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Отчет о деятельности Международного Союза
экономистов (МСЭ) за 2019 год
В 2019 году деятельность Международного Союза экономистов осуществлялась в
соответствии с планом на 2019 год (утвержден на заседании Президиума МСЭ от
20.12.2018 г.) и с соглашением о сотрудничестве и взаимодействии между Вольным
экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов от
16.05.2018 г., договор от 21.05.2018 г., по следующим основным плановым
направлениям:
1. Международная деятельность и развитие сотрудничества.
2. Научно-практическая/Экспертно-аналитическая деятельность.
3. Информационно-издательская деятельность.
4. Просветительская деятельность.
5. Организационно-методическая деятельность.
6. Организационно-административная деятельность.

Международная деятельность и развитие
сотрудничества
Ответственные за выполнение: Дирекция ВЭО России. Структурные подразделения
Вольного экономического общества России: Международный комитет, Комитет по связям
с общественными организациями; Совет по работе с органами государственной власти;
Совет по работе с общественными объединениями.
Цели:
- расширение общественных международных связей и внешнеэкономической деятельности;
- продвижение общественной и научной дипломатии с целью содействия укреплению
позиций России в мире;
- продвижение МСЭ в экспертном международном сообществе.

•

Международный семинар на тему «Климатические риски экономического роста»
(19 марта 2019 г., г. Москва, Дом экономиста).

Мероприятие организовано Международным Союзом экономистов и Вольным
экономическим обществом России при поддержке ЮНЕП и Информационного Центра ООН
в Москве.
Модератор: Дынкин Александр Александрович, вице-президент ВЭО России,
Международного
Союза
экономистов,
президент
ФГБНУ
«Национальный
исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М.
Примакова РАН», академик РАН.
Вступительное слово: Кузнецов Владимир Валерьевич, директор Информационного центра
ООН в Москве.
Основной доклад: Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, директор
Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН.
В дискуссии приняли участие:
Мошкало Владимир Владимирович, глава офиса ЮНЕП в Москве.
Башмаков Игорь Алексеевич, генеральный директор «Центра энергоэффективности – XXI
век».
Григорьев Леонид Маркович, главный советник руководителя Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации, ординарный профессор, научный руководитель
департамента мировой экономики Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики».
Никитин Кирилл Михайлович, член Правления ВЭО России, директор Центра налоговой
политики Экономического факультета МГУ, партнёр PwC, руководитель Комитета по
налоговой и бюджетной политике общероссийской общественной организации «Деловая
Россия».
Рогинко Сергей Анатольевич, руководитель Центра экологии и развития Института Европы
РАН.
Близнецкая Екатерина Александровна, преподаватель кафедры Международных
комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО МИД России.
Богоявленский Василий Игоревич, член Правления ВЭО России, заместитель директора
Института проблем нефти и газа РАН, член-корреспондент РАН, д.т.н.
Сиптиц Станислав Оттович, руководитель отдела системных исследований экономических
проблем АПК ВИАПИ имени А.А. Никонова, д.э.н.
Семенов Владимир Анатольевич, заведующий лабораторией климатологии Института
географии РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук.
Ершов Михаил Владимирович, член Президиума ВЭО России, главный директор «Института
энергетики и финансов», профессор Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н.
Голов Роман Сергеевич, член Президиума ВЭО России, заведующий кафедрой «Менеджмент
и маркетинг высокотехнологичных отраслей промышленности» Института инженерной
экономики и гуманитарных наук МАИ, д.э.н., профессор.
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Якутин Юрий Васильевич, вице-президент ВЭО России, научный руководитель
Издательского дома «Экономическая газета», заслуженный деятель науки РФ, д.э.н.,
профессор.

•

Международный круглый стол «Роль бизнеса в обеспечении целей устойчивого
развития» (25 апреля 2019 г., г. Москва, Дом экономиста).

Мероприятие организовано Международным Союзом экономистов и Вольным
экономическим обществом России при участии Конференции ООН по торговле и развитию
(ЮНКТАД),
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации,
Информационного центра ООН в Москве.
Модератор круглого стола: Бодрунов Сергей Дмитриевич – президент Международного
Союза экономистов, президент Вольного экономического общества России, д.э.н., профессор
В дискуссии принимали участие:
Д-р Мукиса Китуйи – генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию
(ЮНКТАД).
Мурычев Александр Васильевич – член Президиума ВЭО России, исполнительный вицепрезидент Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников
и предпринимателей», председатель Совета Ассоциации региональных банков России
(Ассоциация «Россия»), д.э.н., к.ист.н.
Кузнецов Алексей Владимирович – заместитель директора по научной работе, руководитель
Центра европейских исследований Российской академии наук (ИМЭМО РАН), членкорреспондент РАН, д.э.н.
Крылова Татьяна Борисовна – руководитель отдела развития предпринимательства
ЮНКТАД.
Широв Александр Александрович – член Правления ВЭО России, заместитель директора,
заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, д.э.н.,
профессор.
Ершов Михаил Владимирович – член Президиума ВЭО России, член Координационного
Совета Международного Союза экономистов, главный директор по финансовым
исследованиям «Института энергетики и финансов», профессор Финансового университета
при Правительстве РФ, д.э.н.,
а также представители Министерства экономического развития РФ, МИДа РФ, ЮНКТАД,
РСПП, ТПП РФ, ведущие эксперты России, представители деловых кругов нашей страны.
Экспертные рекомендации и предложения участников круглого стола будут использованы
для определения приоритетов российского бизнеса в процессе реализации целей устойчивого
развития; направлены на расширение возможностей внедрения целей устойчивого развития в
бизнес-стратегии компаний и продвижение российского ответственного бизнеса на
международной арене.

3

•

Встреча генерального секретаря ЮНКТАД Мукиса Китуйи с президентом МСЭ
С.Д. Бодруновым и представителями Международного Союза экономистов. В
ходе встречи намечены направления взаимодействия МСЭ и ЮНКТАД на 2020 год
(25 апреля 2019 г., г. Москва, Дом экономиста).

•

Встреча с делегацией Школы экономики Шанхайского университета (27 июня
2019 г., г. Санкт-Петербург, ИНИР им. С.Ю. Витте).

27 июня 2019 г. в Институте нового индустриального развития им. С.Ю. Витте при участии
МСЭ состоялась встреча с делегацией Школы экономики Шанхайского университета во
главе с исполнительным директором школы Не Юнъю.
На встрече стороны представили информацию о деятельности Института и Школы
экономики и в рамках совместного сотрудничества сторон с Центром стратегических
исследований Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
обсудили вопросы совместной деятельности о проведении научных работ по тематике
стратегирования ноономного развития, организации научных конференций по вопросам
стратегического развития России и Китая и издания совместных научных трудов.
Директор института С.Д. Бодрунов и Исполнительный директор школы экономики
Шанхайского университета Не Юнъю подписали Соглашение о сотрудничестве сторон.
•

Четвертый международный политэкономический конгресс (МПЭК-2019) –
пленарная
конференция
МАЭФ-2019
«Экономика
как
объект
междисциплинарных исследований» (14 и 16 мая 2019 года, г. Москва,
Философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова).

Организаторы: Международный комитет ВЭО России, Институт нового индустриального
развития им. С.Ю. Витте, философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,
Международный Союз экономистов.
Модератор: Бузгалин Александр Владимирович, вице-президент ВЭО России, вицепрезидент МСЭ, директор Института социоэкономики «Московского финансовоюридического университета МФЮУ», заслуженный профессор МГУ имени Ломоносова,
д.э.н.
Основные спикеры конференции:
Бобылев Сергей Николаевич, доктор экономических наук, профессор МГУ имени М.В.
Ломоносова.
Ван дер Пиджл Кис, профессор, Сассекский университет.
Габриэль Лео, социальный антрополог, член Международного совета Всемирного
социального форума, Австрийская Республика.
Гарсия Хесус, профессор Университет Гаваны, Республика Куба.
Глазьев Сергей Юрьевич, вице-президент ВЭО России, министр по интеграции и
макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академик РАН, доктор
экономических наук, профессор.
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Горшков Михаил Константинович, академик РАН, доктор философских наук, директор
Федерального научно-исследовательского социологического Центра РАН.
Десаи Радика, профессор факультета политических исследований, руководитель
исследовательской группы по геополитической экономике, Научно-исследовательский
университет Манитобы.
Занди Бахрам, профессор, Университет Нью-Йорка.
Клейнер Георгий Борисович, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук,
профессор, ЦЭМИ РАН.
Кришнасвами Эша, профессор, Университет Мельбурна.
Кэмпбелл Ал, профессор, вице-председатель исполнительного комитета, Международной
инициативы по продвижению политической экономии (IIPPE).
Лайбман Дэвид, профессор, Бруклинский колледж, Университет Нью-Йорка.
Лемещенко Петр Сергеевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
теоретической и институциональной экономики Белорусского государственного
университета.
Милонакис Димитрис, профессор экономического факультета университета Крита, секретарь
Международной инициативы по продвижению политической экономии (IIPPE).
Миронов Владимир Васильевич, член-корреспондент РАН, доктор философских наук, декан
философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Нуреев Рустем Махмутович, д.э.н., профессор НИУ ВШЭ, научный руководитель
департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ.
Ониши
Хироши,
профессор
университета
политэкономической ассоциации (WAPE).

