Программный комитет
Сопредседатели:
Ваганов Евгений Александрович, академик РАН, доктор биологических наук, профессор,
научный руководитель Сибирского федерального университета (Россия);
Крюков Валерий Анатольевич, академик РАН, доктор экономических наук, профессор, директор Института экономики и организации промышленного производства СО РАН (Россия).
Члены программного комитета:
Бобылев Сергей Николаевич, доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН, академик РЭА, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой экономики природопользования Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (Россия);
Бухарова Евгения Борисовна, кандидат экономических наук, доцент, заслуженный экономист РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, директор Института экономики, государственного управления и финансов, профессор кафедры социально-экономического планирования Сибирского федерального университета (Россия);
Глазырина Ирина Петровна, доктор экономических наук, профессор, заведующий лабораторией эколого-экономических исследований Института природных ресурсов, экологии
и криологии СО РАН, заведующий кафедрой прикладной информатики и математики Забайкальского государственного университета (Россия);
Дружинин Павел Васильевич, доктор экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института экономики Карельского научного центра РАН (Россия);
Зандер Евгения Викторовна, доктор экономических наук, профессор, почетный работник
высшего профессионального образования РФ, заведующий кафедрой социально-экономического планирования Сибирского федерального университета, президент Российского
общества экологической экономики в 2019–2021 гг. (Россия);
Касьянов Павел Владимирович, доктор экономических наук, профессор, заместитель генерального директора ООО «ФРЭКОМ» (Россия);
Корытный Леонид Маркусович, доктор географических наук, профессор, главный научный
сотрудник Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН (Россия);
Кытманов Алексей Александрович, доктор физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой прикладной математики и компьютерной безопасности, директор Института космических и информационных технологий Сибирского федерального университета (Россия);
Мекуш Галина Егоровна, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой региональной и отраслевой экономики Кемеровского государственного университета (Россия);
Пахомова Надежда Викторовна, доктор экономических наук, профессор, членкорреспондент РАЕН, заслуженный работник высшей школы РФ, профессор кафедры
экономической теории Санкт-Петербургского государственного университета (Россия);
Потравный Иван Михайлович, доктор экономических наук, профессор, профессор базовой
кафедры «Управление проектами и программами Capital Group» Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова (Россия);
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Рюмина Елена Викторовна, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН
(Россия);
Сафонов Павел Игоревич, соучредитель РОЭЭ, член регионального совета ISEE, профессор
Государственного университета штата Миннесота, Сент-Клауд (США/Россия);
Тамбовцева Татьяна Таймуразовна, доктор экономических наук, профессор факультета
инженерной экономики и управления Рижского технического университета (Латвия);
Чередниченко Ольга Александровна, кандидат экономических наук, доцент, вицепрезидент РОЭЭ, доцент кафедры экономической теории, маркетинга и агроэкономики
Ставропольского государственного аграрного университета (Россия);
Фарли Джошуа, президент Международного общества экологической экономики (ISEE),
научный сотрудник Института Гунда по охране окружающей среды, профессор Университета штата Вермонт, Берлингтон (США);
Шарафутдинов Руслан Аглямович, кандидат географических наук, доцент, директор Института экологии и географии Сибирского федерального университета, исполняющий
обязанности руководителя по научному направлению Института Севера и Арктики Сибирского федерального университета (Россия);
Шевчук Анатолий Васильевич, доктор экономических наук, профессор, академик
РЭА, заместитель председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России, руководитель отделения проблем природопользования и экологии Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России
(Россия);
Шимова Ольга Сергеевна, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
экономики природопользования Белорусского государственного университета (Республика Беларусь);
Широв Александр Александрович, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук,
профессор, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (Россия);
Шихашвили Георгий Артемович, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры менеджмента и администрирования Тбилисского государственного университета
(Грузия);
Штауферманн Питер Дж., профессор департамента глобального бизнеса и экономики
Национального университета Чанвон (Республика Корея).

