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Первое информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

 Приглашаем Вас принять участие в Семнадцатой международной научно-

практической конференции Российского общества экологической экономики 

РОЭЭ-2023 / RSEE-2023   

Российское общество экологической экономики (http://rseeorg.ru) было создано в 1993 году 
с целью организации площадки для общения ученых, аспирантов, студентов, представителей 
бизнеса и государственного управления, в рамках которой обсуждаются результаты 
фундаментальных и прикладных исследований по проблемам экологической экономики. В 2023 
году исполняется 30 лет со дня основания Российского общества экологической экономики. 

Конференции общества состоялись в Москве и Иркутске (1993), Переславле-Залесском 
(1995), Новгороде (1997), Саратове (1999), Москве (2001), на оз. Байкал (2003), Санкт-Петербурге 
(2005), Сочи (2007), Барнауле (2008), Калининграде (2009), Кемерове (2011), Иркутске (2013), 
Казани (2015), Петрозаводске (2017), Ставрополе (2019) и Красноярске (2021). 

http://rseeorg.ru/


 РОЭЭ объединяет исследователей школ экологической экономики Московского 
государственного университета,  Санкт-Петербургского государственного университета, 
Новосибирского государственного университета, Сибирского федерального университета, 
Кемеровского государственного университета,   Российского экономического университета имени 
Г.В. Плеханова, Ставропольского государственного аграрного университета, Института социально-
экономических проблем народонаселения РАН,  НИИ "Совет по изучению производительных сил" 
при РАН и Министерстве экономического развития РФ,  НИИ «Центр экологической 
промышленной политики», Карельского научного центра РАН, Института экономики и 
организации промышленного производства СО РАН, Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, 
Иркутского научного центра СО РАН, Института систем энергетики им. Мелентьева СО РАН, 
Читинского института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, Бурятского научного 
центра СО РАН, Института экономических исследований ДВО РАН. Кроме российских 
исследователей в работе общества принимают активное участие иностранные представители. 

  
 
XVII конференция РОЭЭ—2023 состоится в  Институте экономики и организации 

промышленного производства СО РАН (ИЭОПП СО РАН) и Новосибирском государственном 

университете (НГУ) в Новосибирском Академгородке. Предстоящая конференция будет 

посвящена обсуждению актуальных вопросов мировой, национальной и региональной 

экологической политики, устойчивого развития территорий и секторов экономики, включая 

проблемы, перспективы, индикаторы и цели перехода к «зеленой» экономике и  

низкоуглеродному развитию, а также особенностей их адаптации к  современным условиям. В 

рамках конференции планируется проведение инновационного форума ««Зеленые»  технологии и 

разработки», участники которого познакомятся с современными природоохранными 

инновациями, рассмотрят возможности взаимодействия власти, бизнеса, банковской системы при 

решении эколого-экономических проблем. Особое внимание будет уделено наиболее важным 

вопросам современной повестки: проблемам эффективного освоения ресурсов Арктической зоны 

России; перспективам реализации национального проекта «Экология»; участию России в 

выполнении обязательств в рамках Парижского соглашения по климату 2015 г.;  экономическим, 

экологическим и социальным последствиям пандемии;  необходимости и возможности 

декарбонизации российской экономики  в современных условиях.  

Планируется работа пяти секций: 

Секция 1. Актуальные проблемы устойчивого развития и «зеленой» экономики  в условиях 
современных вызовов (теоретические и концептуальные эколого-экономические исследования,  
модификация исследовательских подходов в современных условиях, вопросы экологического 
образования) 
 
Секция 2. Мировая и национальная экологическая политика: индикаторы и направления 
реализации (мировой опыт использования инструментов природоохранной политики и его 
применение в современных российских условиях, природоохранное законодательство России и 
развитых стран, реализация национальных проектов) 
 
Секция 3. Проблемы рационального природопользования, низкоуглеродного развития в 
условиях климатических изменений  (воздействие на окружающую среду природоемких 
отраслей, антропогенное влияние  на  климатические изменения и их последствия, цели и 
направления низкоуглеродного развития) 
  



Секция 4. Проблемы устойчивого развития территорий и отраслей: социально-экономические и 
экологические аспекты (региональные и отраслевые исследования экологических проблем, 
социальные последствия загрязнения окружающей среды и пандемии) 
 
Секция 5. Бизнес перед лицом глобальных климатических и экологических проблем: 
инструменты и механизмы решения. Экологические инновации (НДТ и современные 
инструменты экологического менеджмента, стимулы для бизнеса в использовании 
природозащитных технологий) 
 
 

Программный комитет 

Со-председатели: 