Кейо,

вице-президент

Всемирной

Сивах Маной, председатель Университета Чаудхари Деви Лал.
Синг Джасибр, профессор экономики Университета Джамму и Кашмир.
Тивана Балвиндер
университета.

Синх,

профессор

департамента

экономики

Пенджабскийского

Трюэль Жан-Луи, профессор Университета Париж XII Валь-де-Марн, Французская
Республика.
Филхо Альфредо Саад, член исполнительного комитета Международная инициатива по
продвижению политической экономии (IIPPE), профессор Школы востоковедения и
африканистики Университета Лондона.
Фриман Алан, визит-профессор Лондонского университета Метрополитен.
•

Форум Международного комитета ВЭО России при участии МСЭ в Колледже
Святого Фрэнсиса (28-30 июня 2019 г., Нью-Йорк, США).

Основные организаторы: Колледж Святого Фрэнсиса, Международный комитет ВЭО России.
Участники форума обсуждали возможные альтернативы современному неолиберального
миропорядку. В центр внимания были поставлены следующие вопросы:
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-

волна политических кризисов в разных странах мира
финансиализация и ее последствия
исторический опыт преодоления экономических кризисов
будущее гетеродоксальных направлений в структуре экономической мысли
вызовы современного технологического развития
устойчивое развитие и экологические вызовы
глобальная переориентация на решение неэкономических потребностей общества

Наряду с теоретическими дискуссиями проводились и обсуждения конкретных практических
задач, решаемых сегодня различными государственными институтами и общественными
движениями.
Участники (около полутысячи) представляли множество стран Америки, Европы и Азии, что
обеспечило национальное разнообразие представляемых точек зрения.
Основные спикеры:
Бузгалин Александр Владимирович, доктор экономических наук, профессор, профессор
кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова
(член МК ВЭО)
Гринберг Руслан Семенович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент
РАН, научный руководитель Института экономики РАН, Института нового индустриального
развития им. С.Ю. Витте
Колганов Андрей Иванович, доктор экономических наук, профессор, заведующий
лабораторией
сравнительного
исследования
социально-экономических
систем
экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова
Котц Дэвид, профессор экономики Массачусетского университета, заместитель председателя
Всемирной политэкономической ассоциации (член МК ВЭО)
Лайбман Дэвид, профессор, Бруклинский колледж, Университет Нью-Йорка (член МК ВЭО)
Харви Дэвид, заслуженный профессор департамента антропологии Университета Нью-Йорка
•

Презентация «Доклада о цифровой экономике 2019» ЮНКТАД (4 сентября 2019
года, г. Москва, Дом экономиста).

Организаторами мероприятия выступили Информационный Центр ООН в Москве,
Международный Союз экономистов и Вольное экономическое общество России.
Модератор: Сергей Бодрунов, президент Международного Союза экономистов, президент
ВЭО России, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте,
д.э.н., профессор.
Приветственное слово: Владимир Кузнецов, директор Информационного центра ООН в
Москве.
Доклад ЮНКТАД презентовала Анна Абрамова, заведующая кафедрой цифровой экономики
и искусственного интеллекта МГИМО. Содокладчик – Сергей Афонцев, заместитель
директора, заведующий отделом экономической теории ИМЭМО им Е.М. Примакова РАН,
член-корреспондент РАН.
В дискуссии приняли участие:
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Владимир Бетелин, научный руководитель Научно-исследовательского института системных
исследований Российской академии наук, академик РАН, профессор, доктор физикоматематических наук.
Евгений Лифшиц, глава агентства кибербезопасности, член Экспертного совета при
Комитете Государственной Думы по информационной политике, информационным
технологиям и связи.
Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен, генеральный директор компании «Радиус
Групп». Татьяна Ершова, директор Национального центра цифровой экономики МГУ имени
М.В. Ломоносова.
Алиса Конюховская, исполнительный директор Национальной Ассоциации участников
рынка робототехники, член Правления International Federation of Robotics, вице-президент
Global Robot Cluster.
Сергей Малков, научный руководитель Центра долгосрочного прогнозирования и
стратегического планирования МГУ, д.т.н., профессор.
Михаил Ершов, член Президиума ВЭО России, главный директор «Института энергетики и
финансов», профессор Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н.
Иван Данилин, заведующий сектором инновационной политики, заведующий отделом науки
и инноваций ИМЭМО им Е.М. Примакова РАН, к.полит.н.
Георгий Малинецкий, заведующий отделом моделирования нелинейных процессов
Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, профессор.
Дмитрий Сорокин, вице-президент ВЭО России, вице-президент Международного Союза
экономистов, научный руководитель «Финансового университета при Правительстве РФ»,
член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.
•

Презентация «Доклада о торговле и развитии 2019» ЮНКТАД (25 сентября 2019
года, г. Москва, Дом экономиста).

Мероприятие организовано Информационным центром ООН в Москве, Международным
Союзом экономистов и Вольным экономическим обществом России.
Модератором мероприятия выступил Дынкин Александр Александрович, вице-президент
ВЭО России, президент ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, академик РАН.
Вступительное слово: Ратникова Маргарита Анатольевна – Вице-президент ВЭО России,
директор ВЭО России, вице-президент, исполнительный директор Международного Союза
экономистов. Павинский Владимир Станиславович – Заместитель директора
Информационного центра ООН в Москве.
Презентация Доклада: Рикардо Готчалк, ведущий экономист Конференции ООН по торговле
и развитию (ЮНКТАД).
В дискуссии принимали участие:
Саламатов Владимир Юрьевич, генеральный директор исследовательского центра
«Международная торговля и интеграция», заведующий кафедры «Торговое дело и торговое
регулирование» МГИМО МИД РФ и кафедры «Международная коммерция» РАНХиГС при
Президенте РФ, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор.
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Кнобель Александр Юрьевич, директор Института международной экономики и финансов
ВАВТ, заведующий лабораторией международной торговли Института экономической
политики им. Е.Е. Гайдара, к.э.н.
Сорокин Дмитрий Евгеньевич, вице-президент ВЭО России, вице-президент
Международного Союза экономистов, научный руководитель ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве РФ», член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.
Широв Александр Александрович, член Правления ВЭО России, заместитель директора
Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, д.э.н., профессор.
Гринберг Руслан Семенович, вице-президент ВЭО России, вице-президент Международного
Союза экономистов, научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент
РАН, д.э.н., профессор.
Калмыков Николай Николаевич, директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС
Масленников Никита Иванович – Ведущий эксперт Центра политических технологий.
Ершов Михаил Владимирович, член Президиума ВЭО России, главный директор по
финансовым исследованиям «Института энергетики и финансов», профессор Финансового
университета при Правительстве РФ, д.э.н.
Портанский Алексей Павлович, профессор Факультета мировой экономики и мировой
политики «Высшей школы экономики», к.э.н.
Давыдов Владимир Михайлович, директор Института Латинской Америки РАН, членкорреспондент РАН, профессор.

•

15-ая Международная научно-практическая конференция Российского общества
экологической экономики (RSEE 2019 / РОЭЭ 2019) «Стратегии и инструменты
экологически устойчивого развития экономики» (2-5 июля 2019 г., г. Ставрополь,
г. Кисловодск).

Соучредителями конференции выступили: Российское общество экологической экономики,
Международное общество экологической экономики, Международный Союз экономистов,
ВЭО России, Российский фонд фундаментальных исследований ФГБОУ ВО
«Ставропольский государственный аграрный университет», ФГБУ «Национальный парк
«Кисловодский», Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края, Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского
края, ООО фирма «АВА».
Международный программный комитет конференции возглавили со-председатели:
К. Кавальканти (Бразилия), президент Международного общества экологической экономики
(ISEE), профессор Федерального университета Пернамбуку, Ресифе и П.И. Сафонов
(Россия/США), со-учредитель РОЭЭ, член регионального совета ISEE, профессор
Государственного университета Миннесоты, Сен-Клауд.
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•

Международная конференция на тему: «Экономика будущего и будущее
политической экономии» (3-5 июля, Институт политических исследований, г.
Лилль, Франция).

