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АВДЕЕВ Владимир Семенович
Генеральный директор производственного кооператива —
фирма «Мухтоловская спецодежда», депутат Земского собра-
ния Ардатовского района Нижегородской области 
(г. Нижний Новгород, РФ).  

АВДЕЕВА Валентина Борисовна
Гость (г. Нижний Новгород, РФ).

АЛЕКСЕЕВА Марина Викторовна
Директор группы компаний «Культурно-развлекательный
комплекс «Кремль в Измайлово», член Правления ВЭО Рос-
сии, член-корреспондент Международной Академии менедж-
мента, к.э.н. (г. Москва, РФ).

АНТИПОВ Анатолий Дмитриевич
Президент ООО «Управляющая компания Трансюжстрой»,
академик Международной Академии менеджмента, почетный
профессор Белгородского государственного технологиче-
ского университета, заслуженный строитель России, Бурятии,
почетный строитель России, почетный транспортный строи-
тель, почетный железнодорожный строитель, почетный до-
рожник (г. Москва, РФ).

АНТИПОВА Татьяна Николаевна
Ведущий экономист ЗАО «Трансюжстрой» 
(г. Москва, РФ).

АФАНАСЬЕВ Юрий Иванович
Генеральный директор ОАО «Логика», академик Международ-
ной Академии реальной экономики (г. Москва, РФ).

АФАНАСЬЕВА Надежда Алексеевна
Гость (г. Москва, РФ).

БЕККЕР Валерий Яковлевич
Заместитель директора Научно-исследовательского и про-
ектного института Генерального плана города Москвы, почет-
ный академик Международной Академии архитектуры,
академик Международной академии наук по информацион-
ным процессам и технологиям, академик Российской жи-
лищно-коммунальной академии, заслуженный экономист
Российской Федерации (г. Москва, РФ).

БИЗЮКОВА Ирина Васильевна
Эксперт Международного Союза экономистов, к.э.н., профес-
сор (г. Москва, РФ).
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AVDEEV Vladimir
Director General of the production cooperative «Mukhto-
lovskaya working clothes», deputy of the Provincial Assembly,
Ardatovsky region 
(Nizhniy Novgorod, RF).

AVDEEVA Valentina
Guest (Nizhniy Novgorod, RF).

ALEKSEEVA Marina
Director of the group of companies «Cultural and entertaining
complex „Kremlin in Izmaylovo”», member of the Board of VEO
of Russia, corresponding member of the International Academy
of Management, Can. Sc. (Econ.) (Moscow, RF).

ANTIPOV Anatoly 
President of the LLC «Management company Transyuzhstroy»,
academician of the International Academy of Management,
honorary professor of the Belgorod State Technological Univer-
sity, honoured builder of Russia and Buryatia, honorary builder
of Russia, honorary transport builder, honorary railway builder,
honorary road builder 
(Moscow, RF).

ANTIPOVA Tatiana 
Leading economist of the Closed J-S Company «Transyuzh-
stroy» (Moscow, RF).

AFANASIEV Yury
General Director of the Open J-S Company «Logika», academician
of the International Academy of real economy (Moscow, RF).

AFANASIEVA Nadezhda
Guest (Moscow, RF).

BEKKER Valery
Deputy director of the Scientific Research and Design Institute
of the General Plan of Moscow, honorary academician of the
International Academy of Architecture, academician of the In-
ternational Academy of Science Information Processes and
Technology, academician of the Russian Academy of Housing
and Communal services, honorary economist of the Russian
Federation (Moscow, RF).

BIZYUKOVA Irina
Expert of the International Union of Economists, Cand. Sc. (Econ.),
professor (Moscow, RF).
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БУРДАВИЦЫН Сергей Васильевич
Член Ревизионной комиссии Международного Союза эконо-
мистов, заместитель генерального директора ООО «Инвар»,
член Правления ВЭО России, академик Международной Ака-
демии менеджмента, заслуженный экономист РФ, доктор
экономики и менеджмента, д.э.н., профессор 
(г. Саратов, РФ).

БУРДАВИЦЫНА Юлия Сергеевна
Экономист ООО «Инвар» (г. Саратов, РФ).

БУРОБИН Валерий Анатольевич
Директор Федерального Государственного унитарного пред-
приятия «Государственный завод «Пульсар», член Правления
ВЭО России, академик Международной Академии менедж-
мента, почетный радист РФ, почетный машиностроитель Рос-
сийской Федерации, доктор экономики и менеджмента,
к.т.н., доцент,  (г. Москва, РФ).

БУРОБИНА Людмила Михайловна
Ведущий экономист ООО «Интегральная электроника» 
(г. Москва, РФ).

ВАН БЕВЕРЕН  Хенк Й.
Вице-президент Международного Союза экономистов, ди-
ректор Гостиничного холдинга «Fairmont Le Montreux Palace»
(г. Монтрё, Швейцарская Конфедерация).

ВАСА Ласло
Член Координационного совета Международного Союза эко-
номистов, директор Центра исследований инновационных
технологий факультета экономики и социальных наук Уни-
верситета имени Святого Иштвана, д.э.н., доцент (г. Гёдёллё,
Венгерская Республика).

ВЫБОРНАЯ Мария Александровна
Генеральный директор ООО «Министерство радости» 
(г. Москва, РФ).

ВЫБОРНЫЙ Александр Анатольевич
Гость (г. Москва, РФ).

