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Региональная научно-практическая конференция с международным участием «Устойчивое развитие 

российских регионов в контексте экологического и климатического вызовов XXI века» (далее – 

Конференция) является научным мероприятием и проводится с целью анализа проблем перехода к 

устойчивому развитию регионов, механизмов и инструментов перехода к эколого-экономической 

сбалансированности развития регионов на национальном и региональном уровнях, и возможности 

реализации основных тенденций устойчивого развития регионов в условиях геополитической 

турбулентности. 

 

На Конференции предлагается рассмотреть следующие вопросы: 

• Устойчивое развитие регионов в контексте глобальных вызовов XXI века 

• Устойчивое развитие регионов в условиях геополитической турбулентности 

• Институты и механизмы регулирования эколого-экономического развития регионов 

• Эколого-экономическая сбалансированность регионов: оценка и измерение в новых условиях 

хозяйствования 

• Климатические изменения и их влияние на устойчивое развитие регионов 

• Роль углеродного регулирования в эколого-экономическая сбалансированность регионов 

• Энергопереход в регионах России: проблемы и перспективы 

• ESG – факторы в устойчивом развитии регионов 

• Экологизация производства и потребления в контексте устойчивого развития российских 

регионов 

• Система обращения с отходами производства и потребления как фактор устойчивого развития 

российских регионов 

• Социальная и экологическая составляющие устойчивого развития регионов 

 

Организационный комитет 

 

Председатель:    академик РАН, научный руководитель ИПРЭ РАН, В.В. Окрепилов 

 

Сопредседатели:               д.э.н., директор ИПРЭ РАН, А.Д. Шматко 

д.ю.н., проф., первый проректор ПсковГУ О.А. Серова 

к.э.н., доц., директор ИЭ НАН Беларуси Д.В. Муха 

д.э.н., проф. С.В. Кузнецов 

 

Члены оргкомитета:                  д.э.н. М.Ф. Замятина 

к.э.н. Е.Б. Костяновская 

к.э.н. А.Н. Леонтьева 

 

Ученый секретарь: к.э.н. Р.С. Фесенко 
 



 

 

Место, сроки и формат проведения 

 

Сроки проведения Конференции 12 декабря 2022 года 

Место проведения Конференции 

ФГБУН Институт проблем региональной экономики 

Российской академии наук, 

г. Санкт-Петербург, Серпуховская ул., д.38 

Формат проведения Конференции online и offline 

Ссылка на подключение 
направляется зарегистрированным участникам 

накануне проведения Конференции 

Регламент докладов 
пленарные доклады - 15 минут 

секционные доклады – 10 минут 

 

Сроки и порядок подачи заявок 
 

Подача заявок для участия в Конференции с докладом (докладчик): 

Заявка подается в электронном виде на сайте Конференции http://eco.conf.iresras.tilda.ws/ до 01 

декабря 2022г. включительно. 

 

Подача заявок для участия в Конференции без доклада (слушатель): 

Заявка подается в электронном виде на сайте Конференции http://eco.conf.iresras.tilda.ws/ до 07 

декабря 2022г. включительно. 

 

Заключительные положения 

• Утвержденная программа Конференции направляется участникам Конференции не позднее 5 

декабря 2022. 

• Авторам лучших докладов по итогам проведенной Конференции будет предложена публикация 

в журнале «Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития». 

• По итогам Конференции докладчикам будет направлен электронный сертификат участника 

Конференции. 

 

Контакты: 

Ученый секретарь 

Конференции: 
Фесенко Роман Сергеевич +79214261206 eco.conf.iresras@yandex.ru 

 

http://eco.conf.iresras.tilda.ws/
http://eco.conf.iresras.tilda.ws/