Мероприятие организовано Международной инициативой по продвижению политической
экономии (IIPPE), французской политэкономической ассоциацией (AFEP) и ассоциацией
гетеродоксальной экономической теории (AHE) при участии Международного Союза
экономистов и Международного Комитета ВЭО России.
В конференции приняло участие более 600 чел. из 42 стран мира. Основным направлением
работы конференции стал поиск альтернатив стагнации, финансиализации, популизма и
нарастающего социального неравенства.
Основные спикеры:
Бодрунов Сергей Дмитриевич, директор Института нового индустриального развития им.
С.Ю. Витте, президент Вольного экономического общества России, президент
Международного Союза экономистов, доктор экономических наук, профессор.
Бузгалин Александр Владимирович, вице-президент МСЭ, доктор экономических наук,
профессор, профессор кафедры политической экономии экономического факультета МГУ
имени М.В.Ломоносова.
Кэмпбелл Ал, профессор, вице-председатель исполнительного комитета, Международной
инициативы по продвижению политической экономии (IIPPE).
Милонакис Димитрис, профессор экономического факультета университета Крита, секретарь
Международной инициативы по продвижению политической экономии (IIPPE).
О’Салливан Мэри, профессор Университета Женевы.
Робертсон Мэри, профессор Университета Манчестера.
Филхо Альфредо Саад, член исполнительного комитета Международная инициатива по
продвижению политической экономии (IIPPE), профессор Школы востоковедения и
африканистики Университета Лондона.
Эванс Тревор, профессор Института международной политической экономии Берлинской
школы экономики и права.

•

Ежегодный форум Международной ассоциации политической экономии (WAPE)
на тему: «Класс, государство и нация в XXI веке» (19-21 июля, Университет
Манитобы, г. Виннипег, Канада)

Основные организаторы: Международная ассоциация политической экономии (WAPE),
Университет Манитобы, Международный комитет ВЭО России, Международный Союз
экономистов.
Форум собрал нескольких сотен исследователей, представлявших все части света: Америку,
Европу, Азию, Африку и Австралию. Универсальность и фундаментальность поставленных
на обсуждение вопросов при этом не скрыла национальную специфику, вкладываемую
спикерами в свои выступления.
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Основные спикеры:
Бузгалин Александр Владимирович, доктор экономических наук, профессор, профессор
кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова
(член МК ВЭО)
Виктор Мария Паэс, член совета директоров Центра изучения политики Канады, Латинской
Америки и Карибского бассейна
Динг Аллен, заместитель директора Центра экономики Шанхайского университета финансов
и экономики, генеральный секретарь Всемирной политэкономической ассоциации (член МК
ВЭО)
Лайбман Дэвид, профессор, Бруклинский колледж, Университет Нью-Йорка (член МК ВЭО)
Ониши Хироши, профессор экономики университета Кейо, заместитель председателя
Всемирной политэкономической ассоциации (член МК ВЭО)
Палмер Брайан, заслуженный профессор Университета Трент
Патнаик Утса, заслуженный профессор Университета Джавахарлала Неру
Тивана Балвиндер Сингх,
университета (член МК ВЭО)

профессор

департамента

экономики

Пенджабскийского

Хадсон Майкл, президент Института исследований долгосрочных экономических трендов
Чен Эньфу, профессор, директор академического отдела марксистских исследований
Китайской академии общественных наук, председатель Всемирной политэкономической
ассоциации (член МК ВЭО)
•

Научный семинар «Генезис нового качества общественного развития: от нового
индустриального общества второго поколения к ноономике» (11 октября 2019 г.,
Санкт-Петербург).

Организатор: Институт нового индустриального развития (ИНИР) имени С.Ю. Витте при
поддержке Международного комитета ВЭО России, Международного Союза экономистов.
Семинар был посвящен обсуждению проблем технологических и социально-экономических
трансформаций XXI века. Особо акцентировались вызовы наступающей четвертой
промышленной революции, которая способна кардинальным образом изменить отношения в
системе производства и целом модель мирового хозяйства.
Спикеры:
Бодрунов Сергей Дмитриевич, доктор экономических наук, профессор, директор Института
нового индустриального развития им. С.Ю. Витте, президент Вольного экономического
общества России, президент Международного Союза экономистов.
Булавка-Бузгалина Людмила Алексеевна, доктор философских наук, профессор, профессор
Центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова.
Колганов Андрей Иванович, доктор экономических наук, профессор, заведующий
лабораторией
сравнительного
исследования
социально-экономических
систем
экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.
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Момджян Карен Хачикович, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой
социальной философии и философии истории философского факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова.
Рязанов Виктор Тимофеевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
экономической теории экономического факультета Санкт-Петербургского государственного
университета.
Толкачев Сергей Александрович, доктор экономических наук, профессор, первый
заместитель Департамента экономической теории Финансового университета при
Правительстве РФ.

•

В рамках сотрудничества с Евразийской экономической комиссией состоялся
Первый Евразийский промышленный Конгресс «ИНТЕГРАЦИЯ» (15 октября
2019 г., г.Москва, ГК «Президент-отель»). Вольное экономическое общество России
и Международный Союз экономистов выступили в качестве генеральных партнеров
Конгресса. Конгресс – новая международная дискуссионная площадка для
обсуждения актуальных проблем и перспектив промышленного сотрудничества в
ЕАЭС, а также выработки действенных инструментов эффективной интеграции и
развития взаимодействия предпринимателей на пространстве ЕАЭС и дружественных
стран.

•

Семинар по политической экономии колледжа Святой Катарины Университета
Кембриджа (13 ноября 2019 г., колледж Святой Катарины Университета Кембриджа,
г. Кембридж, Великобритания).

Организаторы: Международный комитет ВЭО России, Международный Союз экономистов,
колледж Святой Катарины Университета Кембриджа.
Данный семинар является частью еженедельных открытых дискуссий по проблемам
политической экономии, организуемых колледжем Святой Катарины Университета
Кембриджа. В центре внимания проблема политики жесткой экономии, хотя затрагивается и
широкий круг других вопросов теории и практики, относящихся к области исследования
политической экономии.
В мероприятии принял участие и выступил с докладом Бузгалин Александр Владимирович,
доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры политической экономии
экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.
•

Соглашения о сотрудничестве между Российской академией наук, Вольным
экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов. На
пленарном заседании МАЭФ-2019 соглашение подписали президент ВЭО России и
МСЭ Сергей Дмитриевич Бодрунов и президент РАН Александр Михайлович Сергеев
(15 мая 2019 года, г. Москва, РАН).
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•

Сотрудничество МСЭ с Российским общественным комитетом по празднованию
75-летия Организации Объединенных Наций

В рамках подготовки к 75-летию ООН Международный Союз экономистов принял участие в
разработке «Плана мероприятий Российского общественного комитета по празднованию 75летия ООН», Президент МСЭ С.Д. Бодрунов вошел в состав членов Российского
общественного комитета по празднованию 75-летия ООН.

•

Продолжено сотрудничество МСЭ и ВЭО России с Российской Академией наук,
Отделением общественных наук РАН, секцией экономики ООН РАН,
Институтами РАН: Институтом экономики РАН, Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН, ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН,
Федеральным
научно-исследовательским
социологическим
центром
РАН,
Институтом Российской истории РАН, ИНИОН РАН, Институтом проблем развития
науки РАН, Федеральным исследовательским центром «Информатика и управление»
РАН, Федеральным научным центром Научно-исследовательского института
системных исследований РАН, Институтом энергетических исследований РАН,
Институтом США и Канады РАН, Иститутом стран Латинской Америки РАН.

•

В рамках сотрудничества МСЭ с секцией экономики Отделения общественных
наук РАН проведены пленарные сессии в рамках работы V СанктПетербургского экономического Конгресса на тему «Форсайт «Россия»: будущее
технологий, экономики и человека» (3 апреля 2019 года, г. Санкт-Петербург).

В течение года МСЭ продолжил сотрудничество с Экономическим и социальным советом
ОНН, Департаментом глобальных коммуникаций ООН, ЮНКТАД, Информационным
центром ООН в Москве, ЮНЕП, Евразийской экономической комиссией (ЕЭК),
Посольством Казахстана, Посольством КНР, Институтами РАН и научными центрами, МИД
РФ, Администрациями субъектов РФ, Правительством Москвы, ТАСС, «Российской
газетой», Общественным телевидением России, МГИМО МИД РФ, ведущими вузами РФ,
Российским историческим обществом, ТПП РФ, РСПП, «Деловой Россией», «Опорой
России», Российской ассоциацией международного сотрудничества (РАМС) и другими
организациями в соответствии с планом работы.

12

Научно-практическая/экспертноаналитическая деятельность
Ответственные за выполнение: Дирекция ВЭО России. Структурные подразделения ВЭО
России: Научный совет; Международный комитет; Комитет по экономическому
просвещению; Координационный клуб ВЭО России; Комиссия по определению памятных дат
и мемориумам; Комитет по связям с общественными организациями; Комитет по
энергоэффективности.
Цели:
- формирование экспертных заключений, разработка рекомендаций, практических подходов
по приоритетным направлениям экономического развития;
- популяризация передовых экономических знаний, опыта реализации инновационных
образовательных, социально значимых, технологических проектов.
•

«Абалкинские чтения» на тему: «Арктика: вызовы для России», совместно с
ВЭО России (31 января 2019 года, г. Москва, Дом экономиста).