Организационный комитет
Председатель:
Зандер Евгения Викторовна, доктор экономических наук, профессор, почетный работник
высшего профессионального образования РФ, заведующий кафедрой социально-экономического планирования, президент Российского общества экологической экономики
(2019–2021 гг).
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Заместитель председателя:
Пыжев Антон Игоревич, кандидат экономических наук, доцент, заведующий научноучебной лабораторией экономики природных ресурсов и окружающей среды, доцент кафедры социально-экономического планирования.
Члены оргкомитета:
Горячев Вадим Петрович, кандидат экономических наук, доцент кафедры теоретической
экономики;
Гордеев Роман Викторович, старший преподаватель кафедры социально-экономического
планирования;
Иванцова Екатерина Дмитриевна, ассистент кафедры социально-экономического планирования;
Пыжев Игорь Сергеевич, кандидат экономических наук, доцент, заведующий научноучебной лабораторией институциональных исследований в экономике, доцент кафедры
теоретической экономики;
Сырцова Екатерина Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры социально-экономического планирования;
Турчина Марина Васильевна, помощник руководителя Института экономики, государственного управления и финансов;
Чугункова Анна Вадимовна, старший преподаватель кафедры социально-экономического
планирования;
Двинских Елена Валентиновна, директор Центра международных образовательных программ и современных образовательных технологий.
Секретарь оргкомитета:
Козяева Дарья Алексеевна, специалист по организационному обеспечению кафедры социально-экономического планирования.

Поддержка конференции
Конференция проводится при поддержке Сибирского федерального университета,
а также гранта, предоставленного в форме субсидии на проведение крупных научных
проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития в рамках
подпрограммы «Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития
и обеспечения конкурентоспособности общества и государства» государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», проект «Социально-экономическое развитие Азиатской России на основе синергии
транспортной доступности, системных знаний о природно-ресурсном потенциале, расширяющегося пространства межрегиональных взаимодействий», номер соглашения
с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации № 075-15-2020-804
(внутренний номер гранта № 13.1902.21.0016).
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График проведения конференции
Внимание! Все основные мероприятия конференции проводятся в Конгресс-холле СФУ
по адресу: пр. Свободный, 82, стр. 9 (см. карту в конце программы).
5 июля (понедельник)
05:30–24:00

Заезд и размещение участников Конференции
6 июля (вторник)

08:00–09:00
09:00–10:00
10:00–11:30
11:30–12:00
12:00–13:30
13:30–14:30
14:30–16:00
16:00–16:30
16:30–17:30
17:30–18:30
18:00–21:00

Завтрак для участников (1-й этаж, ланч-холл)
Регистрация участников (1-й этаж)
Открытие конференции, первая пленарная сессия (2-й этаж, Концерт-холл)
Кофе-брейк
Вторая пленарная сессия (2-й этаж, Концерт-холл)
Обед
Третья пленарная сессия (2-й этаж, Концерт-холл)
Кофе-брейк
Четвертая пленарная сессия (2-й этаж, Концерт-холл)
Экскурсия по кампусу СФУ на пр. Свободном
Приветственный фуршет
7 июля (среда)

10:00–11:30
11:30–12:00
12:00–13:30
13:30–14:30
14:30–16:00
16:00–16:30
16:30–18:00

Работа секций (4-й этаж, Конференц-зал, ауд. 402, и Проектный офис, ауд. 412)
Кофе-брейк
Работа секций (4-й этаж, Конференц-зал, ауд. 402, и Проектный офис, ауд. 412)
Обед
Работа секций
Кофе-брейк
Презентация проекта научно-образовательного центра «Енисейская Сибирь»
8 июля (четверг)

09:00
10:00–14:00
14:00

Сбор возле библиотеки СФУ (пр. Свободный, 79/10) для выезда в Национальный
парк «Красноярские Столбы»
Выездное заседание в Национальном парке «Красноярские Столбы»
Возвращение участников в кампус СФУ
9 июля (пятница)

09:00
10:00–12:00
12:00–13:00
13:00–15:00
15:00–17:00

Сбор группы возле библиотеки СФУ для трансфера на выездное заседание
Выездное заседание конференции по эколого-экономическим проблемам водных
объектов на примере р. Енисей
Возвращение участников в кампус СФУ
Обед
Подведение итогов Конференции: выступления руководителей секций, общая
дискуссия, принятие резолюции Конференции, организационное собрание РОЭЭ
(4-й этаж, Конференц-зал, ауд. 402)
10 июля (суббота)

