
Программа 

мероприятий VII международной научно-практической 

конференции «Перспективы социально-экономического 

развития приграничных регионов» 

6-7 октября 2021 г., г. Петрозаводск 

 

6 октября, среда, 09:00-18:00 

Пленарная сессия 

Место проведения: конференц-зал КарНЦ РАН, ул. Пушкинская, 11 

Модератор: Морозова Татьяна Васильевна, д.э.н. 

09:00-
10:00 

Регистрация участников 

Холл конференц-зала КарНЦ РАН 

10:00-
10:15 

Бахмет Ольга Николаевна,  член-корр. РАН, д.б.н., генеральный директор 

КарНЦ РАН  

Чичканов Валерий Петрович, чл.-корр. РАН, д.э.н., советник президента 

РАН, член Отделения общественных наук РАН 

Щербанин Юрий Алексеевич, профессор, д.э.н., Институт 

народнохозяйственного прогнозирования РАН 

Базегский Дмитрий Васильевич, Руководитель филиала программы 

приграничного сотрудничества "Карелия" в г. Петрозаводске  

Приветственные сообщения 

10:15-
10:30 

Чичканов Валерий Петрович, чл.-корр. РАН, д.э.н., советник президента 

РАН, член Отделения общественных наук РАН 

Тема уточняется 

дистанционный доклад (Zoom) 

10:30-
10:45 

Маевский Владимир Иванович, академик РАН, д.э.н., Институт экономики 

РАН 

Об активизации долгового способа монетизации российской экономики 

дистанционный доклад (Zoom) 

10:45-
11:00 

Щербанин Юрий Алексеевич, профессор, д.э.н., Зав. лабораторией анализа и 

прогнозирования транспортно-логистических систем, Институт 

народнохозяйственного прогнозирования РАН  

Некоторые аспекты приграничного сотрудничества: транспортные связи 

и международные проекты 

очный доклад 

 



11:00-
11:15 

Окрепилов Владимир Валентинович, академик РАН, д.э.н., профессор, 

Институт проблем региональной экономики РАН  

Гагулина Наталья Львовна, к.ф.-м.н., доцент, Институт проблем 

региональной экономики РАН 

Развитие научных исследований качества жизни на теоретико-

методологической основе экономики качества 

дистанционный доклад (Zoom) 

11:15-
11:30 Перерыв на кофе 

11:30-
11:45 

Бухвальд Евгений Моисеевич, д.э.н., профессор, заведующий центром федера-

тивных отношений и регионального развития, Институт экономики РАН  

Проблемы совершенствования Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации 

дистанционный доклад (Zoom) 

11:45-
12:00 

Карелина Ирина Анатольевна, к.э.н., МЦСЭИ "Леонтьевский центр"  

Белова Елена Георгиевна, МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

Основные приоритеты Программы Интеррег региона Балтийского моря 

2021-2027 и возможности участия российских организаций 

дистанционный доклад (Zoom) 

12:00-
12:15 

Краснопольский Борис Хананович, д.э.н., профессор, гл. науч. сотрудник, 

Институт экономических исследования ДВО РАН 

Тихоокеанская Арктика: трансграничный регион на перекрестке двух 

океанов и континентов 

дистанционный доклад (Zoom) 

12:15-
12:30 

Дроботушенко Евгений Викторович, к.и.н., доцент, декан историко-

филологического факультета, ФГБОУ ВО "Забайкальский государственный 

университет" 

Социально-экономическое взаимодействие Забайкальского края, 

регионов Северного Китая и Монголии: трансформация приграничного 

сотрудничества 

дистанционный доклад (Zoom) 

12:30-
12:45 

Степанов Анатолий Владиславович, Зав. кафедрой экономики и права ИППК 

УрФУ, к.г.н., доцент, Уральский Федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина  

Российско-Казахстанское приграничье в условиях пандемии COVID-19 

(авторы: Степанов А.В., Ковалев.Ю.Ю., Бурнасов А.С.) 