Модератор: Сорокин Дмитрий Евгеньевич, вице-президент МСЭ, научный руководитель
Финансового университета при Правительстве РФ, член-корреспондент РАН, д.э.н.,
профессор.
Основной доклад: Крюков Валерий Анатольевич, директор Института экономики и
организации промышленного производства Сибирского отделения РАН, член-корреспондент
РАН, д.э.н., профессор.
Спикеры:
Островский Андрей Владимирович, заместитель директора Института Дальнего Востока
РАН, д.э.н. Гудев Павел Андреевич, ведущий научный сотрудник сектора международных
организаций и глобального политического регулирования, ИМЭМО имени Е.М. Примакова
РАН, к.э.н.
Богоявленский Василий Игоревич, член Правления ВЭО России, заместитель директора
Института проблем нефти и газа РАН, член-корреспондент РАН, д.т.н.
Шевчук Анатолий Васильевич, член Правления ВЭО России, директор СОПС по вопросам
экологии и природопользования, профессор РАНХиГС при Президенте РФ, д.э.н.,
профессор.
Соловьев Анатолий Ильич, доцент Департамента анализа данных, принятия решений и
финансовых технологий Финансового университета при Правительстве РФ, действительный
член Арктической академии наук, к.тех.н.
Буйдинов Евгений Владимирович, заместитель Генерального директора по развитию и
эксплуатации систем связи Федерального государственного унитарного предприятия
«Космическая связь».
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Зворыкина Юлия Викторовна, директор Института исследований и экспертизы
Внешэкономбанка, член Президиума Экспертного совета Государственной Думы Российской
Федерации по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера,
д.э.н.
Липина Светлана Артуровна, заместитель председателя Совета по изучению
производительных сил ВАВТ Минэкономразвития России, заведующая научноисследовательской лабораторией РАНХиГС при Президенте РФ, д.э.н.
Квинт Владимир Львович, заведующий кафедрой финансовой стратегии Московской школы
экономики МГУ, иностранный член РАН, д.э.н, профессор.
Полтерович Виктор Меерович, член Правления ВЭО России, заведующий лабораторией
математической экономики Центрального экономико-математического института РАН,
академик РАН, д.э.н., профессор.
Широв Александр Александрович, член Правления ВЭО России, заместитель директора
Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, д.э.н., профессор.
Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, директор Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, д.э.н, профессор.
Грузинов Владимир Михайлович, вице-президент НО «Полярный фонд», заместитель
директора по научной работе Государственного океанографического института имени Н.Н.
Зубова.
•

Санкт-Петербургский экономический Конгресс (СПЭК – V) на тему «Форсайт
«Россия»: будущее технологий, экономики и человека» (3 апреля 2019 года, г. СанктПетербург).

Организаторы: Институт нового индустриального развития (ИНИР) имени С.Ю. Витте,
Международный Союз экономистов при поддержке ВЭО России и Международного
комитета ВЭО России.
Конгресс был открыт пленарной сессией, которая прошла в формате совместного заседания
Конгресса, секции экономики Отделения общественных наук РАН и научного форума
Вольного экономического общества России «Абалкинские чтения».
В работе Конгресса приняли участие более 1000 человек, среди них представители
Великобритании, Франции, Греции, Венгрии, Эстонии, Киргизии, Казахстана, Белоруссии и
более 50 регионов России: ведущие учёные России и мира, представители органов
государственной власти, администраций субъектов РФ, руководители предприятий
реального сектора экономики, представители общественных организаций, бизнессообщества.
Основные спикеры:
Аганбегян Абел Гезевич, заведующий кафедрой экономической теории и политики
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, академик РАН, доктор экономических
наук, профессор.
Белоусов Дмитрий Рэмович, заведующий лабораторией анализа и прогнозирования
макроэкономических процессов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН,
кандидат экономических наук.
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Бодрунов Сергей Дмитриевич, директор Института нового индустриального развития им.
С.Ю. Витте, президент Вольного экономического общества России, президент
Международного Союза экономистов, доктор экономических наук, профессор (член МК
ВЭО).
Бузгалин Александр Владимирович, вице-президент МСЭ, доктор экономических наук,
профессор, профессор кафедры политической экономии экономического факультета МГУ
имени М.В.Ломоносова.
Вайнгорт Владимир Леонтьевич, доктор экономических наук, член правления консалтинга
«Кардис».
Глазьев Сергей Юрьевич, вице-президент ВЭО России, министр по интеграции и
макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академик РАН, доктор
экономических наук, профессор.
Иванов Владимир Викторович, член Правления ВЭО России, заместитель президента
Российской академии наук, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук,
профессор.
Калашников Сергей Вячеславович, член Президиума ВЭО России, первый заместитель
председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
по экономической политике, доктор экономических наук, профессор.
Лейн Дэвид, почетный профессор социологии Колледжа Эммануэль Кембриджского
университета.
Лемещенко Петр Сергеевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
теоретической и институциональной экономики Белорусского государственного
университета.
Ленчук Елена Борисовна, член Правления ВЭО России, директор Института экономики РАН,
доктор экономических наук.
Пороховский Анатолий Александрович, заведующий кафедрой политической экономии
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор экономических наук,
профессор.
Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, директор Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН, член Президиума, академик РАН, доктор
экономических наук, профессор.
Рязанов Виктор Тимофеевич, заведующий кафедрой экономической теории СанктПетербургского государственного университета, доктор экономических наук, профессор.

•

X Евразийский экономический форум молодежи на тему: «Россия − Азия −
Африка − Латинская Америка: экономика взаимного доверия» (16-18 апреля 2019
года, г. Екатеринбург, Уральский государственный экономический университет).
Организатор – Уральское отделение ВЭО России при участии ВЭО России и
Международного Союза экономистов.
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•

В рамках V Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) состоялась
экспертная
сессия
Вольного
экономического
общества
России
и
Международного Союза экономистов на тему «Войти в пятерку крупнейших
экономик мира: достижима ли цель?» (18 апреля 2019 г., Республика Крым, г. Ялта,
Воронцовский дворец).

Модератор: Ивантер Виктор Викторович – действительный член Сената ВЭО России,
научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН,
руководитель секции экономики отделения общественных наук РАН, академик РАН, д.э.н.,
профессор.
Спикеры:
Дынкин Александр Александрович – Вице-президент ВЭО России, президент ФГБНУ
«Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных
отношений имени Е.М. Примакова РАН», академик РАН, д.э.н., профессор.
Глазьев Сергей Юрьевич – Вице-президент ВЭО России, советник Президента РФ, д.э.н.,
профессор.
Клепач Андрей Николаевич – Член Правления ВЭО России, заместитель Председателя
(главный экономист) Внешэкономбанка, к.э.н.
Калашников Сергей Вячеславович – Член Президиума ВЭО России, первый заместитель
председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
по экономической политике, д.э.н., профессор.
Константинов Владимир Андреевич – Председатель Государственного Совета Республики
Крым. Сапир Жак – Исследовательский директор по экономике, руководитель Центра
исследований моделей индустриализации высшей школы социальных наук (Париж,
Франция); директор исследовательской программы по проблемам пост-советского
институционального развития, иностранный член Российской академии наук.
Широв Александр Александрович – Член Правления ВЭО России, заместитель директора
Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, д.э.н., профессор.
Якутин Юрий Васильевич – Вице-президент ВЭО России, председатель Совета Директоров
группы компаний ИД «Экономическая газета», научный руководитель ЗАО ИД
«Экономическая газета», д.э.н., профессор.
Гелайко Владимир Борисович – Член Правления ВЭО России, вице-президент Крымской
региональной организации ВЭО России, генеральный директор ООО «МСУ – Маяк».
Мурадов Георгий Львович – Член Правления ВЭО России, председатель Постоянного
представительства Республики Крым при Президенте РФ, к.ист.н.
•

МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ (МАЭФ) –
международная научная интеллектуальная площадка, предназначенная, как для
формирования парадигмы современной экономической науки, так и для
формирования парадигмы, закладывающей научный фундамент долгосрочного
экономического развития России.
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Цель Форума – организация международной научной экспертной дискуссии по определению
ключевых траекторий развития экономической теории и практики.
Сопредседатели МАЭФ
Сергеев Александр Михайлович, президент Российской академии наук, академик РАН,
доктор физико-математических наук, профессор.
Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент Вольного экономического общества России,
президент Международного Союза экономистов, директор Института нового
индустриального развития имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессор.
Сопредседатели Программного комитета МАЭФ
Аганбегян Абел Гезевич, заведующий кафедрой экономической теории и политики
РАНХиГС при Президенте РФ, академик РАН, д.э.н., профессор.
Ивантер Виктор Викторович,

