ПРЕСС-РЕЛИЗ
III Международная научно-практическая конференция
«Конкурентоспособность регионов. Стратегия устойчивого развития»
25-27 октября
Место проведения: Псковский государственный университет, конференц-зал отеля
«Покровский», база «Калацкое» Псковского хлебокомбината.
Международная научно-практическая конференция "Конкурентоспособность
регионов" проводится ежегодно на базе Псковского государственного университета при
поддержке международного департамента Министерства образования и науки РФ,
Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и
инвестиционной политике, Торгово-промышленной палаты Псковской области, Высшей
школы бизнеса искусств и технологий RISEBA, Белорусского государственного
экономического университета, Резекненской технологической академии.
Основная цель конференции: консолидация позиций и выработка единых подходов
российского и европейского научного сообщества, органов власти и управления, бизнесструктур к устойчивому социально-экономическому развитию регионов, определение
стратегических не сырьевых направлений повышения конкурентоспособности регионов и
расширение международного сотрудничества.
Работа Конференции предусматривает пленарное заседание, проведение секций,
семинара-совещания при поддержке международного департамента Министерства
образования и науки РФ, круглого стола с представителями органов власти, банков и
бизнес-сообщества, ориентированных на обсуждение актуальных вопросов социальноэкономического развития регионов. В рамках Конференции проводятся открытые лекции.
В открытии конференции примут участие ректор ПсковГУ Демьяненко Ю.А.,
председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому
развитию и инвестиционной политике Михеев А.С., начальник Отделения по Псковской
области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ Савин С.Н.,
руководитель Управления Федерального казначейства по Псковской области Губин Д.Г.,
проректор Высшей школы бизнеса, искусств и технологий RISEBA (Латвия) Крейтусс
Илмарс, председатель Российско-Латвийского Делового совета Торгово-промышленной
палаты РФ Колпаков А.С.
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
1

Дата/время
25 октября
10.00-18.00

2

25 октября
10.30-12.00

3

25 октября
14.30-17.00

4

26 октября
11.00-13.00

Мероприятия
Семинар-совещание по работе с иностранными
студентами в северо-западном федеральном
округе
Открытая лекция «История революционных
изменений: место телеком-отрасли»
Долгих А.В., директор регионального отделения
ПАО «Мегафон»
International section GLOBAL ECONOMIC
PROCESSES (in English)
Международная секция «Процессы глобальной
экономики» (на англ. языке)
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ,
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Место проведения
пл. Ленина, 2, Центр
студенческих
инициатив
ул. Л. Толстого, 4,
корп. 2, ауд.215
ул. Кузнецкая, 2,
конференц-зал отеля
«Покровский»
пл. Ленина, 2,
актовый зал

5

26 октября
14.00-17.00

Круглый стол «Векторы повышения
конкурентоспособности региона»

6

26 октября
18.00-19.00
27 октября
12.00-13.00

Встреча культур. Творческий вечер

7

- Открытие мемориальной доски у дерева
дружбы между Псковским и Чеченским
государственными университетами
- ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
- ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Полная программа конференции прилагается (PDF)

Управление информационной политики
и связей с общественностью ПсковГУ
тел. (8112) 29-70-66
pskov_press@mail.ru

База «Калацкое»
Псковского
хлебокомбината
Пл. Ленина,2,
актовый зал
пл. Ленина,2, центр
студенческих
инициатив

