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9:00-10:00 Подключение участников 

https://iresras.webinar.ru/59637017/1867397488

10:00-10:30 Открытие конференции, приветственные слова

Шматко Алексей Дмитриевич

доктор экономических наук., профессор, профессор РАО 

Директор, Институт проблем региональной экономики

Порфирьев Борис Николаевич

Академик РАН

Научный руководитель, Институт народнохозяйственного 
прогнозирования РАН


Окрепилов Владимир Валентинович

Академик РАН

Научный руководитель, Институт проблем региональной 
экономики РАН



Серова Ольга Александровна

доктор юридических наук, профессор

Первый проректор, Псковский государственный 
университет

Готовский Александр Владиславович

кандидат экономических наук., доцент

Заместитель директора по научной работе, Институт 
экономики НАН Беларуси


Дмитриев Дмитрий Владимирович

Депутат, Законодательное Собрание Санкт-Петербурга



10:30-10:50 замятина Маргарита Федоровна

доктор экономических наук, профессор

Главный научный сотрудник, Институт проблем 
региональной экономики РАН


Проблемы и перспективы устойчивого развития 
российских регионов в контексте 
геополитической турбулентности

10:30 -13:30 Пленарное заседание

Со-модераторы: 

д.э.н., проф. Кузнецов Сергей Валентинович

д.э.н., проф. Замятина Маргарита Федоровна




11:10-11:30 Ускова Тамара Витальевна

доктор экономических наук, профессор

Заместитель директора по научной работе, Вологодский 
научный центр РАН


Экологизация экономики России: проблемы и 
перспективы

11:30-11:50 Дружинин Павел Васильевич

доктор экономических наук, доцент

Ведущий научный сотрудник, Институт экономики, 
Карельский НЦ РАН


Окна сильной и слабой устойчивости для 
северных регионов

11:50-12:10 Кабир Людмила Сергеевна

доктор экономических наук, профессор, профессор РАН

Главный научный сотрудник Центра международных 
финансов, Научно-исследовательский финансовый 
институт Минфина России



Направления развития регионов России в 
контексте задач энергоперехода


12:10-12:30 Батова Надежда Николаевна

кандидат экономических наук, доцент

Заведующий сектором эколого-экономических 
исследований, Институт экономики НАН Беларуси



Беларусь и циркулярная экономика: возможности 
для экономического роста


10:50-11:10 Кувалин Дмитрий Борисович

доктор экономических наук

Заместитель директора, Институт народнохозяйственного 
прогнозирования РАН


Пространственное развитие России в условиях 
новой геополитической реальности




12:30-12:50 Новикова Ирина Васильевна

доктор экономических наук, профессор

Заведующий кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и 
устойчивого развития, Белорусский государственные 
технологический университет


Оценка развития регионов в Республике 
Беларусь: методологический подход, методики

12:50-13:10
 Нуркатов Арнур Арыстанович

кандидат экономических наук

Генеральный директор, ТОО KT Cloud Lab, Республика 
Казахстан

"Цифровое неравенство" в регионах: развитие 
современных средств коммуникации и 
предоставления облачных сервисов для его 
снижения


13:10-13:30

Алиев Исмаил Магеррамович

доктор экономических наук., профессор

Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет

Шматко Алексей Дмитриевич

доктор экономических наук., профессор, профессор РАО 

Директор, Институт проблем региональной экономики

Окрепилов Владимир Валентинович

Академик РАН

Научный руководитель, Институт проблем региональной 
экономики РАН



Презентация сборника научных трудов 
“Актуальные проблемы труда и развития 
человеческого капитала”

13:30-14 :00 Перерыв



14:15-14:30 Тихонова Татьяна Вячеславовна

Заведующая лабораторией экономики 
природопользования, Институт социально-экономических 
и энергетических проблем Севера ФИЦ «Коми научный 
центр Уральского отделения Российской академии наук»


Современный учет состояния природного 
капитала (на примере территории интенсивного 
лесопользования Республики Коми)