действительный член Сената ВЭО России,

научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН,
заместитель академика-секретаря, руководитель секции экономики отделения общественных
наук РАН, академик РАН, д.э.н., профессор.
Председатель Международного комитета МАЭФ
Дынкин Александр Александрович, вице-президент ВЭО России, президент ФГБНУ
«Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных
отношений имени Е.М. Примакова РАН», академик-секретарь Отделения глобальных
проблем и международных отношений РАН, академик РАН, д.э.н., профессор.
Председатель Координационного Комитета МАЭФ
Сорокин Дмитрий Евгеньевич, вице-президент ВЭО России, научный руководитель ФГОБУ
ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», член-корреспондент РАН, д.э.н.,
профессор.
Сопредседатели Организационного комитета МАЭФ
Гринберг Руслан Семенович, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Института
экономики РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.
Иванов Владимир Викторович, член Правления ВЭО России, заместитель президента РАН,
член-корреспондент РАН, д.э.н., к.техн.н.
Ратникова Маргарита Анатольевна, вице-президент, директор ВЭО России, исполнительный
директор Международного Союза экономистов.
15-16 мая 2019 года состоялся первый международный Московский академический
экономический форум (МАЭФ), организованный Вольным экономическим обществом
России, Российской академией наук и Международным Союзом экономистов.
В Большом зале Российской академии наук состоялись пленарные сессии в день открытия
Форума, 16 мая на площадке РАН работала заключительная пленарная сессия МАЭФ.
16 мая состоялись пленарные конференции МАЭФ в Финансовом университете при
Правительстве РФ, Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова,
РАНХиГС при Президенте РФ, МГУ имени М.В. Ломоносова, МАИ. Научно-практические
конференции и сессии МАЭФ работали на 28 региональных площадках в различных
субъектах Российской Федерации.
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Генеральный информационный партнер МАЭФ – ТАСС.
Официальный информационный партнер МАЭФ – Российская газета.
Партнеры МАЭФ:
ИНИР имени С.Ю. Витте, Финансовый университет, РАНХиГС, МГУ имени М.В.
Ломоносова, РЭУ имени Г.В. Плеханова, МАИ, ИМЭМО РАН, Институт экономики РАН,
Российское
историческое
общество,
Федеральный
научно-исследовательский
социологический центр РАН, ИНП РАН, СпГЭУ, Информационный центр ООН в Москве,
Экономика и жизнь, УрГЭУ, Экономическая газета, ОТР, Царьград, газета Поиск.
Приветствия в адрес МАЭФ:
В адрес МАЭФ поступило приветствие Президента России Владимира Владимировича
Путина.
В адрес Форума также поступили следующие приветствия:
От Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.
Матвиенко.
Секретаря общественной палаты В.А.Фадеева.
Председателя Российского исторического общества С.Е. Нарышкина.
Президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации С.Н. Катырина.
Председателя Федерации Независимых Профсоюзов России М.В. Шмакова.
Ректора МГУ имени М.В. Ломоносова, академика РАН В.А. Садовничего.
Приветствия от глав администраций субъектов Российской Федерации, полномочных
представителей Президента России.
Руководителей Министерств, академических, образовательных, общественных институтов.
В МАЭФ-2019 приняли участие более двух с половиной тысяч человек из 62 регионов
России, в том числе представители 25 стран Европы, Азии, Ближнего Востока, Северной и
Южной Америки.
МАЭФ объединил на своих площадках ведущих ученых и экспертов России и мира, молодых
исследователей, представителей федеральных органов законодательной и исполнительной
власти Российской Федерации, администраций субъектов РФ, представителей
образовательного сообщества России, деловых кругов, международных и российских
общественных организаций.
АРХИТЕКТУРА МАЭФ-2019
Мероприятия первого дня работы МАЭФ
15 мая в Российской академии наук состоялось пленарное заседание МАЭФ-2019.
Модераторами выступили С.Д. Бодрунов, президент ВЭО России, президент МСЭ, директор
Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессор и
В.В. Ивантер, действительный член Сената ВЭО России, научный руководитель Института
народнохозяйственного
прогнозирования
РАН,
заместитель
академика-секретаря,
руководитель секции экономики отделения общественных наук РАН, академик РАН.
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С приветственным словом к участникам МАЭФ выступил Сергеев Александр Михайлович,
президент РАН, академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор.
Спикеры 1-ой пленарной сессии на тему: «Экономика, адекватная современным
вызовам: академические дискуссии»
Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент Вольного экономического общества России,
президент Международного Союза экономистов, директор Института нового
индустриального развития имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессор. Тема доклада: «Ответы на
вызовы технологической революции: задачи науки и экономической практики России XXI
века».
Ивантер Виктор Викторович, действительный член Сената ВЭО России, научный
руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, заместитель
академика-секретаря, руководитель секции экономики отделения общественных наук РАН,
академик РАН, д.э.н., профессор. Тема выступления: «Перспективы экономического роста
России».
Артемьев Игорь Юрьевич, руководитель Федеральной антимонопольной службы Российской
Федерации. Тема выступления: «Государственная политика развития и защита конкуренции.
Новые вызовы».
Шохин Александр Николаевич, член Президиума ВЭО России, президент Общероссийской
общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»,
д.э.н., профессор. Тема выступления: «Деловой климат: взгляд бизнеса».
Смолин Олег Николаевич, член Президиума ВЭО России, первому заместителю
председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, академику Российской академии образования, доктор
философских наук. Тема выступления: «Экономический прорыв и инвестиции в человека».
Мау Владимир Александрович, ректор РАНХиГС при Президенте РФ, заслуженный
экономист Российской Федерации, д.э.н, профессор. Тема выступления: «Национальные
проекты в контексте вызовов современной экономической политики».
Тироль Жан, лауреат Нобелевской премии по экономике, научный руководитель Института
Теории университета Тулузы, президент фонда Жан-Жака Лафонт Тулузской Школы
Экономики, профессор. Тема выступления: «Новые бизнес-модели в эпоху цифровизации».
Спикеры 2-ой пленарной сессии на тему: «Драйверы экономических, социальных и
технологических трансформаций: будущее России»
Бетелин Владимир Борисович, научный руководитель Научно-исследовательского
Института системных исследований РАН, академик РАН, доктор физико-математических
наук, профессор. Тема выступления: «Модель реализации государственной программы
вооружения-основа реализации национальных проектов».
Глазьев Сергей Юрьевич, вице-президент ВЭО России, советник Президента РФ, академик
РАН, д.э.н., профессор. Тема выступления: «Методология опережающего развития
экономики: как решить поставленную Президентом России задачу рывка в экономическом
развитии».
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Клепач Андрей Николаевич, член Правления ВЭО России, заместитель Председателя
(главный экономист) Внешэкономбанка, заслуженный экономист РФ. Тема выступления:
«Технологические, структурные и финансовые факторы развития российской экономики».
Гринберг Руслан Семенович, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Института
экономики РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор. Тема выступления: «Контуры
новой экономической политики в условиях глобальных трансформаций».
Богоявленский Василий Игоревич, член Правления ВЭО России, заместитель директора по
научной работе Института проблем нефти и газа РАН, член-корреспондент РАН, д.т.н. Тема
выступления: «Арктика и Мировой океан: глобальные и российские тренды развития
нефтегазовой отрасли».
С заключительным словом выступил Аганбегян Абел Гезевич, заведующий кафедрой
экономической теории и политики РАНХиГС при Президенте РФ, академик РАН, д.э.н.,
профессор.
МЕРОПРИЯТИЯ ВТОРОГО ДНЯ РАБОТЫ МАЭФ
16 мая состоялись пленарные конференции МАЭФ по следующим темам:
Тема № 1: «Новое качество экономики» (Площадка: Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации).
Тема № 2: «Глобальные трансформации мировой экономики: что ждет Россию?» (Площадка:
РЭУ имени Г.В. Плеханова).
Тема № 3: «Социально-экономическое развитие России в долгосрочной перспективе: роль
государственных стратегий и программ» (Площадка: РАНХиГС при Президенте РФ).
Тема № 4: Экономика как объект междисциплинарных исследований. Четвертый
международный политэкономический конгресс (Площадка: МГУ имени М.В. Ломоносова).
Молодежная секция МАЭФ на тему: «Экономика России: что предложит поколение NEXT?»
(Площадка: МАИ).
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕССИИ МАЭФ СОСТОЯЛИСЬ 16
МАЯ НА 28 РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: Алтайский край, Архангельская область, Владимирская область,
Волгоградская область, Вологодская область, Ивановская область, Иркутская область,
Костромская область, Краснодарский край, Курская область, Москва, Санкт-Петербург,
Московская область, Мурманская область, Новгородская область, Орловская область,
Пензенская область, Республика Калмыкия, Республика Коми, Республика Тыва, Ростовская
область, Рязанская область, Саратовская область, Свердловская область, Ставропольский
край, Тамбовская область, Тверская область, Удмуртская Республика.
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Научный семинар «Экономика и управление корпоративными организациями реального
сектора экономики: российский и региональный аспект»
Организатор: Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
Модератор: Фасенко Татьяна Евгеньевна, доцент кафедры «Экономика, менеджмент и
маркетинг» Алтайского филиала Финуниверситета, к.э.н., доцент.
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Доклады:
Быковский Алексей Александрович, Жданов Денис Сергеевич, Анисимов Иван Николаевич
– «Малый бизнес и его роль в экономическом развитии общества: региональный аспект».
Якушева Анжелика Евгеньевна – «Оффшорный бизнес в России и проблемы контроля над
ним».
Содиков Масрурхон Махмуджон Углы – «Исследование теоретических подходов экспорта
сельскохозяйственной продукции региона в зарубежные страны».
Максиков Богдан Валентинович – «Исследование инструментов составления объективного
представления об объекте инвестирования: на примере Алтайского края».
Гунченко Кирилл Николаевич – «Исследование перспектив внедрения блокчейнч:
российский и зарубежный опыт».
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Круглый стол «Предпринимательство в условиях Севера: теория и лучшие практики»
Организаторы: Высшая школа экономики, управления и права Северного (Арктического)
федерального университета имени М.В. Ломоносова, Архангельская региональная
организация ВЭО России.
Модератор: Силуанова Людмила Сергеевна, директор Высшей школы экономики,
управления и права Северного (Арктического) федерального университета имени М.В.
Ломоносова, к.э.н., доцент, заместитель председателя Архангельской региональной
общественной организации ВЭО России.
Доклады:
Марчук Роман Николаевич - «Управляющие компании и решение жилищно-коммунальных
вопросов населения».
Медведков Вадим Леонидович
предпринимательства».