05:30–24:00

Выезд участников Конференции
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Программа заседаний конференции
6 июля (вторник)
Zoom: https://zoom.us/j/93344180856
Идентификатор конференции: 933 4418 0856
Код доступа: 113298

10:00–10:30. Открытие конференции
(Концерт-холл Конгресс -холла СФУ , пр. Свободный, 82, стр. 9, этаж 2)

Приветственные слова участникам конференции:
Румянцев Максим Валерьевич
ректор Сибирского федерального университета

Барышев Руслан Александрович
проректор по научной работе Сибирского федерального университета

Ваганов Евгений Александрович
академик РАН,
научный руководитель Сибирского федерального университета

Крюков Валерий Анатольевич
академик РАН,
директор Института экономики и организации промышленного производства СО РАН

Сафонов Павел Игоревич
соучредитель Российского общества экологической экономики,
член регионального совета Международного общества экологической экономики,
профессор Государственного университета штата Миннесота, Сент-Клауд

Зандер Евгения Викторовна
президент Российского общества экологической экономики,
заведующий кафедрой Сибирского федерального университета

10:30–11:30. Первая пленарная сессия
(Концерт-холл Конгресс -холла СФУ, пр. Свободный, 82, стр. 9, этаж 2)
Модераторы: Ваганов Евгений Александрович, Глазырина Ирина Петровна

Бобылев Сергей Николаевич
академик РАЕН, академик РЭА, доктор экономических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ,
заведующий кафедрой экономики природопользования
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
В поисках экологической устойчивости
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Дружинин Павел Васильевич
доктор экономических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник Института экономики Карельского научного центра РАН
Устойчивое развитие российских регионов: сильная и слабая устойчивость

Зандер Евгения Викторовна (содокладчики: Пыжева Ю. И., Пыжев А. И.)
президент Российского общества экологической экономики,
доктор экономических наук, профессор,
почетный работник ВПО РФ,
заведующий кафедрой Сибирского федерального университета
На пути к устойчивому развитию российских регионов: комплексный обзор
эмпирических исследований

12:00–13:30. Вторая пленарная сессия
(Концерт-холл Конгресс -холла СФУ, пр. Своб одный, 82, стр. 9, этаж 2)
Модераторы: Зандер Евгения Викторовна, Дружинин Павел Васильевич

Потравный Иван Михайлович
доктор экономических наук, профессор,
профессор базовой кафедры «Управление проектами и программами Capital Group»
Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова
Утилизация накопленного металлолома в результате прошлой хозяйственной
деятельности в системе мер по оздоровлению окружающей среды в Арктике

Шевчук Анатолий Васильевич
доктор экономических наук, профессор, академик Российской экологической академии,
заместитель председателя, руководитель отделения проблем природопользования
и экологии Совета по изучению производительных сил
Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России
Экологический ущерб в Арктике: накопленные и будущие проблемы

Глазырина Ирина Петровна (содокладчики: Помазкова Н. В., Дармаева О. Ц.)
доктор экономических наук, профессор,
заведующий лабораторией эколого-экономических исследований
Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН,
заведующий кафедрой прикладной информатики и математики
Забайкальского государственного университета
Сибирский парадокс: «зеленый» спрос и «коричневое» предложение

Мекуш Галина Егоровна
доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой региональной и отраслевой экономики
Кемеровского государственного университета
Региональная климатическая повестка: лучшие практики и технологии
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14:30–16:00. Третья пленарная сессия
(Концерт-холл Конгресс -холла СФУ, пр. Свободный, 82, стр. 9, этаж 2)
Модераторы: Потравный Иван Михайлович, Гильмундинов Вадим Манавирович

Широв Александр Александрович
член-корреспондент РАН, доктор экономических наук,
директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН
Климатическая политика и долгосрочное развитие российской экономики

Корытный Леонид Маркусович
доктор географических наук, профессор,
главный научный сотрудник Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН
Миф о глобальном потеплении – тормоз зеленой экономики

Пыжев Антон Игоревич
(содокладчики: Ваганов Е. А., Зандер Е. В., Гордеев Р. В., Чугункова А. В.)
кандидат экономических наук, доцент,
заведующий научно-учебной лабораторией, доцент Сибирского федерального университета,
старший научный сотрудник
Института экономики и организации промышленного производства СО РАН
Моделирование взаимного влияния процессов изменения климата и развития
лесного хозяйства регионов Сибири: обзор промежуточных результатов