14:30-14:45 Трейман Марина Геннадьевна

доктор экономических наук

Профессор кафедры «Экономика и организация 
производства», Санкт-Петербургский государственный 
технологический университет промышленных технологий и 
дизайна


Яковлева Дарья Геннадьевна

кандидат экономических наук

Доцент кафедры «Экономика и организация 
производства», Санкт-Петербургский государственный 
технологический университет промышленных технологий и 
дизайна


Экологизация производственных процессов на 
предприятиях по добыче полезных ископаемых

14:00-14:15 Гринчель Борис Михайлович

доктор экономических наук, профессор

Главный научный сотрудник, Институт проблем 
региональной экономики РАН

Назарова Евгения Андреевна

Старший научный сотрудник, Институт проблем 
региональной экономики РАН

Учет влияния экологического фактора на 
конкурентную привлекательность регионов

14:00-17 :00 Секция «Социальные и экологические 
составляющие устойчивого развития регионов»

Модератор:

д.э.н., проф. Замятина Маргарита Федоровна

Место проведения:

Институт проблем региональной экономики РАН, 
Санкт-Петербург, ул. Серпуховская, д.38




15:15-15:30
 Терещенко Светлана Викторовна

кандидат экономических наук, доцент

Начальник УМС, Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет им. С. М. Кирова


ESG отчетность в РФ

15:30-15:45 Загородний Дмитрий Валерьевич

Аспирант, Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет им. С. М. Кирова

ESG как факторы формирования имиджа 
организации

15:45-16:00 Скалабан Павел Николаевич

Директор, Северо-Западный институт повышения 
квалификации в области экологической и промышленной 
безопасности


E составляющая стратегии ESG. Требования 
законодательства РФ по ведению нефинансовой 
отчётности в сфере охраны окружающей среды

15:00-15:15 Гресь Роберт Андреевич

Младший научный сотрудник, Институт проблем 
региональной экономики РАН


Достижение и имплементация Целей устойчивого 
развития ООН в документах стратегического 
планирования Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области в период 2015-2019 годов

14:45-15:00 Коршунов Илья Владимирович

кандидат экономических наук

Научный сотрудник, Институт проблем региональной 
экономики РАН


Трансформации региональных стратегий 
социально-экономического развития под 
влиянием международной повестки в области 
устойчивого развития: региональная специфика 
учета глобальных вызовов




16:45-17:00 Шабунина Тамара Владимировна

кандидат экономических наук, доцент

Старший научный сотрудник, Институт проблем 
региональной экономики РАН


Выбор целей, приоритетов и стратегических 
направлений развития экологической 
компоненты социального сектора экономики 
региона в контексте здоровья и экологического 
образования населения (на примере субъектов 
СЗФО РФ)

14:00-17:45 Секция «Практикоориентированные 
исследования устойчивого развития регионов»

Модератор:

к.э.н. Леонтьева Анна Николаевна


Ссылка для подключения:

https://events.webinar.ru/IRESRAS/269294017


16:30-16:45 Скворцова Маргарита Борисовна

кандидат экономических наук

Старший научный сотрудник, Институт проблем 
региональной экономики РАН


Социальная защита населения в России в 
контексте концепции устойчивого развития

16:00-16:15 Беляев Роман Владимирович

Индивидуальный предприниматель


Экориски и ESG факторы в стратегии развития 
компаний МСП. Новая реальность как повод 
переосмысления «старых» вызовов в области 
устойчивого развития

16:15-16:30
 Туранова Мария Витальевна

Научный сотрудник, Институт проблем региональной 
экономики РАН

Система обращения с отходами производства и 
потребления как важная составляющая 
экономики замкнутого цикла

https://events.webinar.ru/IRESRAS/269294017


14:15-14:30 Чередниченко Ольга Александровна

кандидат экономических наук, доцент

Доцент кафедры экономической теории, маркетинга и 
агроэкономики, Ставропольский государственный 
аграрный университет