ГЕОРГИЕВ Румен Младенов
Вице-президент Международного Союза экономистов, заме-
ститель декана факультета экономики и бизнес-администри-
рования Софийского государственного университета св.
Климента Охридского, академик Международной Академии ме-
неджмента, д.э.н., профессор (г. София, Республика Болгария).
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BURDAVITSYN Sergey
Member of the Auditing commission of the International Union
of Economists, deputy general director of the LLC «Invar»,
member of the Board of VEO of Russia, academician of the In-
ternational Academy of Management, honorary economist of
the Russian Federation, doctor of economics and management,
Dr. Sc. (Econ.), professor (Saratov, RF).

BURDAVITSYNA Yuliya
Economist of the LLC «Invar» (Saratov, RF).

BUROBIN Valery
Director of the Federal State Unitary Enterprise «State factory
«Pulsar», member of the Board of VEO of Russia, academician
of the International Academy of Management, honorary radio
worker of the Russian Federation, honorary mechanical engi-
neer of the Russian Federation, Cand. Sc. (Tech.), associate pro-
fessor, doctor of economics and management (Moscow, RF).

BUROBINA Lyudmila
Chief economist of the LLC «Integral electronics» 
(Moscow, RF).

VAN BEVEREN Henk J.
Vice-president of the International Union of Economists, senior
sales director of the Hotel complex «Fairmont Le Montreux
Palace» (Montreux, Switzerland).

VASA Laszlo
Member of the Coordination council of the International Union
of Economists, director of the Center for Research of Innovative
Technologies, School of Economics and Social Sciences Szent
Istvan University,  PhD, associate professor (Gyodyollyo, the
Republic of Hungary).

VIBORNAYA Maria
General director of LLC «The Ministry of joy»
(Moscow, the RF).

VIBORNIJ Alexander
Guest (Moscow, the RF).

GEORGIEV Rumen
Vice-president of the International Union of Economists,
deputy dean of the department of Economics and Business-
management, the Kliment Ohridski Sophia State University, ac-
ademician of the International Academy of Management, Dr.
Sc. (Econ.), professor (Sofia, the Republic of Bulgaria).
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ГОНЧАРОВА Мария Александровна
Гость (г. Москва, РФ).

ГРЕГОРЖЕВСКАЯ Елена Валентиновна
Гость (г. Москва, РФ).

ГРИНБЕРГ Руслан Семёнович
Директор Института экономики Российской академии наук,
вице-президент ВЭО России, член-корреспондент Российской
академии наук, академик Международной Академии менедж-
мента, д.э.н., профессор (г. Москва, РФ).

ДОЛГОВ Павел Иванович
Заведующий консульским отделом, з-й секретарь Посольства
Российской Федерации в Республике Сейшельские острова.

ЗАХАРОВ Владимир Аркадьевич
Начальник Государственного унитарного предприятия «Мос-
ковское городское бюро технической инвентаризации» 
(ГУП МосгорБТИ) (г. Москва, РФ).

ЗИМИН Дмитрий Борисович
Почетный президент ОАО «Вымпелком», почетный президент
фонда «Династия», член Президиума ВЭО России, академик
Московской академии связи, д.т.н, профессор 
(г. Москва, РФ).

ЗИМИНА Майя Павловна
Гость (г. Москва, РФ).

ИВАНТЕР Виктор Викторович
Член Координационного совета Международного Союза эко-
номистов, директор Института народнохозяйственного про-
гнозирования Российской академии наук, член Президиума
ВЭО России, академик Российской академии наук, почетный
академик Международной Академии менеджмента, д.э.н.,
профессор (г. Москва, РФ).

ИЛЮМЖИНОВ Вячеслав Николаевич 
Первый заместитель Председателя Правительства Респуб-
лики Калмыкия, президент ООО «Системы автоматического
регулирования» (ООО «САР»), председатель Калмыцкого от-
деления ВЭО России (г. Элиста, Республика Калмыкия, РФ).

КАЗАКОВА Фарида Камарутдиновна
Вице-президент, академик Международной Академии ме-
неджмента, член Президиума ВЭО России, доктор экономики
и менеджмента, к.э.н. (г. Москва, РФ). 
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GONCHAROVA Maria
Guest (Moscow, RF).

GREGORJEVSKAY Elena
Guest (Moscow, RF).

GRINBERG Ruslan
Director of the Institute of Economics of the Russian Academy of
Sciences, vice-president of VEO of Russia, corresponding member
of the Russian Academy of Sciences, academician of International
Academy of Management, Dr.Sc.(Econ.), professor (Moscow, RF).

DOLGOV Pavel
Head of the Consular Department, 3-d secretary of the Embassy of
the Russian Federation in the Republic of Seychelles.

ZAKHAROV Vladimir 
Head of the State Unitary Enterprise «Moscow City Bureau of
Technical Inventory» 
(SUE MosgorBTI), (Moscow, RF).

ZIMIN Dmitry
Honorary president of the Open J-S Company «Vympelkom»,
honorary president of the fund «Dynasty», member of the Pre-
sidium of VEO of Russia, academician of the Moscow Academy
of Telecommunications, Dr. Sc. (Tech.), professor (Moscow, RF).

ZIMINA Maya
Guest (Moscow, RF).

IVANTER VICTOR
Member of the Coordination council of the International Union
of Economists, director of the Institute of Economic Forecast-
ing of the Russian Academy of Sciences, member of the Presid-
ium of VEO of Russia, academician of the Russian Academy of
Sciences, honorary academician of the International Academy
of Management, Dr.Sc. (Econ.), professor (Moscow, RF). 

ILYUMZHINOV Viacheslav
The First Deputy Prime Minister of the Republic of Kalmykia,
the president of LLC «Automatic control system» (LLC «ACS»),
the chairman of the Kalmyk Branch of VEO of Russia 
(Elista, Kalmykia, RF).