16:30–17:30. Четвертая пленарная сессия
(Концерт-холл Конгресс -холла СФУ, пр. Свободный, 82, с тр. 9, этаж 2)
Модераторы: Шевчук Анатолий Васильевич, Мекуш Галина Егоровна

Гильмундинов Вадим Манавирович (содокладчики: Тагаева Т. О., Рогачев Н. С.)
доктор экономических наук, доцент,
заместитель директора по научной работе
Института экономики и организации промышленного производства СО РАН
Перспективы развития сферы обращения с отходами в Азиатской России

Скобелев Дмитрий Олегович
кандидат экономических наук,
директор НИИ «Центр экологической промышленной политики»
Промышленная политика повышения ресурсоэффективности для формирования
устойчивых экономических систем
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7 июля (среда)
Концерт-холл Конгресс-холла СФУ, пр. Свободный, 82, стр. 9

10:00–11:30

12:00–13:30

Ауд. 402
https://zoom.us/j/96920139420

Ауд. 412
https://us02web.zoom.us/j/87266793127

Идентификатор конференции: 969 2013 9420
Код доступа: 531194

Идентификатор конференции: 872 6679 3127
Код доступа: 469737

Секция «Социально-экономические
и экологические проблемы устойчивого
развития территорий»

Секция «Национальная и региональная
экологическая политика: содержание, индикаторы и направления реализации»

Председатели: Бобылев С. Н., Пыжева Ю. И.

Председатели: Широв А. А., Колпаков А. Ю.

Секция «Влияние медико-социальных
и экологических факторов на качество
жизни населения»
Председатели: Дружинин П. В., Единак Е. А.

14:30–16:00

Круглый стол «Проблемы формирования
и реализации политики развития
Арктических территорий»

Секция «Перспективные направления
экономического развития России:
экологизация отраслей и сфер
национальной экономики»
Председатели:
Глазырина И. П., Забелина И. А.

Председатели: Потравный И. М., Шевчук А. В.
16:30–18:00

Презентация проекта
научно-образовательного центра
«Енисейская Сибирь»
(Пыжев А. И., Шарафутдинов Р. А.)

Доклады секции «Социально-экономические
и экологические проблемы устойчивого развития территорий»
(10:00, ауд. 402)

Гассий Виолетта Валерьевна (содокладчик: Стойков В. Ф.)
доктор экономических наук, доцент,
профессор Кубанского государственного университета
Управление изменениями территорий традиционного природопользования в контексте
«зеленого» роста

Забелина Ирина Александровна
кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН
Дифференциация российских регионов по уровню социо-эколого-экономического
благополучия

Пыжева Юлия Ивановна
кандидат экономических наук, доцент,
доцент, старший научный сотрудник Сибирского федерального университета
Новый подход к оценке благосостояния населения России
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Никоноров Сергей Михайлович
доктор экономических наук, доцент,
профессор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
Китайская стратегия освоения Арктики

Новиков Алексей Витальевич
кандидат экономических наук, доцент Государственного университета по землеустройству
Утилизация накопленного металлолома в результате прошлой хозяйственной деятельности
в системе мер по оздоровлению окружающей среды в Арктике

Павлова Мария Борисовна (содокладчик: Самсонова И. В.)
кандидат экономических наук,
ведущий научный сотрудник Академии наук Республика Саха (Якутия)
Особенности исчисления убытков традиционной хозяйственной деятельности коренным
малочисленным народам при реализации инвестиционных проектов: проблемы и поиск
решения

Ботоева Надежда Бимбаевна
инженер Байкальского института природопользования СО РАН
Современное состояние и проблемы водообеспечения Байкальского региона

Парфенова Елена Ивановна (содокладчик: Чебакова Н. М.)
кандидат биологических наук,
научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН
Перераспределение потенциальных ареалов сельскохозяйственных культур
Азиатской России к концу текущего века при прогнозном изменении климата

Новиков Алексей Витальевич
кандидат экономических наук,
доцент Государственного университета по землеустройству
Эколого-экономические регуляторы реализации Арктических проектов: зарубежный опыт