очный доклад 

12:45-
13:00 

Черномаз Павел Алексеевич, к.г.н., доцент, доцент кафедры международных 

экономических отношений имени Артура Голикова , Харьковский 

национальный университет имени В. Н. Каразина  

Барьерность российско-украинской границы: возможности преодоления 

дистанционный доклад (Zoom) 



13:00-
14:30 

Перерыв на обед 

14:30-
14:45 

Шлямин Валерий Александрович, д.э.н., научный руководитель Института 

североевропейских исследований, советник при ректорате ПетрГУ, 

Петрозаводский государственный университет  

Гладких Екатерина Геннадьевна, к.э.н., доцент, Петрозаводский 

государственный университет 

Приграничное экономическое сотрудничество России и Финляндии в 

современных условиях 

очный доклад 

14:45-
15:00 

Скуфьина Татьяна Петровна, д.э.н., проф., г.н.с., ФГБУН ФИЦ Кольский 

научный центр  

К 10-летию землетрясения Тахоку в районе Японии: междисциплинарные 

исследования и последствия катастрофических событий геологической 

природы для экономики (авторы: д.э.н. Скуфьина Т.П., д.ф.м.н. Баранов С.В., 

д.г.-м.н. Скуфьин П.К.) 

очный доклад 

15:00-
15:15 

Акулов Владимир Борисович, д. э. н., профессор, Петрозаводский 

государственный университет  

Роль долгового финансирования в экономическом развитии 

очный доклад 

15:15-
15:30 

Баранов Сергей Владимирович, д.ф.-м.н., г.н.с, ФГБУН ФИЦ Кольский НЦ, г. 

Апатиты 

Моделирование производства ВРП в России (авторы: Баранов С.В., 

Скуфьина Т.П.) 

очный доклад 

15:30-
15:45 

Сачук Татьяна Викторовна, д.э.н., заведующий кафедрой экономики и 

финансов Карельского филиала РАНХиГС 

Новые вызовы и возможности социально-экономического развития 

приграничных территорий 

дистанционный доклад (Zoom) 

15:45-
16:00 

Замятина Маргарита Федоровна, д.э.н., профессор, главный научный 

сотрудник, Институт проблем региональной экономики РАН  

Интеграционные процессы в экономической системе как фактор 

устойчивого развития регионов 

дистанционный доклад (Zoom) 

16:00-
16:15 

Перерыв на кофе 

 

 

 



16:15-
16:30 

Кириенко Виктор Васильевич, д. социол. н., профессор, Гомельский 

государственный технический университет им. П. О. Сухого  

Интеграция национальных образовательных систем высшего 

технического образования как условие формирования эффективной 

интегрированной экономики государства ЕАЭС     

дистанционный доклад (Zoom) 

16:30-
16:45 

Сапрыка Виктор Александрович, д. социол. н., заведующий кафедрой 

социальных технологий и государственной службы, Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет  

Общественная дипломатия приграничных регионов 

очный доклад 

16:45-
17:00 

Самарина Вера Петровна, д.э.н., доцент, старший научный сотрудник, 

Институт экономических проблем ФИЦ "Кольский научный центр РАН"  

Сравнительный анализ экологических целей и задач российских 

арктических регионов 

очный доклад 

17:00-
17:15 

Александрова Анна Юрьевна, д.г.н., профессор по кафедре, профессор, 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова  

Региональная экономическая интеграция на мировом туристском рынке 

дистанционный доклад (Zoom) 

17:15-
17:30 

Герасимова Ирина Александровна, к.э.н., ведущий научный сотрудник 

лаборатории вероятностно-статистических методов и моделей в экономике 

ЦЭМИ РАН 

Герасимова Елена Владимировна, научный сотрудник ЦЭМИ РАН 

Сравнительный анализ уровня и динамики денежных доходов населения 

приграничных регионов Северо- Западного федерального округа РФ 

дистанционный доклад (Zoom) 

17:30-
17:45 

Морозова Татьяна Васильевна, д.э.н., директор Института экономики 

КарНЦ РАН 

Васильева Анастасия Владимировна, к.э.н., научный сотрудник Института 

экономики КарНЦ РАН 

Пространственное разнообразие туристско-рекреационных систем 

приграничных регионов РФ и локальные эффекты трансграничного 

сотрудничества 

очный доклад 

 

Стендовые доклады 

 

 Рюмина Елена Викторовна, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, 

Институт социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН 

Человеческий потенциал приграничных территорий 

стендовый доклад 



 Гневашева Вера Анатольевна, д.э.н., доцент, профессор кафедры 

экономической теории, МГИМО МИД РФ  

Постковидный синдром приграничных территорий 

стендовый доклад 

 Логинов Владимир Григоьевич, д.э.н., доцент, зав. сектором, Институт 

экономики Уральского отделения РАН  

Арктическая зона Российской Федерации: особенности обоснования 

сухопутных границ 

стендовый доклад 

 

 

 

7 октября, четверг, 14:00-17:00 

Секция «Актуальные проблемы и возможности развития 
приграничных регионов» 

Место проведения: Zoom 

Модераторы: Морошкина Марина Валерьевна, к.э.н.;  

Колесников Николай Геннадьевич, к.э.н. 

