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Уважаемые коллеги!
Институт экономики Карельского научного центра РАН проводит 18-19 октября
2018

года

X

Международную

научно-практическую

конференцию

«Вопросы

экономической географии и статистики пространственного развития» посвященную
академику РАН К.И. Арсеньеву, чья многогранная деятельность в области экономики,
статистики, географии, истории и юриспруденции является неоценимой. Имя К.И.
Арсеньева, являющегося основателем российской статистики и российской региональной
экономической географии неразрывно связано с Карелией и Петрозаводском. Его заслуги
перед Россией, перед Карелией позволили учредить конференцию в память о его научной
и государственной деятельности и в признание его вклада в российскую и мировую науку.
Конференция проводится в Петрозаводске с 1995 года.
Основная цель конференции - вовлечение широкого круга российских и
иностранных специалистов в обсуждение вопросов социально-экономического развития
территорий, современной экономической географии и пространственного планирования,
совершенствования и развития региональной и муниципальной статистики.
К участию в конференции приглашаются научные сотрудники, специалисты,
преподаватели учебных заведений, представители законодательной и исполнительной
власти, общественные организации, молодые ученые и аспиранты.
Основные направления работы конференции:



Вопросы

территориальным
районированием,

экономической

устройством

географии,

и

территориальным

его

связанные

с

административно-

совершенствованием,

планированием

и

экономическим

размещением

факторов

производства.


Вопросы

статистики

пространственного

развития,

связанные

с

совершенствованием статистического учета, совмещением статистических стандартов,
проблемами развития региональной статистики и формирования муниципальной
статистики.


Вопросы применения современных статистических методов измерения,

анализа и моделирования в исследованиях сложных социально-экономических процессов.


Новые формы и методы цифровой экономики, которые формируются в

системе управления, включающей представителей всех заинтересованных сторон в
развитии цифровой экономики, а также разработку рекомендаций международных
организаций

и

иностранного

опыта

и

инструментов

мониторинга,

включая

модернизированные и новые формы федерального статистического наблюдения за
развитием цифровой инфраструктуры.
Приглашаем Вас принять участие в работе конференции и выступить с докладом
на пленарном заседании.
Надеемся на наше совместное сотрудничество.
Просьба

сообщить

о

принятом

Вами

решении

по

электронной

почте

arsenjev_2018@mail.ru.
Более подробная информация в приложении и на сайте Института экономики
КарНЦ РАН.

Директор Института экономики
КарНЦ РАН д.э.н.

Т.В. Морозова