-

«Органы

местного

самоуправления

и

развития

Сидоровский Василий Юрьевич -«Торгово-промышленная палата и развитие экспортного
потенциала Архангельской области».
Прибытков Сергей Владимирович - «Развитие предпринимательства в строительной
отрасли».
Тутыгин Андрей Геннадьевич, кандидат физ.-мат.наук, доцент - «Методологические
подходы к развитию бизнеса на Севере».
Шуракова Екатерина Арсеньевна - «Социальное предпринимательство: теория и практика».
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Круглый стол «Цифровая экономика России: перспективы развития»
Организаторы: Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича
и
Николая
Григорьевича
Столетовых,
Владимирский
филиал
Финуниверситета, Владимирское региональное отделение ВЭО России.
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Модератор: Захаров Павел Николаевич, д.э.н., профессор, директор Института экономики и
менеджмента ВлГУ.
Доклады:
Захаров Павел Николаевич, д.э.н., профессор – «Механизмы взаимодействия университета и
бизнес-сообщества в условиях цифровой экономики».
Губернаторов Алексей Михайлович, д.э.н. – «Преобразование стекольной промышленности:
переход от традиционных бизнес-моделей к новым цифровым платформам».
Фраймович Денис Юрьевич, д.э.н. – «Анализ использования производственного потенциала
территорий Российской Федерации в процессе перехода к цифровой экономике».
Филимонова Наталья Михайловна, д.э.н. – «Тенденции развития экономики совместного
использования: библиометрический анализ».
Доничев Олег Александрович, д.э.н. – «Открытые инновации как инструмент продвижения
цифровой экономики в регионах».
Тесленко Ирина Борисовна, д.э.н. – «Новые модели взаимодействия в условиях
цифровизации: экономика совместного пользования».
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Научно-практическая конференция «Инновационное развитие города Волжского в условиях
современной экономики»
Организаторы:
Волжский политехнический институт
(филиал) Волгоградского
государственного технического университета, Волгоградское региональное отделение ВЭО
России, Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области, ВПИ
(филиал) ВолгГТУ.
Модератор: Медведева Людмила Николаевна, д.э.н, профессор.
Доклады:
Волкова Татьяна Владимировна, начальник управления экономики администрации
городского округа – город Волжский – «Социально-экономическое развитие г. Волжского:
проблемы, состояние, перспективы».
Каблов Виктор Федорович, профессор, д.т.н. – «Поиск инновационных путей развития
города – интеграционные процессы в производстве, науке и образовании».
Гузев Михаил Михайлович, д.э.н., профессор – «Цифровая экономика и социальноэкономическое развитие города».
Медведева Людмила Николаевна, д.э.н, профессор – «Развитие среднего города на основе
концепции «умный город – умный дом».
Султанов Махсуд Мансурович , к.т.н.– «Пути создания экологически чистого города
Волжского на базе Киотского протокола».
Болдырев Илья Анатольевич, к.т.н. доцент, - «Цифровая экономика и развитие
теплоэнергетики и энергоснабжения в умном городе».
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Ломовцева Ольга Алексеевна, доктор экономических наук, профессор – «Потенциал науки в
регионах: мифы и реалии».
Орехова Елена Анатольевна, доктор экономических наук, доцент, заведующая кафедрой
экономической теории, математики и информационных систем ВИЭПП – «Тенденции
развития экономической науки в эпоху высоких скоростей».
Плякин Александр Валентинович, доктор экономических наук, доцент, заведующий
кафедрой менеджмента ВИЭПП – «Геоинформационные и неогеографические технологии
интеграции знаний в региональной экономике».
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
IV Интернет-конференция «Проблемы экономического роста и устойчивого развития
территорий»
Организатор: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский
научный центр Российской академии наук».
Модератор: Леонидова Екатерина Георгиевна, научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН.
Доклады:
Ускова Тамара Витальевна, д.э.н., доцент - «Ключевые факторы устойчивого развития».
Губанова Елена Сергеевна, д.э.н., профессор - «Цифровые технологии в финансовой сфере:
проблемы и возможности».
Лукин Евгений Владимирович, к.э.н.- «Трансформация структуры региональной экономики:
тенденции и прогнозирование на средне- и долгосрочную перспективу».
Усков Владимир Сергеевич, к.э.н. - «Организационно-технологическая трансформация
экономики России в условиях глобальной конкуренции и развития цифровой экономики».
Моронова Оксана Григорьевна, к.э.н. - «Продовольственная безопасность, как составляющая
экономической безопасности: региональные аспекты».
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Школа-конференция молодых ученых «Фундаментальные науки – специалисту нового века.
Компьютерное и математическое моделирование технических, технологических и
экономических систем».
Организаторы: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Ивановский
государственный
химико-технологический
университет»; Ивановская региональная организация ВЭО России.
Модератор мероприятия: Астраханцева Ирина Александровна, Зав. каф. Информационных
технологий и цифровой экономики ИГХТУ, д.э.н.
Доклады:
Масленников Олег Владимирович, к.э.н., доцент - «Диджитализация финансового сектора
экономики».
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Бобков Сергей Петрович, д.т.н., профессор – «Корпоративные информационные системы:
проблемы, тенденции и перспективы развития».
Константинов Евгений Сергеевич, к.э.н., доцент – «Актуальные проблемы современной
программной инженерии и анализа больших данных».
Хомякова Анна Александровна, к.э.н., доцент - «Трансфер технологий как фактор
инновационного развития технического университета».
Абрамова Елена Анатольевна, к.э.н., доцент – «Новые технологии в образовании:
использование технологий 1С».
Смирнова Ольга Павловна, к.э.н., доцент – «Проблемы и тенденции развития национальной
системы квалификации».
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Научно-практическая конференция «Иркутская
экономического развития и роль науки»

область.

Перспективы

социально-

Организаторы: Иркутский научный центр СО РАН
Модератор: Шелехов Владимир Алексеевич - ученый секретарь Иркутского научного центра
СО РАН, к.т.н.
Доклады:
Апарцин Константин Анатольевич, директор Иркутского научного центра СО РАН, д.м.н.,
профессор - «Перспективы развития биомедицинских технологий в Байкальском регионе».
Бычков Игорь Вячеславович, академик РАН, и.о. ректора Иркутского государственного
университета – «Научно-образовательный центр «Байкал»: проблемы и перспективы».
Гордеев Владимир Николаевич - заместитель министра экономического развития Иркутской
области – «Стратегия развития Прибайкалья до 2030 года».
Семенов Евгений Юрьевич, проректор по научной работе и инновационной деятельности
Иркутского научного исследовательского технического университета, к.э.н. – «Инженерное
образование: проблемы и кейсы решений».
Корняков Михаил Викторович, ректор Иркутского национального исследовательского
технического университета, д. техн. наук, доцент – «Университет – как субъект развития».
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Круглый стол «Перспективы социально-экономического развития Костромской области».
Организаторы: «Костромской государственный
региональная организация ВЭО России.

