Информационное письмо– 21 апреля 2016 г. – СПбГУ
Уважаемые коллеги!
Сообщаем Вам, что в СПбГУ, в рамках III Международной научно-практической конференции
«Устойчивое развитие: общество и экономика» (20-24 апреля 2016 г., Санкт-Петербург,
Таврическая ул., д. 21-23-25)
21 апреля 2016 г (16.00 – 18.00) будет работать дискуссионная панель:
"Устойчивый рост перед лицом глобальных вызовов: роль институтов"
Дискуссионную панель организует международная лаборатория СПбГУ «Эффективность экономики
и окружающая среда».
Модератор панели: Пахомова Н.В., д.э.н., проф., зам.руководителя лаборатории.
В дискуссии с постановочными докладами выступят:
Фр.ван дер Плоег., руководитель лаборатории СПбГУ, д.э.н., проф., директор по исследованиям
OXCARRE, университет Оксфорта, Великобритания
Порфирьев Б.Н., член-корр.РАН, д.э.н., проф.., Институт народнохозяйственного прогнозирования
РАН
Парта Сен, д.э.н., проф., Школа Экономики Дели,Индия
Рихтер К. К., д.ф.-м.н, проф., зав.кафедрой, СПбГУ, проф., Европейский Университет «Виадрина»,
Германия
Петров В.Н., д э.н., проф., зав. кафедрой, СПбГЛТУ.
Сергеев И.Б., д.э.н., проф., декан, Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
Участики дискуссионной панели: Жигалов В.М., к.э.н., доц.; Нестеренко Н.Ю., к.э.н., доц.;
Козловская Н.В., к.ф.-м.н.; Малышков Г.В., к.э.н., доц; Малова А.С., к.э.н..; Салтан А.А., к.э.н.; Титов
В.О., к.э.н.; Ващук А.Э., к.э.н.;., Хорошавин А.В., асс., др.
Для участия в дискуссии также приглашены представители органов государственной власти,
профильных министерств и бизнеса
Темы для обсуждения на « дискуссионной панели»:
1. Новые глобальные климатические соглашения, их ключевые ориентиры и имплементация:
баланс обязательств развитых и развивающихся стран
2. Инклюзивная устойчивая модель роста, ценовые шоки на глобальных рынках сырья и
«зеленый парадокс»: новые вызовы для ресурсно-богатых странах
3. Зеленые тенденции в мировой финансовой системе
4. Российский бизнес и новые сектора зеленой экономики: достаточна ли институциональная
поддержка?
Для участия в дискуссионной панели необходимо до 15 февраля 2016 г.: 1) на сайте конференции
(www.econ-conf.spbu.ru) заполнить регистрационную форму и приложить тезисы доклада на любую из
перечисленных выше тем на дискуссионной панели. Обратите внимание, что на сайте конференции
необходимо выбрать секцию под названием: Панельная дискуссия «Устойчивый рост перед

лицом глобальных вызовов: роль институтов»
Авторам принятых тезисов до 15 марта 2016 г. будет направлено официальное приглашение принять
участие в рамках международной конференции принять участие в работе дискуссионной панели
Доклады участников дискуссионной панели могут быть опубликованы в сборнике материалов
конференции (на электронном носителе) при условии очного участия в ее работе. Отдельные доклады
также могут быть отобраны для публикации в российских и зарубежных периодических изданиях,
индексируемых в международных базах данных.
От оргкомитета конференции, модератор и координатор панели:Пахомова Н.В., Титов В.О.

