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Первое информационное письмо 
 
 
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 которых обсуждаются результаты 
фундаментальных и прикладных исследований по проблемам 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) и Ставрополе (2019). 

XVI конференция РОЭЭ—2021 состоится в Сибирском федеральном университете 
(Красноярск) и на природных объектах Енисейской Сибири. Тема «Ресурсная экономика, 
изменение климата и рациональное природопользование» отсылает к двум конференциям, 
которые были проведены на площадке Сибирского федерального университета в 2009 и 2011 гг.   
Предстоящая конференция будет посвящена обсуждению актуальных вопросов 

национальной и региональной экологической политики, устойчивого развития территорий и 
секторов экономики, включая проблемы и перспективы перехода к «зеленой» экономике, 
механизмы охраны окружающей среды и экономики природопользования. Участники 
конференции рассмотрят возможности взаимодействия власти, бизнеса и гражданского 
общества при решении эколого-экономических проблем, обсудят индикаторы и цели 
устойчивого развития, а также особенности их адаптации к национальным условиям. 
Отдельно будут рассмотрены наиболее важные вопросы современной повестки: проблемы 

эффективного освоения ресурсов Арктической зоны России, вопросы реализации 
национального проекта «Экология», участие России в реализации обязательств в рамках 
Парижского соглашения по климату 2015 г., экономические, экологические и социальные 
последствия пандемии COVID-19.  

 



Программный комитет 

Со-председатели: 

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 (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, член-корреспондент 
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 «Управления проектами и программами Capital Group» Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова (Россия); 

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

Сафонов Павел Игоревич, со-учредитель РОЭЭ, член регионального совета ISEE, профессор 
Государственного университета штата Миннесота, Сен-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, вице-президент 
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 торговоли Минэкономразвития России, руководитель Отделения проблем 
природопользования и экологии Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (Россия); 

Шимова Ольга Сергеевна, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 
экономики природопользования Белорусского государственного университета (Республика 
Беларусь); 

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 в Сибирском федеральном университете 

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). 

 
Заместитель председателя: 
Пыжев Антон Игоревич — кандидат экономических наук, доцент, заведующий научно-

учебной 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 научно-

учебной 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). 

 

Формат проведения 

Очный с возможностью подключения участников по видеоконференцсвязи. 
 

Важные даты 

Прием заявок на участие с докладом и аннотаций до 15 апреля 

Принятие программным комитетом решения  
о включении доклада в программу конференции 

до 01 мая 

Оплата оргвзноса участниками с докладами до 15 мая 

Прием заявок на участие в качестве слушателей до 15 июня 

 

График проведения конференции 

5 июля (воскресенье) Заезд и размещение участников 

6 июля (понедельник) Открытие конференции, пленарные сессии, 
приветственный фуршет 

7 июля (вторник) Заседания секций, стендовые доклады молодых ученых 

8 июля (среда) Заседания секций и круглых столов, экскурсии 

9 июля (четверг) Выездное заседание в национальном парке 
«Красноярские столбы», закрытие конференции 

10 июля (пятница) Выезд участников 

 

Материалы докладов 

К началу работы конференции планируется издание сборника материалов конференции. 
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. Подача докладов будет 
осуществляться на сайте конференции (см. ниже). 
Сборник материалов конференции в электронном виде будет размещен на сайте конференции 

перед началом ее работы. 



Организационный взнос 

Организационный взнос для участников из РФ, СНГ и стран Балтии 4000 руб для 
исследователей и 2000 для студентов и аспирантов (при оплате до 20 мая). При более поздней 
оплате или оплате на месте 5000 рублей и 3000 рублей соответственно. Оргвзнос покрывает 
кофе-брейки, фуршет, публикацию материалов, комплект участника. В случае дистанционного 
участия оргкомитет может предоставлять скидки на оргвзнос. Проезд до Красноярска и обратно, 
проживание, питание, банкет и участие в дополнительных экскурсиях оплачивается 
дополнительно. 

 
 

Контакты конференции 

Сайт конференции: http://conf.sfu-kras.ru/rsee-2021;  
Организационный комитет, почта: rsee@sfu-kras.ru  
Секретарь оргкомитета: Козяева Дарья Алексеевна, 8 (391) 206-20-85, 8-913-042-42-94, 

dkozyaeva@sfu-kras.ru  