Катровский Александр Петрович, д.г.н., профессор, профессор кафедры географии, 

Смоленский государственный университет  

Межстоличное географическое положение и социально-экономическое развитие 

российско-белорусского приграничья 

дистанционный доклад (Zoom) 

Богачев Виктор Фомич, д.э.н, профессор 

Микуленок Алексей Сергеевич, младший научный сотрудник, ИПРЭ РАН 

Формирование механизма управления экономикой Арктической зоной РФ 

дистанционный доклад (Zoom) 

Лазарева Наталья Алексеевна, к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики  

Анализ влияния зарубежных санкций и сокращения прямых иностранных 

инвестиций на экономическое развитие России 

дистанционный доклад (Zoom) 

Соколов Александр Андреевич, кандидат географических наук, Оренбургский 

федеральный исследовательский центр УрО РАН, Институт степи УрО РАН 

Выявление современных структурно-отраслевых вызовов в аспекте устойчивого 

развития в российско-казахстанском трансграничном регионе (авторы: А.А. 

Соколов, О.С. Руднева) 

дистанционный доклад (Zoom) 



Хмелева Галина Анатольевна, Самарский государственный экономический 

университет 

Современное состояние приграничного сотрудничества России и Казахстана: 

пора познакомиться поближе (авторы: Хмелева Г.А., Курникова М.В., Влезкова 

М.В.) 

дистанционный доклад (Zoom) 

Трофимова Ярослава Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, с.н.с., 

УФИЦ РАН, Центр стратегических и междисциплинарных исследований 

Влияние статуса приграничной территории на пополняемость местного бюджета 

дистанционный доклад (Zoom) 

Гречко Елена Александровна, кандидат географических наук, старший научный 

сотрудник, МГУ имени М.В. Ломоносова  

Чешско-австрийское приграничье: перспективы развития 

дистанционный доклад (Zoom) 

Шалыгина Наталья Валентиновна, кандидат исторических наук, Институт 

этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук  

Украинцы в США: границы этнического и социального 

дистанционный доклад (Zoom) 

Сафарова Гаянэ Левоновна, д.б.н., к.э.н., зав.лаб., Институт проблем региональной 

экономики, Российская академия наук  

Сафарова Анна Арамовна, Институт проблем региональной экономики РАН 

Изменение возрастной структуры населения трудоспособного возраста северо-

запада России в контексте старения населения 

дистанционный доклад (Zoom) 

Попова Алла Леонидовна, к. экон. н., доцент, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления, ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет"  

Оценка социально-демографических и социокультурных факторов при 

разработке и реализации проектов развития сельских территорий 

дистанционный доклад (Zoom) 

Волков Александр Романович, Институт экономики УрО РАН; Университет ИТМО 

Устойчивое социально-экономическое развитие региона: определение 

приоритетных направлений (авторы: Волков А.Р., Голубева А.С.)  

дистанционный доклад (Zoom) 

Чайка Елена Андреевна, соискатель степени кандидата архитектуры (3 год), 

МАрхИ (Московский архитектурный институт (Государственная академия) 

Рокадное взаимодействие арктических регионов: локальный и глобальный 

аспекты 

дистанционный доклад (Zoom) 

 



Потахин Сергей Борисович, Доктор географических наук, доцент, профессор, 

Петрозаводский государственный университет  

Выгозерский историко-географический район как туристско-рекреационная 

территория 

дистанционный доклад (Zoom) 

Козырева Галина Борисовна, д.э.н., ИЭ КарНЦ РАН  

Этнокультурный туризм как потенциал развития приграничных территорий 

(авторы: Морозова Т.В., Белая Р.В., Козырева Г.Б.) 