KAZAKOVA Farida
Vice-president, academician of the International Academy of
Management, member of the Presidium of VEO of Russia, doctor
of economics and management, Cand. Sc. (Econ.), (Moscow, RF).



КАЛИНИН Михаил Иванович
Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федера-
ции в Республике Сейшельские острова.

КАМЕНСКАЯ Марина Леонидовна 
Эксперт по недвижимости ЗАО «Международная промышлен-
ная банковская Корпорация Риэлти» (ЗАО «МПБ-Корп Ри-
элти»), эксперт по недвижимости, представитель кипрской
строительно-инвестиционной компании «Property Gallery» 
(г. Москва, РФ).

КОРШУНОВ Петр Иванович
Председатель Совета Воскресенского районного потреби-
тельского общества, заслуженный работник торговли России
(г. Воскресенск, РФ).

КОРШУНОВА Анастасия Петровна
Студентка Российского университета кооперации 
(г. Воскресенск, РФ).

КРАСИЛЬНИКОВ Андрей Викторович
Директор Международного Союза экономистов, член Прези-
диума ВЭО России, член-корреспондент Международной Ака-
демии менеджмента, к.э.н. (г. Москва, РФ).

КРАСИЛЬНИКОВ Виктор Наумович
Первый вице-президент, генеральный директор Междуна-
родного Союза экономистов, первый вице-президент ВЭО
России, первый вице-президент, академик Международной
Академии менеджмента, президент Международного Клуба
менеджеров, академик Российской академии естественных
наук, доктор экономики и менеджмента, к.э.н., профессор 
(г. Москва, РФ).

КРЫЛОВА Галина Яковлевна
Генеральный директор ООО «Берендей» (г. Москва, РФ).

ЛАВРИЧЕВ Олег Вениаминович
Генеральный директор ОАО «Арзамасский приборостроительный
завод», академик Международной Академии менеджмента
(г. Арзамас, РФ).

ЛУППОЛ Татьяна Борисовна
Главный бухгалтер Государственного унитарного предприя-
тия «Московское городское бюро технической инвентариза-
ции» (ГУП МосгорБТИ), член Международной Академии
менеджмента (г. Москва, РФ).
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KALININ Mikhail
Ambassador Extraodinary and Plenipotentiary of the Russian
Federation to the Republic of Seychelles.

KAMENSKAY Marina
Expert Real Estate Closed J-S Company «International Indus-
trial Banking Corporation Realty» (Closed J-S Company «IIB-
Corp Realty»), real estate expert, representative of the Cypriot
construction and investment company «Property Gallery» 
(Moscow, RF).

KORSHUNOV Petr
Chairman of the Council of the Voskresensk region cooperative
society, рonorary trade worker of the Russian Federation
(Voskresensk, RF).

KORSHUNOVA Anastasia
Student of the Russian Cooperation University 
(Voskresensk, RF).

KRASILNIKOV Andrey
Director of the International Union of Economists, member of
the Presidium of VEO of Russia, corresponding member of the
International Academy of Management (Moscow, RF).

KRASILNIKOV Victor
First vice-president of the International Union of Economists,
director general of the International Union of Economists, first
vice-president of VEO of Russia, first vice-president, academi-
cian of the International Academy of Management, president
of the International Managers Club, academician of the Russian
Academy of Natural Sciences, doctor of economics and man-
agement, Cand. Sc. (Econ.), professor (Moscow, RF).

KRYLOVA Galina
Director general of LLC «Berendey» (Moscow, RF).

LAVRICHEV Oleg
Director general of the Open J-S Company «Arzamas Instru-
ment-Making Plant», academician of the International Acad-
emy of Management (Arzamas, RF).

LUPPOL Tatiana
Chief accountant of the State Unitary Enterprise, «Moscow Bu-
reau of technical inventory» (MosgorBTI), member of the In-
ternational Academy of Management 
(Moscow, RF).
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МАЛЬЦЕВ Владимир Андреевич
Ректор ГОУ ВПО «Волго-Вятская академия государственной
службы», председатель Нижегородского регионального от-
деления ВЭО России, член Правления ВЭО России, академик
Международной Академии менеджмента, заслуженный ра-
ботник высшего профессионального образования Россий-
ской Федерации, к.т.н., д.соц.н., профессор 
(г. Нижний Новгород, РФ).

МАЛЬЦЕВА Валентина Константиновна
Гость (г. Нижний Новгород, РФ).

МАМОНТОВ Павел Анатольевич
Советник Посольства РФ в Республике Сейшельские острова.

НГ Джо Сианг
Вице-президент Международного Союза экономистов, гене-
ральный директор Pacific Andes Enterprises Ltd., вице-прези-
дент Международной объединенной Бизнес Академии
(Гонконг, Китайская Народная Республика).

НЕВАЛЕНОВА Татьяна Васильевна
Директор ООО НПФ «Уральские промышленные технологии»,
член Правления ВЭО России, заместитель председателя сек-
ции «Экономика природопользования» ВЭО России, член-
корреспондент Международной Академии менеджмента 
(г. Уфа, Республика Башкортостан, РФ).

ПОПОВ Гавриил Харитонович
Президент Международного Союза экономистов, президент
ВЭО России, президент Международного университета, пре-
зидент, почетный академик Международной Академии ме-
неджмента, советник Мэра Москвы, академик Российской
Академии естественных наук, д.э.н., профессор 
(г. Москва, РФ).

ПОПОВА Людмила Владимировна
Заведующая кафедрой бухгалтерский учет и налогообложе-
ние Федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Государственный университет — учебно-научно-
производственный комплекс» д.э.н., профессор (г. Орел, РФ).

