Информационное письмо – 30 сентября 2016 г. – СПбГУ
Уважаемые коллеги!
Сообщаем вам, что 30 сентября 2016 г. на базе СПбГУ (по адресу Санкт-Петербург,
Таврическая ул., д. 21-23-25) будет проводиться
II международный научно-исследовательский семинар «Economic Performance,
Environmental Innovations, Climate and Energy Policy».
Семинар организует лаборатория СПбГУ «Эффективность экономики и окружающая среда»,
возглавляемая Фр. ван дер Плоегом, профессором Оксфордского университета, директором по
научно-исследовательской работе Оксфордского центра анализа ресурсно-богатых стран, эксминистром сферы образования, культуры и науки Нидерландов.
Рабочие языки семинара: русский и английский
В центре обсуждения на семинаре будут следующе проблемы:
1) «Парижское соглашение 2015: институциональные рамки и инструменты
климатической, энергетической, экологической и иновационной политики»
2) «Зеленые финансы в странах БРИКС: роль экономической политики и потоков
капитала»
В семинаре примут участие:
ван дер Плоег Фр., 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
Рихтер К.К., д.ф.-м.н, проф., зав.кафедрой, СПбГУ, проф., Европейский Университет
«Виадрина», Германия
Ревич Б.А., д.м.н., проф., Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН
Сергеев И.Б., д.э.н., проф., декан, Национальный минерально-сырьевой университет
«Горный»
Пищулов В.М., PhD, профессор, Университет г. Дортмунда, Германия
Грусбек М.Я., лектор, Университет прикладных наук Аванс, Нидерланды и др. ведущие
ученые
В семинаре также примут участие известные российские (Экономический ф-т МГУ, НИУ
ВШЭ, Финансовый университет при Правительстве РФ, НИИ РАН, ИТМО) и зарубежные
учёные, отв. специалисты профильных федеральных и региональных органов власти и
представители бизнеса.
Заявки на участие в семинаре в форме кратких аннотаций докладов (до 100 слов) и
заполненной регистрационной формы принимаются до 7 сентября 2016 г. на эл. почту
лаборатории по адресу: envecon.lab@spbu.ru
Образец заявки-аннотации и регистрационная форма будут размещены по адресу эл.почты
лаборатории с 15.06.2016
При регистрации заявки на участие необходимо указать соответствующую секцию или
дискуссионную панель (см. предварительную программу конференции)
По результатам семинара будет опубликован сборник статей на базе представленных
докладов, который будет размещен в наукометрической базе цитирования РИНЦ.

Предварительная программа Семинара:
8.45-9.15:Регистрация участников семинара (Холл 1 этажа)
9.15-9.45:Открытие семинара – приветствия участникам; представление со-председателей
семинара и руководителей секций (дискуссионных панелей); орг.информация (Актовый зал)
9.45- 11.30:Первое пленарное заседание:
«Парижское соглашение 2015: институциональные рамки и инструменты климатической,
энергетической, экологической и иновационной политики»(Актовый зал)
11.30 – 12.00 Кофе-брейк (Холл 2 этажа)
12.00- 13.45:Второе пленарное заседание
«Зеленые финансы в странах БРИКС: роль экономической политики и потоков капитала»
(Актовый зал)
13.45 – 15.00 Обед
15.00 – 16.45 Параллельные дискуссионные панели (Актовый зал; Ауд. 94):
а) «Дорожная карта перехода к низкоуглеродной экономике: глобальное; национальное и
региональное измерения»
б) «Парижское соглашение 2015: отраслевые приоритеты и стратегии бизнеса»
16.45-17.00 – Перерыв
17.00 – 18.30 Итоговое пленарное заседание– подведение итогов работы руководителями
секций/дискуссионных панелей (Актовый зал)
Ключевые даты:
7 Сентября

Предоставление аннотаций докладов и регистрационнях форм

12 Сентября

Предоставление развернутых тезисов докладов

28 Сентября

Открытие регистрация на семинар

30 Сентября

Семинар
Предоставление развернутых тезисов докладов для публикации в
Сборник по итогам Семинара

30 Октября

С уважением,
Пахомова Н.В., д.э.н., проф., председатель программного комитета семинара, зам.
руководителя лаборатории «Эффективность экономики и окружающая среда» СПбГУ;
Титов В.О., к.э.н., асс, зам. председателя программного комитета семинара, координатор
лаборатории «Эффективность экономики и окружающая среда» СПбГУ.