дистанционный доклад (Zoom) 

Шапошник Сергей Борисович, КарНЦ, ОКНИ, лаборатория цифровых технологий 

регионального развития  

Приграничье как фактор международного научного сотрудничества: 

библиометрическое исследование 

дистанционный доклад (Zoom) 

Морозова Людмила Руслановна, Аспирант, ИЭ КарНЦ РАН  

Социально-демографическая политика и помощь молодым семьям: опыт 

последних лет 

дистанционный доклад (Zoom) 

Морошкина Марина Валерьевна, к.э.н., Институт экономики КарНЦ РАН  

Факторный анализ социально-экономической дифференциации регионов (на 

примере приграничных регионов России и Финляндии) 

дистанционный доклад (Zoom) 

Бекарев Александр Валерьевич, младший научный сотрудник, Лаборатория 

цифровых технологий регионального развития ОКНИ КарНЦ РАН  

Исследование уровня цифровизации предприятий аквакультуры Республики 

Карелия 

дистанционный доклад (Zoom) 

Янышен Анна Андреевна, младший научный сотрудник, Лаборатория цифровых 

технологий регионального развития ОКНИ КарНЦ РАН  

"Цифровые граждане" 

дистанционный доклад (Zoom) 

Толстогузов Олег Викторович, д.э.н., Институт экономики ФИЦ Карельский 

научный центр РАН 

Модель коммуникации приграничного региона и лимитрофа (авторы: Толстогузов 

О.В., Питухина М.А.) 

дистанционный доклад (Zoom) 

Курило Анна Евгеньевна, Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник, 
Институт экономики КарНЦ РАН 

Трансформация рынка труда Республики Карелия: статистические индикаторы 

дистанционный доклад (Zoom) 



Кондратьева Светлана Викторовна, к.э.н., ИЭ КарНЦ РАН  

Приграничный туризм в российско-финляндском приграничье 

дистанционный доклад (Zoom) 

Щербак Антон Павлович, к.э.н., Институт экономики КарНЦ РАН 

Миссия проекта «Карелия без мусора» - изменение экопривычек населения в 

сельской местности (авторы: Поташева О.В., Щербак А.П.) 

дистанционный доклад (Zoom) 

Сухарев Михаил Валентинович, с.н.с., к.э.н., ИЭ КарНЦ РАН  

Краудфандинг и приграничное развитие 

дистанционный доклад (Zoom) 

 

Стендовые доклады 

 

Корчак Елена Анатольевна, к.э.н., доцент, с.н.с., ФИЦ КНЦ РАН  

Пандемия COVID-19 в российской Арктике: итоги 2020 г. 

стендовый доклад 

Влезкова Виктория Игоревна, к.э.н., доцент, доцент кафедры мировой экономики, 

ФГАОУ ВО "Самарский государственный экономический университет"  

К вопросу о конвертации потенциала приграничного региона в его конкурентные 

преимущества (авторы: Влезкова В.И., Хмелева Г.А.) 

стендовый доклад 

Хужахметова Гульнара Нургалеевна, кандидат философских наук, старший научный 

сотрудник, Институт социально-экономических исследований Уфимского 

федерального исследовательского центра Российской академии наук  

Трансакционные издержки строительства трансконтенинтальной дороги через 

Республику Башкортостан 

стендовый доклад 

Казаков Станислав Геннадьевич, к.г.н., доцент, Курский государственный 

университет  

Урбанизация Центрального Черноземья как фактор освоения приграничного 

пространства: историко-географический обзор (авторы: Казаков С.Г., Казакова 

Т.А.) 

стендовый доклад 

Белов Валерий Игоревич, канд.экон.наук, доцент, доцент, Северо-Западный 

институт управления 

Особенности региональной экономической интеграции национальных государств 

в трансформационном экономическом пространстве 

стендовый доклад 

Махновский Дмитрий Евгеньевич, к.э.н., доцент, доцент, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 



«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГЭУ)  

Приграничные регионы Европы и Нового Света: тенденции социально-

экономического развития в начале XXI в. 

стендовый доклад 

Ткаченко Даниил Андреевич, Магистрант 2-го курса, Балтийский Федеральный 

Университет имени Иммануила Канта  

Особенности создания и развития онлайн-бизнеса с социальной направленностью 

в Калининградской области (авторы: Ткаченко Д.А., Шаркова А.А., Лукьянова 

Н.Ю.) 

стендовый доклад 

Прохорова Оксана Николаевна, к.э.н., доцент, Петрозаводский государственный 

университет/ Институт экономики и права  

Реализация кейс-технологии в международном образовательном проекте BRIDGE 

стендовый доклад 

Федотов Артём Александрович, к.э.н., старший научный сотрудник, Институт 

социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук 

Анализ показателя ожидаемой продолжительности жизни в России 

стендовый доклад 

Снежкова Ирина Анатольевна, к.и.н., старший научный сотрудник, Институт 

Этнологии и антропологии РАН  

Россия и Белоруссия в представлениях студенческой молодежи двух стран 

(авторы: Снежкова И.А., Шалыгина Н.В.) 