РАДИНА Вера Анатольевна
Вице-президент ООО Координационный центр «Система»,
доктор и профессор Международной Академии бизнеса,
д.э.н. (г. Москва, РФ).
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MALTSEV Vladimir
Rector of the State Educational Institution of Higher Profes-
sional Education «Volgo-Vyatskaya Academy of Civil Service»,
chairman of the Nizhny Novgorod regional branch of VEO of
Russia, member of the Board of VEO of Russia, academician of
the International Academy of Management, honorary worker of
higher professional education of the Russian Federation, Cand.
Sc. (Tech.), Dr. Sc. (Soc.), professor (Nizhny Novgorod, RF).

MALTSEVA Valentina
Guest (Nizhny Novgorod, RF).

MAMONTOV Pavel
Сouncillor of the Embassy of the RF in the Republic of Seychelles.

NG Joo Siang
Vice-president of the International Union of Economists, di-
rector general of the Pacific Andes Enterprises Ltd., vice-pres-
ident of the International United Business Academy (China,
Hong Kong).

NEVALENOVA Tatiana
Director of LLC «Ural Industrial Technologies», member of the
Board of VEO of Russia, deputy chairman of the section of econ-
omy of nature management of VEO of Russia, corresponding
member of the International Academy of Management (Ufa, Re-
public of Bashkortostan, RF).

POPOV Gavriil
President of the International Union of Economists, president
of VEO of Russia, president of the International University, pres-
ident, honorary academician of the International Academy of
Management, Moscow Mayor adviser, academician of the Russ-
ian Academy of Natural Sciences, Dr. Sc. (Econ.), professor
(Moscow, RF).

POPOVA Ludmila 
Head of the Department of accounting and taxation of the Fed-
eral State budget institution of higher education, «State Uni-
versity — teaching-research-industrial complex»,  Dr.Sc.(Econ.),
professor (Orel, RF).

RADINA Vera
Vice-president of LLC Coordinating Centre «System», doctor and
professor of International Academy of Business, Dr. Sc. (Econ.)
(Moscow, RF).
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РАТНИКОВА Маргарита Анатольевна
Директор Международного Союза экономистов, член Прези-
диума ВЭО России, член-корреспондент Международной Ака-
демии менеджмента (г. Москва, РФ).

САВВИДИ Валентина Дмитриевна
Старший научный сотрудник Геленджикского историко-крае-
ведческого музея (г. Краснодар, РФ).

САВВИДИ Михаил Кузьмич
Директор ООО «Содружество», директор Российско-грече-
ского делового центра, советник главы города-курорта 
Геленджик по экономическим связям с государствами Греция
и Кипр  (г. Краснодар, РФ).

САМЕДЗАДЕ Зияд Алиабас оглы
Вице-президент Международного Союза экономистов, пре-
зидент Союза экономистов Азербайджана, председатель Ко-
митета Милли Меджлиса (Парламента Азербайджана) по
экономической политике, главный редактор газеты «Эконо-
мика», академик Национальной Академии наук Азербай-
джана, академик Международной Академии менеджмента,
д.э.н., профессор (г. Баку, Азербайджанская Республика).

СЕРГУНОВ Александр Дмитриевич
Советник начальника Государственного унитарного пред-
приятия «Московское городское бюро технической инвента-
ризации» (МосгорБТИ) (г. Москва, РФ).

СИНЕЛЬНИКОВ Владимир Львович
Член Координационного совета Международного Союза эко-
номистов,  генеральный директор, художественный руководи-
тель телевизионной студии «Клото», член Правления ВЭО России,
член Президиума, академик Международной Академии ме-
неджмента, академик Международной Академии информации,
информационных процессов и технологий (г. Москва, РФ).

УСЕНКО Людмила Николаевна
Член Ревизионной комиссии Международного Союза эконо-
мистов, проректор по научной работе, заведующая кафедрой
анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования ГОУ
ВПО «Ростовский государственный экономический универ-
ситет (РИНХ)», председатель Ростовской областной организа-
ции ВЭО России, член Правления ВЭО России, почетный
работник высшего профессионального образования Россий-
ской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Фе-
дерации, д.э.н., профессор (г. Ростов-на-Дону, РФ).
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RATNIKOVA Margarita
Director of the International Union of Economists, member of
the Presidium of VEO of Russia, corresponding member of the
International Academy of Managment (Moscow, RF).

SAVVIDI Valentina
Senior Researcher of Gelendzhik History Museum
(Krasnodar, RF).

SAVVIDI Mikhail
Director of LLC «The Commonwealth», director of the Russian-
Greek business center, adviser to the Head of the resort-town
Gelendzhik for Economic Relations with the States of Greece
and Cyprus (Krasnodar, RF).

SAMEDZADE  Ziad
Vice-president of the International Union of Economists, pres-
ident of the Azerbaijan Union of Economists, chairman of the
Milli Majlis (Azerbaijani Parliament) on Economic Policy, chief
editor of the newspaper «Economics», academician of the Na-
tional Academy of Sciences of Azerbaijan, academician of the
International Academy of Management, Dr.Sc.(Econ), professor
(Baku, Azerbaijan).

SERGUNOV Alexander
Advisor to the Head of the State Unitary Enterprise, «Moscow
Bureau of technical inventory» (MosgorBTI) 
(Moscow, RF).

SINELNIKOV Vladimir
Member of the Coordination council of the International Union
of Economists, director general, artistic director of a television
studio «Clotho», member of the Board of VEO of Russia, acade-
mician of the International Academy of Management, acade-
mician of the International Academy of Information, Informa-
tion Processes and Technology (Moscow, RF).