Сафонов Павел Игоревич
соучредитель Российского общества экологической экономики,
член регионального совета Международного общества экологической экономики,
профессор Государственного университета штата Миннесота, Сент-Клауд
Роль инноваций и информационных технологий в муниципальных стратегиях
и инициативах энергосбережения и устойчивого развития в Центральной Миннесоте

Темир-оол Айдыс Павловна
младший научный сотрудник
Института экономики и организации промышленного производства СО РАН
Республика Тыва в КИП «Енисейская Сибирь»: текущее состояние и перспективы включения
в межрегиональные цепочки добавленной стоимости
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Терешина Мария Валентиновна (содокладчик: Тамбовцева Т. Т.)
доктор экономических наук, профессор,
профессор Кубанского государственного университета
Проблемы устойчивого развития Краснодарской городской агломерации
в контексте международного опыта

Верченко Дарья Юрьевна
исполнитель временного научного коллектива Сибирского федерального университета
Факторы, влияющие на загрязнение воздуха в муниципальных образованиях
Сибирского федерального округа

Сырцова Екатерина Александровна
кандидат экономических наук,
доцент Сибирского федерального университета
Моделирование связи истинных сбережений и будущего потребления регионов
Сибири и Дальнего Востока

Доклады секции «Влияние медико-социальных
и экологических факторов на качество жизни населения»
(12:00, ауд. 402)

Ховавко Ирина Юрьевна
доктор экономических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
«Мусорная реформа»: хотели как лучше, а получилось как всегда

Аладышкина Анна Сергеевна (содокладчики: Леонова Л. А., Лакшина В. В.)
кандидат социологических наук,
доцент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Влияние качества экологической обстановки на самооценки здоровья населения

Рюмина Елена Викторовна
доктор экономических наук, профессор,
главный научный сотрудник
Института социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН
Социально-экономические последствия экологической деградации побережий
для населения

Дружинин Павел Васильевич (содокладчик: Молчанова Е. В.)
доктор экономических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник
Института экономики Карельского научного центра РАН
Смертность населения в российских регионах во время пандемии COVID-19
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Ключникова Елена Михайловна (содокладчики: Дядик В. В., Дядик Н. В.)
кандидат экономических наук, заведующая сектором Института проблем
промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН
Экономическая оценка ущербов здоровью как инструмент формирования
экологической политики Арктических регионов

Дугарова Гэрэлма Банзаровна (содокладчик: Богданов В. Н.)
кандидат географических наук,
старший научный сотрудник Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН
Возникновение социально-экологических конфликтов с развитием неформальных дорог

Единак Екатерина Александровна
кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник
Института народнохозяйственного прогнозирования РАН
Влияние мер климатической политики на региональные рынки труда

Кравченко Наталья Александровна (содокладчик: Иванова А. И.)
доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом
Института экономики и организации промышленного производства СО РАН
Влияние уровня загрязнения воздуха на заболеваемость COVID-19 в российских регионах

Малкина Марина Юрьевна
доктор экономических наук, профессор,
профессор Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского
Влияние пандемии 2020 года на поступления от различных налогов в регионах Российской
Федерации

Пакина Алла Анатольевна
кандидат географических наук, доцент,
доцент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
Оценка ресурсоемкости городов в контексте устойчивого развития

Ветрова Мария Александровна
кандидат экономических наук,
старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета
Формирование циркулярной экономики в РФ: региональный и отраслевой аспект

Бурматова Ольга Петровна
доктор экономических наук, доцент,
старший научный сотрудник отдела регионального и муниципального управления
Института экономики и организации промышленного производства СО РАН
Концепция умного города как инструмент перехода к зеленой экономике
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Баах Дорис
консультант Межрегионального центра экологического аудита и консалтинга
Экономическое стимулирование проектов в сфере термической утилизации
твердых коммунальных отходов

Доклады секции «Национальная и региональная экологическая политика:
содержание, индикаторы и направления реализации»
(10:00, ауд. 412)

Амосов Александр Ильич
доктор экономических наук, академик РАЕН,
главный научный сотрудник Института экономики РАН
О необходимости разработки долгосрочной экологической стратегии России