стендовый доклад 

Шендрик Александр Владимирович, старший преподаватель, Санкт-Петербургский 

государственный университет  

Развитие портового хозяйства России в 2009-2020 гг. (авторы: Шендрик А.В., 

Лачининский С.С.) 

стендовый доклад 

 

  



7 октября, четверг, 12:00-15:00 

Семинар «Разработка и реализация социально значимых 
проектов в приграничных регионах» 

Место проведения: Коворкинг CREATE PTZ, ул. Казарменская, 4 

Модератор: Сапрыка Виктор Александрович, д.с.н., Институт приграничного 
сотрудничества и интеграции (г. Белгород) 

В ходе семинара планируется презентация ключевых грантооператоров для 

общественных (Фонд президентских грантов, Межгосударственный фонд 

гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, Фонд поддержки 

публичной дипломатии им. Горчакова) и научных проектов (РНФ, Президентские 

гранты для молодых ученых и т.д.). Будут представлены основные возможности для 

получения финансовой поддержки от вышеуказанных фондов, рассмотрены ключевые 

ошибки при разработке и подаче заявок, подготовке календарного плана и составления 

бюджета проектов. 

Планируется презентация опыта разработки и реализации социально значимых 

проектов в Белгородской области. Особое внимание планируется уделить уже 

реализованным проектам Института приграничного сотрудничества, информации о 

том, благодаря чему они были реализованы успешно и какие были основные ошибки. 

 

Пастюк Виктор Александрович, кандидат социологических наук, руководитель 

исследовательских проектов, Институт приграничного сотрудничества и 

интеграции  

Социокультурные угрозы трансформации цивилизационных фронтиров 

очный доклад 

Черненкова Елена Ивановна, кандидат исторических наук, Петрозаводский 

государственный университет 

Лаврушина Наталья Вячеславовна, Карельский фонд развития общественной 

дипломатии 

Шлапеко Екатерина Андреевна, кандидат политических наук, Институт 

экономики КарНЦ РАН 

"Третий сектор" в развитии общественной дипломатии: опыт Республики 

Карелия 

очный доклад 

 

  



7 октября, четверг, 14:00-17:00 

Круглый стол «Моногорода в Арктической зоне РФ – проблемы и 
возможности развития» 

Место проведения: Институт экономики КарНЦ РАН, пр. А. Невского, 50, 3 этаж, 
конференц-зал 

Модератор: Питухина Мария Александровна, в.н.с. ФИЦ Карельский научный центр РАН 

Морозова Татьяна Васильевна, д.э.н., директор Института Экономики ФИЦ 

Карельский научный центр РАН 

Приветственное слово 

Пилясов Александр Николаевич, д.геогр.н. профессор МГУ имени М.В.Ломоносова, 

генеральный директор Института регионального консалтинга 

Инновационный поиск в монопрофильных городах 

Никитина Анжелика Сергеевна, ведущий специалист отдела инвестиционной политики 

Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия 

Арктические префренции – новый вектор развития моногородов 

Питухина Мария Александровна, руководитель проекта РНФ, д.полит.н., в.н.с. 

Института Экономики ФИЦ Карельский научный центр РАН 

Визуализация проекта РНФ «Институциональный инжиниринг моногородов 

Арктической зоны - модернизация и устойчивое развитие» в среде MicrosoftPowerBI 

Потравный Иван Михайлович, д.э.н., профессор РЭУ им.Г.В.Плеханова 

Методические подходы к устойчивому развитию арктических моногородов и 

поселков(онлайн) 

Тишков Сергей Вячеславович, к.э.н., ученый секретарь Института Экономики ФИЦ 

Карельский научный центр РАН 

Волков Александр Дмитриевич, м.н.с. Института Экономики ФИЦ Карельский научный 

центр РАН 

Никитина Анжелика Сергеевна, ведущий специалист отдела инвестиционной политики 

Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия 

Некоторые особенности арктических моногородов Республики Карелия 

Толстогузов Олег Викторович, д.э.н., начальник Отдела региональной экономической 

политики Института Экономики ФИЦ Карельский научный центр РАН 

Как достичь баланса интересов стейкхолдеров арктических территорий на примере 

моногородов 

Обмен мнениями, подведение итогов 

 

 