USENKO Lyudmila
Chairman of the Auditing commission of the International
Union of Economists, vice-rector on research, head of the De-
partment of Economic Analysis and Forecasting, the State Ed-
ucational Institution of Higher Professional Education «Rostov
State economic university», chairman of the Rostov regional
branch of the VEO of Russia, member of the Board of VEO Russia,
honorary worker of Higher Professional Education of the Russ-
ian Federation, honorary science worker of the Russian Feder-
ation, Dr. Sc. (Econ.), professor (Rostov-on-Don, RF).
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УШАКОВ Александр Федорович
Генеральный директор группы компаний «Культурно-развле-
кательный комплекс «Кремль в Измайлово», академик Ака-
демии архитектурного наследия, эксперт Калифорнийской
Международной академии науки, образования, индустрии и
искусства, к.пед.н. (г. Москва, РФ).

ФОР Дэнни 
Вице-президент Республики Сейшельские острова, министр
финансов, торговли, государственного управления и инфор-
мационно-коммуникационных технологий (г. Виктория, ост-
ров Маэ, Республика Сейшельские острова).

ЧУБАРОВ Игорь Игоревич
Атташе Посольства РФ в Республике Сейшельские острова.

ШМАКОВ Михаил Викторович
Председатель Федерации независимых профсоюзов России,
вице-президент Международной конфедерации профсоюзов,
президент Всеевропейского регионального совета Междуна-
родной конфедерации профсоюзов, президент Всеобщей
конфедерации профсоюзов (стран СНГ), президент Института
профсоюзного движения Академии труда и социальных отно-
шений, член Президиума ВЭО России, профессор 
(г. Москва, РФ).

ШМАКОВА Светлана Николаевна
Гость (г. Москва, РФ).

ЯКУТИН Юрий Васильевич
Член Координационного совета Международного Союза эконо-
мистов, научный руководитель ЗАО Издательский дом «Эконо-
мическая газета», научный редактор русской классической
библиотеки «Экономика и духовность», президент Университета
менеджмента и бизнес-администрирования, вице-президент
ВЭО России, член Правления Торгово-Промышленной Палаты
Российской Федерации, академик Международной Академии
менеджмента, заслуженный деятель науки Российской Федера-
ции, д.э.н., профессор (г. Москва, РФ).

ЯРОСЛАВЦЕВА Ольга Николаевна
Начальник Южного территориального Государственного уни-
тарного предприятия «Московское городское бюро техниче-
ской инвентаризации» (МосгорБТИ) (г. Москва, РФ).
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USHAKOV Alexander
Director general of the group of companies «Cultural and en-
tertaining complex Kremlin in Izmaylovo», academician of the
Academy of Architectural Legacy, expert of the California In-
ternational Academy of Sciences, Education, Industry and Art,
Cand. Sc. (Ped.) (Moscow, RF).

H.E. Mr. FAURE
Vice-president of the Republic of Seychelles, Minister of fi-
nance,trade, public administration, information and communi-
cation technology 
(Victoria, Mahe island, Republic of Seychelles).

CHUBAROV Igor
Attache of the Embassy of the RF in the Republic of Seychelles.

SHMAKOV Mikhail
Chairman of the Federation of Independent Trade Unions of
Russia, vice-president of the International Trade Union Con-
federation, president of all-European Regional Council of the
International Trade Union Confederation, president of the Gen-
eral Confederation of Trade Unions (CIS), president of the In-
stitute of the trade union movement of the Academy of Labour
and Social Affairs, member of the Presidium of the VEO of Russia,
professor (Moscow, RF).

SHMAKOVA Svetlana
Guest (Moscow, RF).

YAKUTIN Yury
Member of the Coordination council of the International Union of
Economists, scientific leader of the Closed J-S Company Publishing
house «Economic newspaper», scientific editor of the Russian
classic library «Economics and spirituality», president of the Uni-
versity of management and business administration, vice-presi-
dent of VEO Russia, member of the Board of Commerce and
Industry Chamber of the Russian Federation, academician of the
International Academy of Management, honorary science worker
of the Russian Federation, Dr. Sc. (Econ.), professor (Moscow, RF).

YAROSLAVTSEVA Olga
Head of the South Territorial State Unitary Enterprise «Moscow
Bureau of technical inventory» (MosgorBTI) (Moscow, RF).



ПРОГРАММА
XXI ежегодного Собрания

5 января, четверг

Завтрак в ресторане «Corossol».

Регистрация участников пленарного заседа-
ния XXI ежегодного Собрания МСЭ.

Открытие и работа пленарного заседания
XXI ежегодного Собрания Международ-
ного Союза экономистов.
Тема Собрания: «Социально-экономическое
развитие мирового сообщества: современные
тенденции, проблемы, перспективы».

Кофе-брейк.

Продолжение работы пленарного заседания
XXI ежегодного Собрания МСЭ.

Обед в ресторане «Corossol».

Продолжение работы пленарного заседания
XXI ежегодного Собрания МСЭ.

07.00 – 09.30

09.30 – 10.00

10.00 – 11.30

11.30 – 12.00

12.00 – 13.30

13.30 – 14.30

14.30 – 16.00
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4 января, среда

Вылет из г. Москвы, аэропорт «Домодедово»,
на остров Маэ (Республика Сейшельские
острова) рейсом ЕК 132 авиакомпании
«Эмирейтс» (рейс с пересадкой в аэропорту
г. Дубай, ОАЭ).

Прилет в аэропорт острова Маэ (Республика
Сейшельские острова) рейсом ЕК 707 авиа-
компании «Эмирейтс».

