО 
Волков Александр Романович, преподаватель, Университет ИТМО 
Теоретические аспекты построения эколого-экономической модели Кузнеца на примере города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области за 2020 год 

16:40-16:55 Лебедева Марина Анатольевна, инженер-исследователь, ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук» 
Эколого-экономическая сбалансированность развития северного региона 

16:55-17:10 Чистякова Наталия Евгеньевна, к.э.н., доцент, старший научный сотрудник, Институт проблем региональной экономики РАН 
Демографическая компонента формирования человеческого капитала для устойчивого развития региона 

17:10-17:25 
Шабунина Тамара Владимировна, к.э.н., старший научный сотрудник, Институт проблем региональной экономики РАН 
Влияние здоровья и экологического образования населения на формирование человеческого капитала в условиях научно-
технологической модернизации и перехода к устойчивому развитию 

17:25-17:40 Фесенко Роман Сергеевич, к.э.н., старший научный сотрудник, Институт проблем региональной экономики РАН 
Устойчивость региональных систем производства и потребления как фактор эколого-экономической сбалансированности 

17:40-18:00 Подведение итогов секционного заседания, дискуссия 
18:00-18:30 Закрытие конференции 

 