Приоритеты и цели устойчивого развития 
агропродовольственной системы региона (на 
примере Ставропольского края)

14:30-14:45 Якушев Николай Олегович

Научный сотрудник, Вологодский научный центр РАН


«Green» экспорт России в АСЕАН: мероприятия 
для его развития

14:45-15:00 Лебедева Марина Анатольевна

Младший научный сотрудник, Вологодский научный центр 
РАН



Проблемы перехода к «Zero Waste» в сфере 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами в регионах СЗФО

15:00-15:15 Гурьева Мария Андреевна

кандидат экономических наук, доцент

Тюменский индустриальный университет

Развитие зеленой экономики в России: практика 
Тюменского региона

14:00-14:15
 Тишков Сергей Вячеславович

кандидат экономических наук

Учёный секретарь, Институт экономики, Карельский НЦ 
РАН


Волков Александр Дмитриевич

кандидат экономических наук

Младший научный сотрудник, Институт экономики, 
Карельский НЦ РАН


Седова Ксения Евгеньевна

Младший научный сотрудник, Институт экономики, 
Карельский НЦ РАН


Человеческий капитал нового арктического 
региона в условиях реализации 
преференциального режима 
предпринимательской деятельности



15:30-15:45 Дружнова Маргарита Петровна

кандидат педагогических наук

Доцент, Новгородский государственный университет имени 
Ярослава Мудрого


Демографические аспекты устойчивого развития 
Новгородской области

15:45-16:00 Леонидова Екатерина Георгиевна

кандидат экономических наук

Старший научный сотрудник, Вологодский научный центр 
РАН


Приоритеты развития экологического туризма в 
России

16:00-16:15 Перышкин Михаил Олегович

Ассистент кафедры экономики, финансов и финансового 
права, Псковский государственный университет

Роль партнерских сетей в устойчивом развитии 
региона

16:15-16:30 Каштелян Таисия Васильевна

кандидат экономических наук, доцент

Белорусский государственные технологический 
университет


Анализ современного состояния цифрового 
управления в лесном комплексе Беларуси

15:15-15:30 Гомбоев Баир Октябрьевич

доктор географических наук

Главный научный сотрудник, Байкальский институт 
природопользования Сибирского отделения РАН



Мотошкина Марина Александровна

кандидат географических наук

Научный сотрудник, Байкальский институт 
природопользования Сибирского отделения РАН



Норбоева Бэлигма Саяновна

Младший научный сотрудник, Байкальский институт 
природопользования Сибирского отделения РАН



Влияние природно-климатических факторов на 
развитие сельского хозяйства в Республике 
Бурятия



14:00-17:30 Секция «Механизмы и инструменты устойчивого 
развития регионов»

Модератор:

к.э.н. Фесенко Роман Сергеевич


Ссылка для подключения:

https://iresras.webinar.ru/59637017/2058876653



17:00-17:15 Гладких Светлана Николаевна

кандидат технических наук, доцент

Новгородский государственный университет имени 
Ярослава Мудрого


Осветление высокоцветных природных вод 
Северо-Западного региона сорбционным 
методом


17:15-17:30 Дорошкевич Иван Николаевич

кандидат экономических наук, доцент

Докторант, Институт экономики НАН Беларуси

Трансформация заготовки лекарственного 
растительного сырья в новых условиях

17:30-17:45 Леонтьева Анна Николаевна

кандидат экономических наук., старший научный 
сотрудник, Институт проблем региональной экономики РАН

Устойчивое развитие в практиках 
муниципального управления

16:30-16:45 Голомыдько Полина Александровна

Аспирант, Карельский НЦ РАН

Влияние цифровой трансформации на социально-
экономическое развитие регионов

16:45-17:00 Тлеужанов Шалкар Беймбетович

Директор по развитию цифровых сервисов, TOO DigiServ, 
Республика Казахстан


Снижение "цифрового неравенства" в регионах на 
основе развития мобильного интернета и 
мобильных приложений

https://iresras.webinar.ru/59637017/2058876653


14:45-15:00 Дьяков Максим Юрьевич

кандидат экономических наук

Старший научный сотрудник, Камчатский филиал 
Тихоокеанского института географии Дальневосточного 
отделения РАН