Крюков Валерий Анатольевич, академик РАН, директор Института экономики и организации 

промышленного производства СО РАН (Россия) 

Порфирьев Борис Николаевич, академик РАН, научный руководитель Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН (Россия) 

Члены программного комитета: 

Апулу Окпой Годсповер, PhD, сотрудник Министерства окружающей среды Нигерии (Нигерия)  

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) 

Гильмундинов Вадим Манавирович, доктор экономических наук, профессор РАН, зам. директора 
Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, президент 
Российского общества экологической экономики (2022—2023)  (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) 

Даваахуу Нямдорж, PhD, профессор Российского экономического университета имени Г.В. 
Плеханова, Улан-Баторский филиал (Монголия) 
 
Деревяго Игорь Петрович, к.э.н., зав. кафедрой корпоративных финансов Белорусского 
государственного университета (Республика Беларусь) 
 
Джехан Шахзада Найяр,  PhD, профессор Университета общественных работ и науки Тохоку 
(Япония) 

Дружинин Павел Васильевич, доктор экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник 
Института экономики Карельского научного центра РАН (Россия) 

Есекин Булат Камалбекович, кандидат технических наук, член экспертного совета по зеленой 
экономике при президенте Республики Казахстан (Республика Казахстан) 

Зиганшина Динара Равильевна, PhD, директор научно-информационного центра 
Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (Республика Узбекистан) 

Зандер Евгения Викторовна, доктор экономических наук, профессор, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, заведующий кафедрой социально-экономического 
планирования Сибирского федерального университета (Россия) 



Кавальканти Кловис. PhD, профессор, член Консультативного совета Международного центра 
политики развития Селсо Фуртадо (Бразилия) 

Касьянов Павел Владимирович, доктор экономических наук, профессор, заместитель генерального 
директора ООО «ФРЭКОМ» (Россия) 

Ким Хе Чжин, PhD, профессор Ханкукского университета иностранных исследований (Республика 
Корея) 

Кириллов Сергей Николаевич, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 
рационального природопользования Московского государственного университета им. М. В. 
Ломоносова (Россия) 

Корытный Леонид Маркусович, доктор географических наук, профессор, главный научный 
сотрудник Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН (Россия) 

Кочуров Борис Иванович, доктор географических наук, профессор, ведущий научный сотрудник 
Института географии РАН (Россия) 

Лопачук Ольга Николаевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики 
природопользования Белорусского государственного экономического университета  (Республика 
Беларусь) 

Мекуш Галина Егоровна, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 
региональной и отраслевой экономики Кемеровского государственного университета (Россия) 

Мкртчян Гагик  Мкртичевич,  доктор экономических наук, профессор, президент экономического 
факультета Новосибирского государственного университета (Россия) 

Мусабаева Касиет  Акматовна, кандидат исторических наук, доцент Политологии факультета 
гидромелиорации, экологии и землеустройства Кыргызского Национального аграрного 
университета им. К.И. Скрябина, председатель совета Глобального водного партнерства 
Кыргызстана (Кыргызская Республика) 

Пахомова Надежда Викторовна, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент 
РАЕН, заслуженный работник высшей школы РФ, профессор кафедры экономической теории 
Санкт-Петербургского государственного университета (Россия)  

Погосян Александр Арамович, к.э.н., директор ООО «Альфа Плюс Консалтинг», соучредитель 
международной консалтинговой компании Greenewable Alliance (Республика Армения) 

Потравный Иван Михайлович, доктор экономических наук, профессор, профессор базовой 
кафедры «Управления проектами и программами Capital Group» Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова (Россия) 

Расулов Гафур Расулович, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра 
исследований инновационной технологии Национальной академии наук Таджикистана 
(Респу́блика Таджикиста́н) 

Рюмина Елена Викторовна, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник 
Института социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН (Россия) 

Сафонов Павел Игоревич, PhD,  профессор Государственного университета штата Миннесота 
(США) 

Скобелев Дмитрий Олегович, доктор экономических наук, директор  НИИ «Центр экологической 
промышленной политики» (Россия) 

Тамбовцева Татьяна Таймуразовна, доктор экономических наук, профессор факультета 
инженерной экономики и управления Рижского технического университета (Латвия) 

Фарли Джошуа, PhD, профессор Вермонтского  университета, сотрудник 
Института окружающей среды Гунда (США)  



Чередниченко Ольга Александровна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
экономической теории, маркетинга и агроэкономики Ставропольского государственного 
аграрного университета (Россия) 

Шахин  Вагиф оглы Байрамов, доктор эконмических наук, ректор Мингячевирского 
госуниверситета (Азербайджанская Республика)   

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 Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (Россия) 