Ефимов Виктор Иванович
доктор технических наук, профессор,
заместитель директора по перспективному развитию Филиала ОАО ХК «СДС-Уголь» в Москве
Мифы и реальность углеродного следа

Чеснокова Ирина Васильевна (содокладчик: Сергеев Д. О.)
доктор геолого-минералогических наук,
заместитель директора Института водных проблем РАН
Российский национальный план адаптации к изменениям климата: реализация в Арктике

Забелина Ирина Александровна (содокладчики: Делюга А. В., Колотовкина Ю. В.)
кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН
Применение информационных технологий при оценке социо-эколого-экономического
благополучия регионов РФ

Колпаков Андрей Юрьевич
кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН
Адекватный ответ на введение механизма трансграничного углеродного регулирования ЕС

Замятина Маргарита Федоровна,
доктор экономических наук, профессор,
главный научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН
Национальный проект «Экология» и его роль в развитии российских регионов

Касьянов Павел Владимирович
доктор экономических наук, заместитель генерального директора ООО «ФРЭКОМ»
Социально-экологические аспекты цифровизации экономики и внедрения систем
искусственного интеллекта в контексте научно-технического прогресса
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Котов Александр Владимирович
кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института Европы РАН
Анализ пространственной организации производительных сил в условиях экологизации
хозяйственной деятельности: выявление региональных трендов

Лебедев Юрий Владимирович
доктор технических наук,
профессор Уральского государственного горного университета
Механизм реализации устойчивого развития сферы недропользования

Маликова Ольга Игоревна
доктор экономических наук, профессор,
профессор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
Изменение конкурентных позиций России на рынках сырьевых материалов

Мочалова Людмила Анатольевна (содокладчики: Соколова О. Г., Еремеева О. С.)
доктор экономических наук, доцент,
заведующая кафедрой Уральского государственного горного университета
Организационно-управленческие механизмы развития циркулярной экономики
в сфере недропользования

Панов Андрей Анатольевич (дистанционно)
аспирант Кемеровского государственного университета
Углеродоемкость экономики региона как элемент стратегической экологической оценки

Пляскина Нина Ильинична
доктор экономических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник
Института экономики и организации промышленного производства СО РАН
Инновационные проекты утилизации отходов: оценка эффективности энергетического
потенциала

Пыжев Антон Игоревич
(содокладчики: Ваганов Е. А., Порфирьев Б. Н., Колпаков А. Ю., Широв А. А.)
кандидат экономических наук, доцент, заведующий научно-учебной лабораторией,
доцент Сибирского федерального университета, старший научный сотрудник
Института экономики и организации промышленного производства СО РАН
Вклад российских лесов в выполнение национальных обязательств в рамках
Парижского климатического соглашения

Ракинцев Дмитрий Сергеевич (дистанционно; содокладчик: Гончаров Н. В.)
аспирант Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
Оценка экосистемной услуги снижения радиационного воздействия
на растениеводческую продукцию
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Рудомазин Виктор Викторович (содокладчик: Тихонова И. О.)
заместитель начальника отдела
Научно-исследовательского института «Центр экологической промышленной политики»
«Зеленые кейсы»: принципы региональный и отраслевых исследований

Рязанцева Анастасия Витальевна
инженер, Институт экономики и организации промышленного производства
Сибирского отделения Российской академии наук
Роль государственной поддержки и партнерских взаимодействий в развитии
высокотехнологичного бизнеса на региональном уровне

Соловьева Софья Валентиновна
кандидат экономических наук,
ведущий научный сотрудник Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
К вопросу об измерении циркулярной экономики

Тамбовцева Татьяна Таймуразовна (содокладчики: Терешина М. В., Титко Е., Швецова И.)
доктор экономических наук, профессор,
профессор Рижского технического университета
Осведомленность и отношение латвийских строительных компаний к устойчивому
развитию и переработке отходов

Чупин Роман Игоревич
кандидат социологических наук,
научный сотрудник
Института экономики и организации промышленного производства СО РАН
Алгоритм формирования и корректировки государственных программ в сфере
природопользования

Доклады секции «Перспективные направления
экономического развития России: экологизация отраслей
и сфер национальной экономики»
(12:00 и 14:30, ауд. 412)