Трансфер и размещение в отеле «Сonstance
Ephelia Resort of Seychelle 5* Deluxe».

Расширенное заседание Президиума.

Ужин в ресторане «Corossol».

01.05

13.25 

14.30 – 15.30

17.00 – 18.00

18.45 – 20.30



6 января, пятница

Завтрак в ресторане «Corossol».

Работа секций и круглых столов.

Обед в ресторане «Corossol».

Встреча в зоне основного ресепшн. 
Отъезд на экскурсию.

Обзорная экскурсия  по оcтрову Маэ.

Рождественский ужин в креольском стиле в
заповедной зоне острова в ресторане «Chez
Batista».

Прибытие в отель.

07.00 – 10.30

10.30 – 12.00

12.00 –13.15

13.30

13.30 – 18.15

18.15 – 22.30

23.00 

7 января, суббота

Завтрак в ресторане «Corossol».

Работа круглых столов.

Свободное время.

07.00 – 10.30

10.30 – 12.00

12.00 – 15.00

19

Для желающих будут предложены дополнительные экскур-
сии: вертолетные, морские прогулки. 

18.45 – 22.30 Ужин в ресторане «Corossol» 

(другие рестораны отеля предлагают ужин
с 19.00 до 22.30, требуется обязательное
предварительное бронирование).

Кофе-брейк.

Завершение работы пленарного заседания
XXI ежегодного Собрания МСЭ.

Торжественный прием от имени Президента
Международного Союза экономистов  в 
ресторане «Helios».

16.00 – 16.30 

16.30 – 17.30

19.00 – 23.00
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9 января, понедельник

Завтрак в  ресторане «Corossol».

Работа секций, круглых столов.

Свободное время.

07.00 – 10.30

10.30 – 12.00

12.00 – 15.00

Рабочие встречи.

Ужин в ресторане «Corossol» 

(другие рестораны отеля предлагают ужин
с 19.00 до 22.30, требуется обязательное
предварительное бронирование).

15.00 – 17.00

18.45 – 22.30

Для желающих будут предложены дополнительные экскур-
сии: посещение островов Сейшельского архипелага, рыбалка.

8 января, воскресенье

Завтрак в ресторане «Corossol».

Встреча в зоне основного ресепшн. Отъезд на
экскурсию на оcтрова Праслин и Ла-Диг.

Отправление парома на остров Праслин (паром
обслуживает только участников Собрания).

Экскурсия по долине Вале-де-Мей.

Отправление парома на остров Ла-Диг.

Обед в ресторане «Patatran»

Экскурсия по острову Ла-Диг.

Отправление парома на остров Маэ.

Прибытие в отель.

Ужин в ресторане «Corossol» (другие ресто-
раны отеля предлагают ужин с 19.00 до
22.30, требуется обязательное предвари-
тельное бронирование).

07.00 – 9.00

9.00

10.00

11.00 – 13.00

13.00

13.30 – 14.30

14.30 – 16.00

16.45 

18.40 

18.45 – 22.30

10 января, вторник

Завтрак в  ресторане «Corossol».

Встреча у входа в кластер «Helios».

Отправление с северного пляжа отеля на круиз
по Национальному морскому парку Сейшель-
ского архипелага.

07.00 – 9.30

09.30

10.00 
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12 января, четверг

Завтрак в ресторане «Corossol».

Сбор багажа обслуживающим персоналом
отеля (просьба выставить багаж у двери но-
мера с наружной стороны).

Выписка из отеля.

Встреча в зоне основного ресепшн. 
Трансфер в аэропорт.

Вылет из аэропорта острова Маэ (Республика
Сейшельские острова) рейсом ЕК 706 авиа-
компании «Эмирейтс» в г. Москву (рейс с 
пересадкой в аэропорту  г. Дубай, ОАЭ).

Прилет в г. Москву в аэропорт «Домодедово»
рейсом ЕК 131 авиакомпании «Эмирейтс».

04.30 – 06.00

05.15 

05.30 – 06.00

06.00

08.30

23.15

Обед (барбекю).

Продолжение морского круиза.

Возвращение в отель.

Свободное время.

Гала-ужин «Тропическая ночь» в ресторане
«Helios».

13.00 – 15.00

15.00 – 16.00

16.00

16.00 – 19.30

19.30 – 23.00

11 января, среда

Завтрак в  ресторане «Corossol».

Подведение итогов и закрытие XXI ежегод-
ного Собрания Международного Союза эко-
номистов.

Свободное время.

Ужин в ресторане «Corossol» 
(другие рестораны отеля предлагают ужин
с 19.00  до 22.30, требуется обязательное
предварительное бронирование).

07.00 – 10.30

10.30 – 12.00

12.00 – 18.30

18.45 – 22.30

Организаторы Собрания  оставляют за собой право 
вносить изменения и дополнения в программу. 
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ПАМЯТКА УЧАСТНИКА
XXI ежегодного Собрания

Вылет участников Собрания из г. Москвы на остров Маэ
(Республика Сейшельские острова) состоится из аэропорта
«Домодедово» 04 января 2012 г. (среда) в 01.05 рейсом
ЕК 132 авиакомпании «Эмирейтс» (рейс с пересадкой в
аэропорту г.Дубай, ОАЭ).

Необходимо прибыть в аэропорт «Домодедово» 3 января
не позднее 22.30.

Правила провоза багажа в эконом-классе авиакомпа-
нии «Эмирейтс»: вес багажа не должен превышать 30 кг, до-
пускается наличие одного места ручной клади, весом до 7 кг. 