Широв Александр Александрович,  директор Института народнохозяйственного прогнозирования 
РАН, член-корреспондент РАН, профессор РАН (Россия) 

 

Организационный комитет в ИЭОПП СО РАН и НГУ 

Председатель:  

Гильмундинов Вадим Манавирович, доктор экономических наук, профессор РАН, зам. директора 

Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, президент 

Российского общества экологической экономики (2022—2023) 

Заместитель председателя: 

Тагаева Татьяна Олеговна, доктор экономических наук, доцент, в.н.с. Института экономики и 

организации промышленного производства СО РАН, профессор кафедры экономической теории 

НГУ 

 Члены оргкомитета:  

д.э.н. Баранов Александр Олегович, Братющенко Светлана Вадимовна, д.э.н. Бурматова Ольга 

Петровна, к.э.н. Горбачева Наталья Викторовна, к.э.н. Горюшкина Екатерина Алексеевна, к.э.н. 

Исупова Екатерина Николаевна, Колобова Елена Анатольевна, к.э.н. Комаров Юрий 

Александрович, к.э.н. Костин Андрей Владимирович, Кузнецова Анна Сергеевна, к.э.н. Лиманова 

Елена Геннадьевна, к.э.н. Маркова Виталия Михайловна, Мигулёв Илья Юрьевич, Панкова Юлия 

Владимировна, к.э.н. Петров Сергей Павлович, д.э.н. Пляскина Нина Ильинична, к.э.н. Пыжев 

Антон Игоревич, Рогачев Никита Сергеевич, Рыбоконенко Николай Иванович, Сивкова Галина 

Ивановна, Сомов Владимир Александрович. 

Секретарь оргкомитета:  Воронова Юлия Сергеевна 

Поддержка конференции 

Конференция проводится при поддержке Новосибирского государственного университета, а 

также гранта Министерства науки и высшего образования России в рамках научного проекта 

«Социально-экономическое развитие Азиатской России на основе синергии транспортной 

доступности, системных знаний о природно-ресурсном потенциале, расширяющегося 

пространства межрегиональных взаимодействий», полученного Институтом экономики и ОПП СО 

РАН 



Формат проведения 

Очный  с возможностью подключения участников по видеоконференцсвязи (офлайн +онлайн). 

Очным дистанционным участникам будет выслана ссылка на подключение к конференции в 

формате онлайн. Предполагаемые рабочие языки конференции – русский и английский. 

 

Важные даты 

Прием заявок на участие (заполнение анкеты участника, 
см. Приложение к письму) 
с тезисами доклада (до 4 тыс. знаков с пробелами, 
требований к  оформлению нет)                                                                                          до 15 февраля 
 

Принятие программным комитетом решения 

о включении доклада в программу конференции                                                               до 15 марта 

 

Прием текста статей (не менее 12 тыс. знаков с пробелами, 

требования к оформлению будут высланы  

во втором информационном письме)                                                                                  до 15 апреля 

  

Оплата оргвзноса                                                                                                                             до 15 мая 

 

Рассылка приглашений                                                                                                                   до 31 мая 

 

Все материалы (анкета участника, тезисы, статья) высылаются на электронный адрес 

конференции ConferenceRSEE.2023@gmail.com 

График проведения конференции 

 3 июля (понедельник)                                                                             Заезд и размещение участников 

 4 июля (вторник)                                                                 Открытие конференции, пленарные сессии, 
                                                                                                                                      приветственный фуршет 

5 июля (среда)                                                          Заседания секций, стендовые доклады, экскурсия на               

теплоходе по р. Обь (примерно 3 часа) 

  6 июля (четверг)                                                                    Заседания секций и круглых столов, форум 

««Зеленые»  технологии и разработки» 

 7 июля (пятница)                        Выездное заседание правления РОЭЭ, экскурсия в Ботанический сад 
(примерно 2 часа), банкет, закрытие конференции 

 
 8 июля (суббота)                                                                                                                     Выезд участников 

Материалы докладов 

Представленные на конференции доклады (как в офлайн, так и в онлайн форме)  будут включены  

в  сборник  материалов конференции в виде научных статей.  Сборник будет издан в электронном 



виде с присвоением ISBN и размещен в Научной электронной библиотеке (eLIBRARY.ru), 

постатейно включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).  

Отбор докладов для участия в конференции будет осуществляться программным комитетом с 

учетом качества материалов и их соответствия тематике конференции. Наиболее интересные и 

актуальные  статьи, содержащие оригинальные результаты исследований и научную новизну, 

будут рекомендованы для публикации в журналах: «Проблемы прогнозирования», «ЭКО», Регион: 

экономика и социология», «Мир экономики и управления». 