Антонова Наталья Евгеньевна (содокладчик: Ломакина Н. В.)
доктор экономических наук, доцент
главный научный сотрудник Института экономических исследований ДВО РАН
Особенности экономических последствий «пандемийного» кризиса в ресурсных отраслях
Дальнего Востока

Брылкина Анна Викторовна
эксперт Межрегионального центра экологического аудита и консалтинга
Модель финансового регулирования снижения выбросов парниковых газов
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Петров Сергей Павлович
кандидат экономических наук, доцент, старший научный сотрудник Института экономики
и организации промышленного производства СО РАН
Тенденции экологизации производства в черной металлургии Азиатской России

Гордеева Ирина Викторовна
кандидат биологических наук, доцент,
доцент кафедры физики и химии
Уральского государственного экономического университета
Перспективы и проблемы развития геологического туризма в Свердловской области

Волосатова Арина Андреевна (содокладчик: Скобелев Д. О.)
заместитель директора
Научно-исследовательского института «Центр экологической промышленной политики»
Подходы к установлению критериев дофинансовой оценки «зеленых» проектов в России

Гордеев Роман Викторович
старший преподаватель, младший научный сотрудник Сибирского федерального университета
Преимущества отечественной продукции ЛПК на глобальном рынке

Гусева Татьяна Валериановна (содокладчик: Щелчков К. А.)
доктор технических наук, профессор,
заместитель директора
Научно-исследовательского института «Центр экологической промышленной политики»
Декарбонизация промышленности: аспекты нормирования российских предприятий

Двинин Дмитрий Юрьевич
кандидат экономических наук, доцент,
доцент Челябинского государственного университета
Повышение уровня сбалансированности некоторых регионов Сибирского федерального
округа при развитии альтернативной энергетики

Жарников Валерий Борисович (содокладчик: Ларионов Ю. С.)
кандидат технических наук, профессор,
директор центра Сибирского государственного университета геосистем и технологий
О роли антропогенных факторов в сельскохозяйственном производстве и механизмах
снижения их влияния

Зиязов Даниил Салаватович
младший научный сотрудник
Института экономики и организации промышленного производства СО РАН
Взаимосвязь между автотранспортным загрязнением атмосферного воздуха и экономическим развитием крупных городов России
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Рогачев Никита Сергеевич (содокладчики: Тагаева Т. О., Гильмундинов В. М.)
инженер
Института экономики и организации промышленного производства СО РАН
Моделирование сферы обращения с твердыми коммунальными отходами
в российских регионах

Иванцова Екатерина Дмитриевна
младший научный сотрудник,
ассистент Сибирского федерального университета
Детерминанты успешности инвестиционных проектов в области освоения лесов

Колотырин Константин Павлович (содокладчики: Романов А. В., Калашникова С. П.)
доктор экономических наук, профессор,
профессор Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова
Повышение эколого-экономической эффективности предприятий пищевой
промышленности на основе наилучших доступных технологий

Кудрявцева Ольга Владимировна (содокладчик: Барабошкина А. В.)
доктор экономических наук, профессор,
профессор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
Низкоуглеродное развитие России: вызовы и перспективы

Малышева Матрена Семеновна
кандидат экономических наук, доцент,
научный сотрудник Академии наук Республики Саха (Якутия)
Направления и задачи экономического анализа и его роль в управлении природоохранной
деятельностью предприятий

Морокишко Валерия Вадимовна
начальник отдела
Научно-исследовательского института «Центр экологической промышленной политики»
Мониторинг повышения ресурсной эффективности промышленных предприятий

Перепечко Людмила Николаевна (содокладчик: Ягольницер М. А.)
кандидат физико-математических наук,
начальник отдела Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН
Инновационный потенциал промышленности и научный бизнес как факторы
экономического роста

Стойлова Алина Сергеевна
младший научный сотрудник
Института экономики и организации промышленного производства СО РАН
Влияние запрета экспорта круглого леса на производство лесопродукции
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Тагаева Татьяна Олеговна (содокладчик: Гильмундинов В. М.)
доктор экономических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник
Института экономики и организации промышленного производства СО РАН
Проблемы устойчивого развития Азиатской России

Тихонова Ирина Олеговна (содокладчики: Рудомазин В. В.)
кандидат технических наук, доцент,
главный научный сотрудник
Научно-исследовательского института «Центр экологической промышленной политики»
Природоприближенные решения в программах экологического мониторинга предприятий