Стимулирование инновационной активности как 
фактор перехода к устойчивому развитию 
региона

15:00-15:15 Шадраков Алексей Васильевич

кандидат географических наук

Доцент кафедры «Экономика и управление», Белорусско-
Российский университет


Инновационные механизмы перехода к 
устойчивому развитию субнационального 
региона: опыт Могилевской области

14:30-14:45 Бабич Любовь Васильевна

кандидат экономических наук

Заместитель директора по научной работе, Вологодский 
научный центр РАН



Образование для устойчивого развития: пример 
просветительской практики для школьников

14:00-14:15 Толстогузов Олег Викторович

Доктор экономических наук

Ведущий научный сотрудник, Институт экономики, 
Карельский НЦ РАН


Климатический вызов vs экономики региона

14:15-14:30 Косыгина Ксения Евгеньевна

кандидат экономических наук

Старший научный сотрудник, Вологодский научный центр 
РАН



Экологическая обстановка в России: анализ 
общественного мнения в регионах

15:15-15:30 Самцова Дарья Владимировна

Младший научный сотрудник, Институт экономики НАН 
Беларуси


Глобальные экологические тренды и их влияние 
на социально-экономическое развитие 
Республики Беларусь



16:00-16:15 Виноградова Татьяна Ивановна

кандидат политических наук

Доцент, Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики



Имплементация проектов государственно-
частного партнерства в региональные стратегии 
как фактор устойчивого развития

16:15-16:30 Чиж Дмитрий Анатольевич

кандидат экономических наук

Доцент, Белорусский государственный университет


Карбоновое землеустройство как инструмент на 
пути обеспечения углеродной нейтральности

16:30-16:45 Стыров Максим Михайлович

Старший научный сотрудник, Институт социально-
экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ 
«Коми научный центр Уральского отделения РАН



Роль промышленности в развитии северных 
регионов России

16:45-17:00 Шушкевич Александр Михайлович

Ведущий научный сотрудник отдела природопользования и 
развития зеленой экономики, Научно-исследовательский 
экономический институт Министерства экономики 
Республики Беларусь





Промышленный симбиоз как механизм 
повышения ресурсоэффективности производства 
и устойчивого развития региона

15:45-16:00 Розанова Людмила Ивановна

кандидат экономических наук, доцент

Старший научный сотрудник, Институт экономики, 
Карельский НЦ РАН




Достижение целей устойчивого развития: 
вызовы, возможности, риски

15:30-15:45 Давыдова Светлана Геннадьевна

кандидат географических наук, доцент

Новгородский государственный университет имени 
Ярослава Мудрого




Государственные программы в области охраны 
окружающей среды, как инструмент обеспечения 
устойчивого развития региона



17:15-17:30 Фесенко Роман Сергеевич

кандидат экономических наук

Старший научный сотрудник, Институт проблем 
региональной экономики РА



Повышение устойчивости региональных систем 
производства и потребления: цели, 
стратегические направления, инструменты

17:45-18:00 Подведение итогов конференции

Модераторы:

д.э.н., проф. Замятина Маргарита Федорована

к.э.н. Леонтьева Анна Николаевна

к.э.н. Фесенко Роман Сергеевич



Ссылка для подключения:

https://iresras.webinar.ru/59637017/1512323675



17:00-17:15 Каргинова-Губинова Валентина 
Владимировна

кандидат экономических наук

Старший научный сотрудник, Институт экономики, 
Карельский НЦ РАН





Экологическая необходимость и экономическая 
целесообразность внешней торговли отходами в 
Российской Федерации

https://iresras.webinar.ru/59637017/1512323675%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B


12 декабря 2022

Санкт-Петербург