Правила провоза багажа в бизнес-классе авиакомпании
«Эмирейтс»: вес багажа не должен превышать 40 кг, допус-
кается наличие  двух мест ручной клади, весом до 12 кг.

ВНИМАНИЕ!
С пакетом документов участника Вам выданы именные бирки,

которые необходимо заранее (до регистрации на рейс в аэро-
порту «Домодедово») прикрепить на каждое место багажа.

Прибытие в аэропорт острова Маэ — 04 января в 13.25 по
местному времени. Местное время совпадает с  московским.

Краткая информация о стране пребывания

Географическое положение.
Республика Сейшельские острова — государство в 

западной части Индийского океана — в 950 км. к северу от
Мадагаскара. Архипелаг объединяет 115 островов, занимает
территорию 405 кв.км. Самый крупный остров — Маэ (площадь
153 кв.км.).

Климат. Сейшелы — острова вечного лета. Здесь круглый
год хорошая погода, солнце, легкий ветер, отсутствие жары.
Температура воздуха не опускается ниже + 27 °C, а темпера-
тура воды  колеблется от + 25 до + 28 °C. 

В январе средняя температура воздуха: + 29 °C, воды: + 27 °C.

Государственное устройство.
Официальное название государства — Республика Сей-

шельские острова.
Глава государства и правительства — Президент. Изби-

рается населением на 5 лет. Допустимо повторное избрание
еще на два срока подряд. Парламент — однопалатная Госу-
дарственная ассамблея, 34 депутата (25 избираются населе-
нием, еще 9 — назначаются пропорционально от партий,
получивших на выборах не менее 10 % голосов). 
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В настоящее время действующим Президентом страны яв-
ляется г-н Джеймс Аликс Мишель.

Население. Численность населения — 88,3 тыс. человек.
Этнический состав. В основном — креолы, а также анг-

личане, французы, индийцы, китайцы, арабы.
Религия. Католики — 90 %, англикане — 6,4 %, индуисты —

2,1 %, мусульмане — 1,1 %.
Государственный язык — английский и креольский.

Местные жители говорят на креольском наречии «креол се-
селва» — смеси французского языка и местных диалектов.

Столица — город Виктория.
Денежная единица — сейшельская рупия, 1 рупия = 100

центам. Текущий курс — около 12 рупий за 1 доллар США. В
банках, отелях, магазинах к оплате принимаются основные
кредитные карты. Снять деньги с кредитной карты можно
только в местной валюте. Практикуется  оплата наличными
долларами или евро.

Чаевые: в ресторане — 10 % от счета, в отеле — несколько
рупий обслуживающему персоналу. Таксистам принято пла-
тить по счетчику.

Напряжение — 220–240 вольт. По британскому стан-
дарту везде установлены розетки для вилок с тремя прямо-
угольными штырьками. В номерах отеля есть европейская
розетка. По запросу отелем предоставляется адаптер.

Транспорт. Авиасообщение между островами осуществляет
компания «Сейшельские Авиалинии». Регулярно курсируют па-
ромы компании «Schooner» между островами Маэ, Праслин и
Ла-Диг. Чтобы добраться до других островов, нанимают лодки.
На остров Маэ много автобусных маршрутов. Такси с фиксиро-
ванным тарифом есть на островах Маэ, Праслин, Ла-Диг.

Магазины. Большинство магазинов работают с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 17.00. По субботам до 17.30.

Сувениры. В качестве сувениров можно приобрести орех
«коко-де-мер», кокосовый ликер, ром, специи, чай «лемонг-
расс», макеты парусников и другие изделия ручной работы.

Краткая информация об экскурсиях по программе Собрания

• Обзорная экскурсия по острову Маэ
Экскурсия предлагает познакомиться с основными досто-

примечательностями и полюбоваться великолепными пей-
зажами южной части острова Маэ. Здесь расположена одна
из самых маленьких столиц в мире — город Виктория, ко-
торый имеет самобытное очарование благодаря прекрас-
ным примерам традиционных колониальных зданий и улиц,
шумному рынку и разнообразию небольших магазинчиков.
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Визит в Национальный Сейшельский парк Морн предостав-
ляет уникальную возможность исследовать исторические
развалины старой Миссии, побывать на чайной плантации,
раскинувшейся на склонах горы Морн Блан, а также посе-
тить этническую деревню.

• Экскурсия на оcтрова Праслин и Ла-Диг.
Остров Праслин — самый красивый остров Сейшельского

архипелага. В прекрасной долине Вале-де-Мей, которую в
1984 г. ЮНЕСКО признала частью Мирового Наследия, бла-
гоухают и плодоносят около 7000 пальм Коко-де-Мер —
уникальные кокосовые пальмы, которые не встречаются
больше нигде в мире. 

Остров Ла-Диг — самый мифический остров Сейшел. Жи-
вописные валуны, возникшие несколько тысяч лет назад,
гордо возвышаются над белоснежными песками, напоминая
фантастические и загадочные скульптуры. Неизменно вы-
зывают интерес старейшие плантации ванили и корицы в
лесных массивах, где встречаются редчайшие виды орхидей,
лотоса и других экзотических растений. Экскурсия предпо-
лагает осмотр копровой фабрики в колониальном поместье
Юнион и тропического заповедника с гигантскими сухопут-
ными черепахами.

• Круиз по Национальному морскому парку.

• Для желающих будут предложены дополнительные экс-
курсии: посещение островов Сейшельского архипелага, ры-
балка, вертолетные и морские прогулки.