Чередниченко Ольга Александровна (содокладчик: Довготько Н. А.)
кандидат экономических наук, доцент,
доцент Ставропольского государственного аграрного университета
Обоснование методологии формирования организационно-экономического механизма
достижения целей устойчивого развития в национальной агропродовольственной системе

Чугункова Анна Вадимовна
старший преподаватель,
младший научный сотрудник Сибирского федерального университета
Моделирование лесозаготовительной деятельности под влиянием глобальных
климатических изменений в регионах Сибири

Маслобоев Владимир Алексеевич (содокладчик: Ключникова Е. М.)
доктор технических наук,
старший научный сотрудник,
советник председателя Кольского научного центра Российской академии наук
Экологические ограничения развития экономики туризма в Арктике

Щелчков Кирилл Александрович (содокладчики: Гусева Т. В.)
заместитель начальника отдела
Научно-исследовательского института «Центр экологической промышленной политики»
Наилучшие доступные технологии и нормы общего действия

Лубсанова Наталья Борисовна (содокладчики: Максанова Л. Б.-Ж., Бардаханова Т. Б.)
кандидат экономических наук,
научный сотрудник Байкальский институт природопользования СО РАН
Правовые и социальные аспекты землепользования в национальных парках
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8 июля (четверг)
Заседание круглого стола в Национальном парке «Красноярские Столбы»

«Устойчивое развитие регионов
и особо охраняемых природных территорий России»
Выступления:
Зандер Евгения Викторовна
президент Российского общества экологической экономики,
заведующий кафедрой Сибирского федерального университета

Щербаков Вячеслав Михайлович
директор Национального парка «Красноярские Столбы»

Кнорре Анастасия Алексеевна
кандидат биологических наук,
заместитель директора по науке Национального парка «Красноярские Столбы»

9 июля (пятница)
Закрытие конференции
Концерт-холл Конгресс-холла СФУ, пр. Свободный, 82, стр. 9 , ауд. 402

Общее собрание РОЭЭ и подведение итогов Конференции
Выступления руководителей секций, общая дискуссия, принятие резолюции Конференции,
организационное собрание РОЭЭ, вручение сертификатов участникам Конференции
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Карта кампуса
Сибирского федерального университета
на проспекте Свободном
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Справочные службы г. Красноярска
Справочная железнодорожного вокзала: +7 (800) 775-00-00. Сайт: kras.rzd.ru
Справочная аэропорта: +7 (391) 290-46-37
Единая справочная по рейсам: +7 (391) 2-555-999
Справочная служба «Информбюро»: +7 (391) 206-06-06
Справка о движении междугородних автобусов: +7 (391) 220-11-72
Кассы предварительной продажи авиа и ж/д билетов: +7 (391) 2-666-999
Такси
Везет: +7 (391) 200-10-10
MAXIM: +7 (391) 252-99-99
Хорошее: +7 (391) 219-99-99
Яндекс такси: +7 (391) 222 02 22
Театры
Красноярский государственный театр оперы и балета им. Д. А. Хворостовского
ул. Перенсона, 2. Тел.: +7 (391) 227-86-97, +7 (391) 227-56-56
www.krasopera.ru
Красноярский музыкальный театр
пр. Мира, 129. Тел.: +7 (391) 221-52-42, +7 (391) 218-02-18
www.muztk.ru
Красноярский государственный театр юного зрителя
ул. Академика Вавилова, 25. Тел.: +7 (391) 213-10-32, +7 (391) 213-22-00
www.ktyz.ru
Красноярская краевая филармония
пр. Мира, 2Б. Тел.: +7 (391) 227-49-30, +7 (391) 227-29-36
www.krasfil.ru
Органный зал
ул. Декабристов, 20. Тел.: +7 (391) 221-05-66
Кинотеатры
Развлекательный кинокомплекс «Луч»
Киноавтоответчик и бронирование кинобилетов: +7 (391) 260-00-00
kinoluch.ru
«Синема парк»
Бесплатная единая справочная: +7 (800) 700-01-11
kinoteatr.ru
Уважаемые участники конференции, желаем Вам плодотворной работы!
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Для заметок
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