университет»

(КГУ),

Костромская

Модератор:
Беркович Маргарита Израйлевна, директор Института управления, экономики и финансов
КГУ, д.э.н., профессор; Немиров Александр Леонидович, заведующий кафедрой экономики
и управления КГУ, д.э.н., профессор.
Доклады:
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Свистунов Александр Александрович, директор департамента экономического развития
Костромской области - «Костромская область на пути к ускорению»,
Михалевская Наталья Олеговна, директор Агентства инвестиций и развития
предпринимательства Костромской области - «Система поддержки предпринимательства в
регионе»,
Орлов Валентин Владимирович, президент Торгово-промышленной палаты Костромской
области «Торгово-промышленная палата как институт поддержки бизнеса»,
Голубев Евгений Александрович, Новичков Артем Дмитриевич, студенты 3 курса
направления подготовки «Экономика» - «Оценка структурных сдвигов в экономике»,
Тихомиров Денис Сергеевич, студент 4 курса направления подготовки «Государственное и
муниципальное управление» - «Разработка направлений повышения бюджетной
обеспеченности сельских муниципальных образований».
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Научно-практическая конференция «Устойчивое развитие экономики Краснодарского края»
Организаторы: ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», Сочинская
региональная организация ВЭО России.
Модераторы:
Романова Галина Максимовна,
университет», д.э.н.;

ректор

ФГБОУ

ВО

«Сочинский

государственный

Рыбак Олег Олегович, директор ФГБУН «Сочинский научно-исследовательский центр
РАН», д.ф.-м.н.;
Соболев Эдуард Васильевич, директор Краснодарского филиала ФГОБУ ВО "Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации, к.э.н;
Воробей Елена Константиновна, декан факультета экономики и процессов управления
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», к.э.н.
Доклады:
Симонян Гарник Айкарамович, д.э.н. - «Сравнительный анализ перспектив развития
туристско-рекреационной отрасли в Российской Федерации и КНР».
Ермаков Борис Анатольевич, д.м.н. - «Локализация лечебно-оздоровительных услуг на
основе кластеризации как базовое направление устойчивого развития российских курортов».
Вербин Юрий Иванович, к.э.н. - «Развитие туристско-рекреационных территорий на основе
программно-целевого подхода».
Васенев Сергей Леонидович, к.э.н. - «Эффективность функционирования кластерных
формирований в регионах Южного федерального округа».
Гварлиани Татьяна Евгеньевна, д.э.н. - «Проблемы развития регионального рынка
страхования».
Чуваткин Петр Петрович, Боджгуа Анна Юрьевна, д.э.н. - «Развитие этногастрономического
туризма в регионе».
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Петрова Светлана Владиславовна, д.полит.наук - «Ресурсный центр социального
предпринимательства Сочинского государственного университета как аттрактор развития
социального предпринимательства в Краснодарском крае».
Карандасова Яна Вячеславовна - «Мировые тенденции развития въездного туризма».
Шарафутдинов Владимир Насибуллович, к.э.н. - «Проблемы формирования туристских
технологических
платформ
устойчивого
воспроизводства
конкурентоспособных
региональных турпродуктов».
Плешко Михаил Степанович, д.т.н. - «Совершенствование транспортной инфраструктуры,
как мощный фактор устойчивого развития региона (На примере Москвы и крупных городов
юга России)».
Тамбовцев Андрей Владимирович - «Сочинская инновационная долина».
Видищева Евгения Владимировна, к.э.н., - «Современные индикаторы оценки устойчивого
развития туризма».
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Синергетическая сессия «Стратегия социально-экономического развития региона в условиях
реализации национальных проектов»
Организаторы: Курский филиал Финансового университета При Правительстве РФ; Курская
региональная организация ВЭО России
Модератор: Дремова Людмила Алексеевна, директор Курского филиала Финуниверситета,
к.э.н., доцент, заместитель председателя Общественной палаты Курской области,
председатель Курской региональной общественной организации ВЭО России.
Доклады:
Типикина Юлия Александровна, врио председателя комитета экономики и развития Курской
области - «О подготовке Стратегии социально-экономического развития Курской области до
2030 года».
Когай Евгения Анатольевна, зав. кафедрой социологии Курского государственного
университета, доктор философский наук, профессор – «Социологическое исследование: два
тренда первичной модернизации регионов Центрального Черноземья».
Гребенников Виктор Николаевич, президент Союза «Курская торгово-промышленная
палата» - «Роль торгово-промышленных палат по формированию и реализации
экономической политики страны».
Гурин Дмитрий Васильевич, председатель постоянного комитета по промышленности,
строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству Курской областной Думы,
к.т.н. - «Источники и инструменты финансирования инвестиционных проектов. Как найти
своего инвестора?»
Зарецкая Вера Григорьевна, доцент кафедры «Экономика и финансы» Курского филиала
Финуниверситета, к.э.н. - «Структурные сдвиги и экономический рост региона».
Браткеев Владимир Михайлович, исполнительный директор Ассоциации «Совет
муниципальных образований Курской области» - «Участие органов местного
самоуправления Курской области в реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204
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«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года».

МОСКВА
Студенческая научная конференция «Мировое хозяйство в XXI веке: глобализация и
регионализация»
Организатор: Российский университет дружбы народов (RUDN UNIVERSITY).
Модератор:
Миронова Марина Николаевна, кандидат географических наук,
региональной экономики и географии экономического факультета.

доцент

кафедры

Доклады:
Нассор Мохамед – «Пан-африканизм как основа африканской интеграции и его отношение с
Восточноафриканским сообществом».
Чайка Егор Евгеньевич – «Влияние демографического старения населения на социальноэкономическое развитие Японии».
Нджа Сандра – «Стратегические направления повышения конкурентоспособности Кот
д'Ивуара в мире и в регионе: проблемы и способы решения».
Пономарев Евгений Алексеевич – «Бразилия в мировой экономике XXI века».
Сагафф Бой Мустуафа – «Стратегии развития малых предприятий в странах Африки (на
примере Коморских островов и ЮАР)».
Сафиуллина Эльмира Ильгизяровна – «Современное состояние мирового фармацевтического
рынка и перспективы развития».
Аль-Хамати Мохаммед – «Роль арабских стран на российском рынке овощей и фруктов».
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Научно-практическая конференция на тему «Трансформация рынка труда в новых
социально-экономических условиях: региональный аспект»
Организаторы: Региональная общественная организация «Вольное экономическое общество
Московской области», Московский Государственный областной Университет.
Модератор: Крымов Вячеслав Борисович, председатель Комитета по экономике,
предпринимательству и инвестиционной политике Московской областной Думы, д.э.н.
Доклады:
Запалацкая Вероника Станиславовна,
областного Университета.

и.о.

ректора

Московского

Государственного

Вступительное слово: Крымов Вячеслав Борисович, председатель Комитета по экономике,
предпринимательству и инвестиционной политике Московской областной Думы, Вице27

