Информационное письмо № 2
Бурятский научный центр СО РАН проводит 22-26 августа 2022 г. Всероссийскую
научно-практическую конференцию с участием иностранных ученых «Социальноэкономическое развитие региональных систем: проблемы и перспективы».
Конференция проводится при поддержке СО РАН, ИЭОПП СО РАН, ИЭИ ДВО РАН
и БГУ имени Доржи Банзарова.
Цель конференции – обсуждение актуальных проблем развития экономики и
социальной сферы регионов России в условиях глобальных вызовов.
Формат проведения конференции: очный и дистанционный.
Языки работы конференции: русский, английский.
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель программного комитета - директор Института монголоведения,
буддологии и тибетологии СО РАН, председатель Ученого совета Бурятского научного
центра СО РАН, академик РАН Базаров Борис Ванданович (Россия, Улан-Удэ);
Сопредседатель программного комитета - директор Института экономики и
организации промышленного производства СО РАН, академик РАН Крюков Валерий
Анатольевич (Россия, Новосибирск);
Сопредседатель программного комитета – научный руководитель Института
экономических исследований ДВО РАН, академик РАН Минакир Павел Александрович
(Россия, Хабаровск);
Ученый секретарь программного комитета - заместитель директора по научной
работе Бурятского научного центра СО РАН, д.э.н. Дондоков Зорикто Бато-Дугарович
(Россия, Улан-Удэ).
Члены программного комитета:
Атанов Николай Иванович - д.э.н., профессор, научный руководитель Института
экономики и управления Бурятского государственного университета имени Доржи
Банзарова (Улан-Удэ, Россия);
Афонцев Сергей Александрович – член-корр. РАН, зам. директора по научной
работе, зав. отделом экономической теории Национального исследовательского института
мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН (Москва,
Россия);
Баранов Александр Олегович – д.э.н., профессор, зам. директора Института
экономики и организации промышленного производства СО РАН (Новосибирск, Россия);
Богомолова Татьяна Юрьевна – к.с.н., доцент, зав. отделом социальных проблем
Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, декан
экономического
факультета
Новосибирского
государственного
университета
(Новосибирск, Россия);
Глазырина Ирина Петровна – д.э.н., профессор, зав. лабораторией экологоэкономических исследований Института природных ресурсов, экологии и криологии СО
РАН (Чита, Россия);
Даваасурэн Авирмэд – д.э.н., профессор, Институт международных отношений
Академии наук Монголии (Улан-Батор, Монголия);

Исаев Артем Геннадьевич – к.э.н., директор Института экономических исследований
ДВО РАН (Хабаровск, Россия);
Кушнарев Анатолий Григорьевич – д.с.-х.н., председатель Комитета Народного
Хурала Республики Бурятия по экономической политике, природопользованию и экологии
(Улан-Удэ, Россия);
Лаврикова Юлия Георгиевна – д.э.н., директор Института экономики УрО РАН
(Екатеринбург, Россия);
Малкина Марина Юрьевна – д.э.н., профессор кафедры экономической теории и
методологии Национального исследовательского Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород, Россия);
Селиверстов Вячеслав Евгеньевич – д.э.н., профессор, директор международного
научного центра по проблемам трансграничных взаимодействий в Северной и СевероВосточной Азии (Новосибирск, Россия);
Суслов Виктор Иванович – д.э.н., член-корр. РАН, зав. лабораторией моделирования
и анализа экономических процессов ИЭОПП СО РАН (Новосибирск, Россия);
Сысоева Наталья Михайловна – д.г.н., профессор, зав. отделом региональных
экономических и социальных проблем Иркутского научного центра СО РАН (Иркутск,
Россия).
Организационный комитет конференции
Председатель – Базарова Галина Дашиевна, к.и.н., и.о. директора Бурятского
научного центра СО РАН;
Заместитель председателя – Дондоков Зорикто Бато-Дугарович, д.э.н., заместитель
директора по научной работе Бурятского научного центра СО РАН.
Члены оргкомитета:
Бюраева Юлия Григорьевна – д.с.н., ведущий научный сотрудник ОРЭИ БНЦ СО
РАН;
Добровенский Юрий Павлович – начальник отдела междисциплинарных и
инициативных научных проектов БНЦ СО РАН;
Намжилова Виктория Очировна – к.э.н., научный сотрудник ОРЭИ БНЦ СО РАН;
Янтранов Александр Евгеньевич – к.э.н., доцент, зав. лабораторией региональной
экономики НИЦ Института экономики и управления БГУ им. Доржи Банзарова;
Дикий Ярослав Витальевич – к.и.н., м.н.с. ИМБТ СО РАН, председатель Совета
молодых ученых БНЦ СО РАН;
Цыбиков Юрий Сыжипович – начальник
телекоммуникационного обеспечения БНЦ СО РАН.
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информационного
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Секретариат конференции
Ответственный секретарь – Дугаржапова Долгорма Баторовна, к.э.н., старший
научный сотрудник ОРЭИ БНЦ СО РАН
Контакты оргкомитета:

670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 8, Отдел региональных экономических
исследований БНЦ СО РАН.
По всем вопросам, связанным с конференцией, следует обращаться по электронному
адресу: conference_orei.bnc@mail.ru и по тел.: 8 (3012) 43-37-04; 8-914-830-40-22.
Основные секции конференции:
1.
Социально-экономическое развитие регионов России в условиях новых глобальных
вызовов.
2.
Тенденции развития человеческого потенциала в регионах и проблемы миграции.
3.
Международные отношения: векторы экономических взаимодействий.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ (ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ +5 МСК)
22 АВГУСТА 2022 г. – заезд иногородних участников.
Рекомендуемые места размещения г. Улан-Удэ:
– гостиница «Бурятия» (г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 47 а, отдел бронирования: +7
(3012) 580-204; 8-800-222-09-30 (бесплатный звонок по России)) – URL:
https://buryatiahotel.com/
– гостиница «Улан-Удэ - Парк Отель» (г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова 11, +7 (3012) 58-01-38,
+7 (800) 550-82-08) – URL: https://hotel-ulan-ude.ru/
– отель «Байкал Плаза» (г. Улан-Удэ, улица Ербанова, 12, бронирование +7 (800) 222-0940) – URL: https://baikalplaza.com/contacts/
– отель «Greenwich» (г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 65, +7(3012)37-95-47) – URL:
https://greenwich03.ru/
12.00–16.00 час. – молодежная школа-семинар (г. Улан-Удэ).
23 АВГУСТА 2022 г.
9.00–10.00 час. – регистрация участников в конференц-зале БНЦ СО РАН (г. Улан-Удэ, ул.
Сахьяновой, 8).
10.00–12.30 час. – пленарное заседание.
12.30–13.30 час. – обед.
14.00–18.00 час. – секционные заседания (в конференц-залах институтов СО РАН (г. УланУдэ, ул. Сахьяновой, 6, 8).
24 АВГУСТА 2022 г.
9.30–12.00 час. – для желающих будет организована экскурсия в Иволгинский дацан –
центр буддизма России. Стоимость обзорной экскурсии на 1 человека – 350 руб., посещение
Дворца Хамбо Ламы Этигэлова (отдельный паломнический билет) – 300 руб.
По желанию можно заказать индивидуальную пешеходную экскурсию по Улан-Удэ.
12.00–13.00 час. – обед.
13.00 час. – выезд участников круглого стола в с. Горячинск Прибайкальского района
Республики Бурятия.
15.00–16.00 час. – размещение участников.
Рекомендуемые места размещения на Байкале (с. Горячинск, Прибайкальский район,
Республика Бурятия):

– гостиничный комплекс «Harmony» (с. Горячинск, ул. Рабочая 110, +7 (3012) 320000) –
URL: https://harmony-baikal.ru/;
– комплекс «Авангард» (с. Горячинск, ул. Набережная 19 Б, +7 (9025) 35 -78 -00; 8 (9021)
606-661, 407-800; 8 (9025) 35-78-00; 8 (30144) 55-333) – URL: avangardtrk.ru;
– гостевой дом «Нерпа 03» (с. Горячинск, ул. Октябрьская, д. 103, +7 (983) 632-52-52) –
URL: https://vk.com/domikbaikal;
– гостевой дом «Горячий ключ» (с. Горячинск, ул. Комсомольская, 5; +7 (9021) 68 68 57; +7
(9244) 56 01 97 – URL: https://baikal-gk.ru/;
– гостиница Драган (с. Горячинск, ул. Октябрьская, д. 17, +7 (938) 408-95-06) – URL:
https://101hotels.com/main/cities/goryachinsk/gostinnitsa_dragan.html;
– гостевой дом Дархан (с. Горячинск, ул. Рабочая, 140; +7 983 457-31-83) – URL:
https://pribaikal.com/go-rya-chinsk/darhan.html;
– гостиничный комплекс «Белая карета» (с. Горячинск, ул. Пионерская 27; +7 983 438-1471) – URL: https://белаякарета.рф.
16.00–18.30 час. – выездное заседание круглого стола «Механизмы адаптации экономики
регионов России к новым глобальным вызовам» (научный стационар БНЦ СО РАН в с.
Горячинск Прибайкальского района Республики Бурятия).
19.00 час. – торжественный ужин.
25 АВГУСТА 2022 г.
10.00 –12.30 час. – научный семинар «Научное сотрудничество в экономических и
социологических исследованиях» (научный стационар БНЦ СО РАН в с. Горячинск
Прибайкальского района Республики Бурятия).
12.30 час. – обед. Свободное время.
26 АВГУСТА 2022 г. – возвращение в Улан-Удэ в 15.00 ч. (По индивидуальному запросу
25 августа в 15.00 час.).
ВНИМАНИЕ!
Статьи и материалы для опубликования в сборнике материалов конференции просим
направить не позднее 25 июля 2022 г. на адрес Организационного комитета конференции
conference_orei.bnc@mail.ru (для регистрации и переписки).
Командировочные расходы, включая оргвзнос, производятся за счет средств
участников или направляющей стороны.