Участники ХХI ежегодного Собрания размещаются в
отеле «Сonstance Ephelia Resort of Seychelle 5*» — одном
из самых элитных и комфортабельных отелей острова Маэ,
открытого в 2010 году. Отель расположен на берегу теплого
Индийского океана, у пляжей с мягким белоснежным песком
среди изумрудной зелени живописной долины Эфелия. Ком-
плекс отеля разместился на 120 гектарах территории богатых
эндемичной растительностью тропических лесов и имеет вид
на Национальный морской парк — Порт Лоне. 

Территория курорта расположена в заповедной зоне,
условно разделяется на Южную и Северную части (соответ-
ственно южный и северный пляжи). 

В курортном комплексе имеется «природный зоопарк»,
встречаются черепахи «Альдабра», голубые крабы. 

Все участники Собрания размещаются в номерах категории
«Junior Suite» кластера «Helios» в Южной части отеля, где рас-
положены все бассейны и основные рестораны и бары.
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К услугам гостей в отеле предлагаются:

– 5 ресторанов и баров, каждый со своей индивидуальной
концепцией:

Ресторан «Corossol»: главный ресторан отеля работает
по системе «шведский стол». Завтрак: с 7.00 до 10.30, Ужин:
с 18.45 до 22.30.

Бар «Zee Bar»: Основной бар, имеет террасу с видом на
океан. Каждый вечер предлагает живую музыку. Время ра-
боты: с 9.00 до позднего вечера.

Ресторан и бар «Adam & Eve» (этнический гриль):
Обед (по меню): с 12.00 до 15.00; Ужин: с 19.00 до 22.30.

Ресторан и бар «Helios» (средиземноморская кухня):
Обед (буфет): с 12.00 до 15.00; Чай, закуски и мороженое с
15.00 до 17.00; Ужин: с 19.00 до 22.30.

Ресторан «Cyann» (авторская кухня):
Суши-бар на обед: с 12.00 до 15.00; Ужин: с 19.00 до 22.30.
Закрыт по воскресеньям.

Бар «Cyann»: с 10.00 до 23.00.
Ресторан и бар «Seselwa» (креольская кухня):

Обед: с 12.00 до 15.00; Ужин: с 19.00 до 22.30.

Программой Собрания для участников во время пребыва-
ния в отеле (кроме тех дней, когда предполагаются торже-
ственный прием и гала-ужины) предусмотрен ужин в ресто-
ране «Corossol». Желающие ужинать в других перечислен-
ных выше ресторанах  должны заранее забронировать сто-
лики (большинство этих ресторанов не требуют доплаты). 

Забронировать ресторан и получить дополнительную ин-
формацию об активитетах, предлагаемых отелем, а также об
индивидуальных экскурсиях можно на информационном
столе МСЭ (расположен рядом с рестораном «Helios»).

– Бассейны: с 9.00 до 19.00. 
Четыре плавательных бассейна расположены напротив

кластеров номеров Южной части отеля. Шезлонги располо-
жены у бассейнов. 

Пляжные полотенца выдаются у бассейнов и на пляже. 

– Пляжи: с 9.00 до 18.00. 
Рекомендуем для плавания и отдыха пользоваться Север-

ным пляжем отеля. Шезлонги для отдыха на пляже пред-
лагаются всем желающим. 

Южное побережье курорта в большей степени подходит для
прогулок и «эко-отдыха». На территории отеля организовано
непрерывное транспортное сообщение (багги) между Северной
и Южной частью отеля, ресторанами и номерами. 
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– В отеле расположены один из самых известных SPA-
центров курорта, площадью 5000 кв.м. и фитнес-центр.

В номерах отеля: ванная комната, кондиционер, телеви-
зор, радиотелефон, рабочий стол, скоростной Интернет, бес-
платный Wi-Fi, мини-бар, сейф, оборудование для приго-
товления чая и кофе, тапочки, халат.

ВНИМАНИЕ! 
Телефонная связь, различные услуги (прачечная, химчистка,

spa-процедуры и т.д.), дополнительные напитки во время обе-
дов, ужинов, мини-бар оплачиваются индивидуально.

Программа Собрания предусматривает официальные ме-
роприятия, деловые встречи, заседания, гала-ужины,  торже-
ственные приемы, экскурсии.

Для того, чтобы Вы чувствовали себя комфортно, ре-
комендуем иметь:
- деловую одежду (пленарное заседание 5 января);
- летние вечерние туалеты (программой Собрания предусмотрено
2 гала-ужина);
- удобную обувь для экскурсий и прогулок, летние головные уборы;
- купальные костюмы;
- спортивную одежду, спортивную обувь (для желающих за-
ниматься в тренажерном зале);
- солнцезащитный крем с высоким фактором защиты;
- солнцезащитные очки.

Вылет из аэропорта острова Маэ (Республика Сейшель-
ские острова) в г. Москву участников Собрания состоится 12
января в 08.35 рейсом ЕК 706 авиакомпании «Эмирейтс»
(рейс с пересадкой в аэропорту г. Дубай, ОАЭ).

Прибытие в г. Москву рейса ЕК 131 авиакомпании «Эми-
рейтс» в аэропорт «Домодедово» — 12 января в 23.15
(время московское).

Информация об изменениях и дополнениях к программе
Собрания будет сообщаться участникам незамедлительно.
Программа текущих мероприятий ежедневно будет обнов-
ляться и размещаться на доске объявлений информацион-
ного стола Международного Союза экономистов.

Контактные телефоны:
Красильников Андрей Викторович: +7 916 103-08-78
Ратникова Маргарита Анатольевна: +7 910 425-08-12



Международный Союз экономистов
Телефон: +7 (495) 609-07-66 

Факс: +7 (495) 694-02-83 
http:www.iuecon.org 

e-mail:iue@iuecon.org




