Институт экономики Карельского научного центра РАН
Совет молодых ученых и специалистов Республики Карелия
при поддержке Правительства Республики Карелия
приглашают принять участие
в VI Молодежном экономическом форуме
«Устойчивое развитие регионов: новая экономика - новые возможности»
13-14 ноября 2014 г.
г. Петрозаводск
ОСНОВНАЯ ИДЕЯ Молодежного экономического форума заключается в ор
ганизации дискуссионных площадок для обсуждения теоретических вопросов и
выработки практических механизмов развития регионов в глобальном экономиче
ском пространстве.
Поскольку для большинства регионов мира характерны общие закономер
ности развития территорий, то на Форуме поднимаются наиболее актуальные во
просы, связанные с влиянием глобальной экономики на региональное развитие и
формированием предпосылок для устойчивого развития регионов.
С 2008 года в Форуме приняли участие более 1000 молодых исследовате
лей и специалистов из России, Германии, Италии, Польши, Финляндии, Латвии,
Таджикистана, Украины, Армении, Азербайджана. Форум организуется на принци
пах партнерства, междисциплинарности и международного сотрудничества. В ор
ганизации Форума участвуют научные и образовательные организации, органы
власти и бизнес-сообщество.
УЧАСТНИКИ: К участию в Форуме приглашаются школьники, студенты, ас
пиранты и молодые ученые, предприниматели и эксперты, а также все заинтере
сованные лица и организации.

ТЕМАТИКА Форума в 2014 году связана с формированием новой экономики
в контексте устойчивого развития. Новая экономика - это экономика, основанная
на знаниях, нематериальных активах, инновационных бизнес-моделях.
Она характеризуется быстрыми переменами и высокой производительно
стью, широким распространением информационных технологий во всех сферах
жизни. Новая экономика меняет традиционные представления о рынках, предпри
нимательстве и роли государства. Новая экономика формирует новые возможно
сти для устойчивого развития регионов.
Форум будет включать в себя три компоненты, которые определят перечень
тематических секций, круглых столов, лекций и мастер-классов:
•

Научную: исследование процессов становления новой экономики;

•

Образовательную: получение новых знаний по тематике Форума;

•

Практическую:

распространение

успешного

предпринимательского

и

управленческого опыта.
Вопросы для обсуждения и обмена опытом:
•

Творческие способности человека как фактор развития экономики;

•

Креативный класс и креативные индустрии;

•

Экономика знаний;

•

Новые формы развития малого бизнеса;

•

Экономика и бизнес в социальных сетях;

•

«Интернет вещей» и новая экономика;

•

Нематериальные активы территории;

•

Брендинг территорий;

•

Новые формы территориальной организации экономики;

•

Новые технологии и развитие городов;

•

Социальное предпринимательство - ответ на провалы рынка;

•

Социальный капитал сообществ и экономическое развитие;

•

Новая экономика и мобильность факторов производства;

•

Технологии перехода к «зеленой экономике» и устойчивому развитию;

•

Новые инструменты государственного и муниципального управления.
По результатам Форума будет опубликован сборник докладов, участники

получат сертификаты, а лучшие доклады будут отмечены дипломами и призами.
Зарегистрироваться для участия в Форуме Вы можете до 15 сентября 2014
года на официальном сайте: http://www.econforum.ru/.