Предоставление авторами статьи для публикации будет означать автоматическое согласие 

авторов на ее публикацию и отсутствие в ней материалов, содержащих государственную или 

коммерческую тайну. 

Организационный взнос 

 Организационный взнос для участников  составляет 5000 руб., для студентов и аспирантов  - 2000 

руб (при оплате до 15 мая). При более поздней оплате или оплате на месте - 6000 рублей и 3000 

рублей соответственно. Оргвзнос покрывает кофе-брейки, фуршет, публикацию материалов, 

комплект участника, экскурсии. В случае дистанционного участия оргкомитет будет предоставлять 

скидки на оргвзнос. Проезд до места проведения конференции и обратно, проживание, питание, 

банкет оплачивается дополнительно. 

Контакты конференции 

Сайт конференции: https://www.ieie.su/conf/roee-2023.html 
 
Организационный комитет, почта:  ConferenceRSEE.2023@gmail.com 
 
Секретарь оргкомитета: Воронова Юлия Сергеевна, почта:  voronovaJs@mail.ru 
                                                                                                          телефон: +7 913 940 4950 

 

Информация о проживании во время конференции 

Предлагается два варианта (для иностранных участников возможен только 2-й вариант) 

организованного проживания (цены приведены ориентировочные и ко времени проведения 

конференции могут измениться): 

1) ГОСТИНИЦА НГУ (административный корпус НГУ, ул. Пирогова, 1)  
 
Стандарт одноместный — 2600 руб./сутки 
Одноместный номер с широкой кроватью — 3200 руб./сутки 
Комната в блоке — 2000 руб./сутки при 2х местном размещении; 
Люкс двухместный с одной кроватью — 3700 руб./сутки 

Цены без завтрака 

2) ГОСТИНИЦА «ЗОЛОТАЯ ДОЛИНА» (ул. Ильича, 10)  
Сайт:  https://gold-valley.ru 
 

Стандарт одноместный эконом — 1700 руб./сутки 
Стандарт одноместный — 1950 руб./сутки 

https://www.ieie.su/conf/roee-2023.html
mailto:ConferenceRSEE.2023@gmail.com
mailto:voronovaJs@mail.ru
https://gold-valley.ru/


Одноместный номер с широкой кроватью = двухместный —2800 руб./сутки 
Полулюкс двухместный с одной/двумя  кроватями — 3680 руб./сутки 
Люкс — 5920 руб./сутки 
 
Цены без завтрака, возможно включение завтрака в стоимость по 400 руб. в сутки 
 

Гостиница НГУ - более современная, гостиница «Золотая долина» - более демократичная 

(обстановка советских времен, но есть все необходимое). Так же возможно самостоятельное 

поселение в частных гостиницах Академгородка, информацию о которых можно найти в 

интернете. 

С вечера 6 июля по утро 8 июля для  членов правления РОЭЭ, а также других (при наличии мест) 
участников конференции состоится выезд  в КУРОРТ-ОТЕЛЬ МОРОЗОВО (на берегу Бердского 
залива)  
Ролик про отель:  https://www.youtube.com/watch?v=1-gNee9MAhE 
Сайт отеля:  https://morozovo.com/ 
 
Стандарт одноместный — 4200 руб./сутки 
Полулюкс — 6600 руб./сутки 
Люкс — 8400 руб./сутки 
Цены с завтраком  (также возможно изменение  цен на проживание) 
 
Для участников конференции, оставшихся на это время в гостиницах Академгородка, будет 
организован выезд до курорта-отеля Морозово  на автобусе (30 минут от Академгородка) на 
централизованные мероприятия (банкет, заключительное заседание, экскурсия). 

 
Приложение к письму 

Анкета участника конференции 
 (заполняется на каждого соавтора доклада) 

 
ФИО  

Учёная степень  

Учёное звание  

Должность  

Организация, подразделение  

Контактный телефон  

E-mail  

Адрес (в т. ч. индекс)   

Авторы и название доклада (статьи)  

Номер секции (1-5)  

Форма участия (офлайн, онлайн)  

При участии офлайн: 
 Проживание в Академгородке 
(выбрать один из трех вариантов:  

 



гостиница «Золотая долина»  
 (с указанием категории номера), 
гостиница НГУ (с указанием 
категории номера) или 
самостоятельное размещение) 

Проживание  в Морозово (да/нет). 
Если – да, то с указанием категории 
номера 

 

Участие в экскурсии на теплоходе  
5 июля (да/нет) 

 

Участие в экскурсии в Ботанический 
сад  7 июля (да/нет) 

 

Участие в банкете 7 июля  (да/нет)  

 