президент вольного экономического общества России, президент ВЭО Московской области,
д.э.н. - «Задачи подготовки экономических кадров для регионального рынка труда».
Смелов Павел Александрович, Директор Центра статистики и науки о данных Российского
экономического Университета им. Г.В. Плеханова, к.э.н. «Трансформация рынка труда в
новых социально-экономических условиях. Региональный аспект».
Савченко-Бельский Кирилл Александрович, заместитель ПредседателяКомитета по
содействию профессиональному и бизнес образованию Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации, генеральный директор Кадрового агентства СБФ-Персонал,
почетный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный деятель
науки РФ, д.э.н., профессор - «Бизнес образование в новых условиях трансформации рынка
труда».
Еремина Надежда Викторовна, директор Центра по профориентации и трудоустройству
молодежи городского округа Серпухов - «Опыт трудоустройства молодежи в
муниципальном образовании».
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Научно-практическая конференция «Перспективы социально-экономического развития
российской Арктики и роль науки в их реализации».
Организаторы: Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина – обособленное
подразделение ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Кольский научный центр
Российской академии наук» (ИЭП КНЦ РАН).
Модератор: к.э.н., ученый секретарь Бадылевич Роман Викторович, ученый секретарь ИЭП
КНЦ РАН, к.э.н.
Доклады:
Кобылинская Галина Владимировна, к.э.н., доц. - «Оценка инвестиционного потенциала
регионов Арктической зоны».
Барашева Татьяна Игоревна, к.э.н., доц., вед. науч. сотр. - «Отражение северной специфики в
налоговой системе РФ».
Котомин Александр Борисович, к.т.н., вед. науч. сотр. - «Арктический проект Роснефти в
стратегическом развитии Восточносибирской части АЗРФ - расширение Ванкорского
кластера».
Дядик Наталья Викторовна, к.э.н., ст. науч. сотр., Чапаргина Анастасия Николаевна, к.э.н.,
ст. науч. сотр. - «Формирование научного потенциала в Мурманской области: путь от
школьника до академика».
Туинова Светлана Сергеевна, к.э.н., науч. сотр. - «Современные тенденции в экономической
науке и их влияние на социально-экономическое развитие АЗРФ».
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Круглый стол «Новгородская область – умный регион, витрина российской экономики»
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Организаторы: Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого,
Институт экономики, управления и права, Новгородское региональное отделение ВЭО
России
Модераторы: Минин Дмитрий Леонидович, к.э.н., доцент, Алексина Ирина Сергеевна, к.э.н,
доцент.
Доклады:
Омарова Наталья Юрьевна, д.э.н., профессор, генеральный директор АНО «ТО «Русь
Новгородская» - «Новгородская область, родина России - витрина туристического кластера
страны».
Шорохова Надежда Аркадьевна, к.э.н., доцент кафедры управления технологий,
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого – «Цифровое
развитие и массовые коммуникации Новгородской области - Витрина Российского
государства».
Бобок Александр Владимирович, к.э.н., Администрация Великого Новгорода – «Великий
Новгород – город воинской славы, умный город, Витрина областных центров России».
Минин Дмитрий Леонидович, к.э.н., доцент – «Новгородское сельское хозяйство – витрина
Российской Федерации».
Костусенко Илья Ильич, д.э.н., профессор, генеральные директор АО «ТД «Русь» «Новгородская область – витрина инновационного предпринимательства».
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Научно-практическая конференция «Оценка уровня социально-экономического развития
Орловской области и достижения показателей финансовой безопасности на региональном
уровне»
Организаторы: Орловское региональное отделение ВЭО, ФГБОУ ВО «Орловский
государственный университет имени И.С. Тургенева».
Модератор: Иванов Дмитрий Владимирович, студент направления 38.04.01 Экономика.
Доклады:
Маслова Ирина Алексеевна, д.э.н., профессор – «Инновационное развитие региона как
элемент финансово-бюджетной безопасности».
Коростелкина Ирина Алексеевна, д.э.н., профессор – «Налоговая политика и ее инструменты
для целей укрепления налоговой безопасности региона».
Алимова Мария Сергеевна, к.э.н., доцент – «Комплексная оценка параметров обеспечения
финансово-экономической безопасности Орловской области».
Иванов Дмитрий Владимирович, студент направления 38.04.01 Экономика – «Современные
проблемы развития малого предпринимательства (на примере Орловской области)».
Коростелева Александра Михайловна, студент направления 38.03.01 Экономика – «Анализ
государственных мер по импортозамещению на примере Орловской области».
Храмцова Кристина Сергеевна, студент направления 38.03.01 Экономика – «Анализ
экономического развития Орловской области».
29

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Научно-практическая конференция «Теория и практика социально-экономического развития
регионов: вызовы и возможности»
Организаторы: Пензенский
организация ВЭО России.

государственный

университет,

Модератор: Рожкова Лилия Валерьевна, д.с.н.,
«Экономическая теория и международные отношения».

доцент,

Пензенская

региональная

заведующий

кафедрой

Доклады:
Кафтулина Юлия Анатольевна, к.э.н., доцент, Маслов Дмитрий Георгиевич, к.э.н., доцент «Проблема сбалансированности устойчивого развития социо-эколого-экономической
системы региона».
Кирейчева Юлия Олеговна - «Инвестиции в региональную экономику: основные
направления и новые точки роста».
Котова Людмила Геннадьевна, к.э.н., доцент - «Основные направления преодоления
диспропорции регионов».
Новосельцева Галина Борисовна, д.э.н., доцент - «Влияние экологических проблем на
экономический рост регионов».
Новосельцева Галина Борисовна, д.э.н., доцент, Маркеева Галина Александровна «Экономическая природа сверхренты аутсорсинга и ее формирование в регионах РФ».
Питайкина Инна Анатольевна, к.э.н., доцент - «Проблемы использования инновационных
практик в образовательном процессе в условиях цифровой экономики (на примере
Пензенской области)».
Рассказова Наталья Валерьевна, к.и.н., доцент - «Развитие малого предпринимательства как
фактор повышения устойчивости региона».
Рожкова Лилия Валерьевна, д.с.н., доцент, Сальникова Ольга
«Перспективные направления внешних связей Пензенской области».

Владимировна

-

Скворцова Валентина Алексеевна, д.э.н., профессор, Скворцов Алексей Олегович, к.э.н.,
доцент - «Импортозамещение как фактор развития регионального производства».
Чекашева Олеся Геннадьевна - «Развитие агропромышленного комплекса на территории
Пензенской области».
Чернецова Надежда Сергеевна, д.э.н., профессор - «Пути преодоления социальноэкономической дифференциации российских регионов».
РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ
Круглый стол «Республика Калмыкия:
экономического развития региона»

поиск

оптимальной

модели

социально-
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Организаторы: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова»,
Калмыцкая региональная организация ВЭО России.
Модератор:
Павлова Нюудля Цагадаевна, кандидат экономических наук, доцент, декан экономического
факультета ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б.
Городовикова».
Доклады:
Мантаева Эльза Ивановна, д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный,
университет им. Б.Б. Городовикова» - «Университет как институциональная основа
социально-экономического развития региона»
Бадмаев Санал Батыевич, д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный
университет им. Б.Б. Городовикова» - «Основные направления разработки региональной
программы «цифровая экономика республики Калмыкия на 2019-2030 гг.».
Цатхланова Тамара Тавиновна, д.э.н., профессор, к.э.н., Эрдниева Э.В., доцент, ФГБОУ ВО
«Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова» - «Нацеленность
регионального научного потенциала на решение задач социально-экономического развития
Республики Калмыкия в контексте общенациональной задачи».
Голденова Виктория Сергеевна, к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный
университет имени Б.Б. Городовикова» - «Некоторые аспекты перехода к устойчивому
развитию экономических систем на мезоуровне».
Слободчикова Инна Валентиновна, к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный
университет имени Б.Б. Городовикова» - «Факторы устойчивого развития экономики
региона»
Павлова Нюудля Цагадаевна, к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный
университет имени Б.Б. Городовикова» - «Сельский туризм как основа развития региона».
Казакова Герензел Яшкуловна, к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный
университет имени Б.Б. Городовикова - «Вовлечение молодежи в проектную деятельность в
условиях цифровизации экономики».
РЕСПУБЛИКА КОМИ
Молодежная научно-дискуссионная площадка «Финансы и устойчивое развитие Республики
Коми»
Организаторы: ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима
Сорокина», Коми региональное отделение ВЭО России.
Модератор: Князева Галина Алексеевна, д.э.н., профессор, профессор кафедры банковского
дела ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», председатель Коми регионального
отделения ВЭО России.
Доклады:
Костарева Татьяна Алексеевна, магистрант, ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» «Финансовое участие Республики Коми в достижении национальных целей развития».
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Лукашевич Олеся Николаевна, студент, ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» «Система государственной финансовой поддержки инновационной деятельности в
Республике Коми».
Некрасова Галина Андреевна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима
Сорокина» - «Влияние структуры капитала на устойчивое развитие компании».
Уляшева Лариса Геннадьевна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима
Сорокина» - «Проблемы учета ресурсов в лесозаготовках, обусловленные влиянием
отраслевых особенностей».
Габова Екатерина Ивановна, студент, ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» - «Вектор
устойчивого развития российских компаний».
Болотин Эдуард Сергеевич, Дружинин Илья Дмитриевич, Маслакова Виктория Антоновна,
студенты ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» - «Эколого-экономические и
социальные проблемы перехода к устойчивому развитию северных моногородов».
Удоратин Вадим Витальевич, Коданев Данил Русланович, студенты ФГБОУ ВО «СГУ им.
Питирима Сорокина» - «Инновационное развитие северного моногорода как основное
направление диверсификации экономики».
Ровенская Александра Андреевна, Матвеева Мария Сергеевна, студенты ФГБОУ ВО «СГУ
им. Питирима Сорокина» - «Промышленные северные (арктические) моногорода:
особенности, основные требования к стратегическому развитию».
РЕСПУБЛИКА ТЫВА
Круглый стол «Влияние строительства железной дороги на социально-экономическое
развитие Республики Тыва»
Организаторы: Правительство Республики Тыва, Тувинский государственный университет,
Тувинское региональное отделение ВЭО России.
Модератор: Севек Вячеслав Кыргысович, председатель Тувинского регионального отделения
ВЭО России, декан экономического факультета ТувГУ, д.э.н., профессор кафедры экономики
и менеджмента.
Доклады:
Самбу-Хоо Роланда Михайловна, директор Агентства по внешнеэкономическим связям
Республики Тыва – «О внешнеторговом обороте Республики Тыва. Сотрудничество
Республики Тыва с Монголией и КНР».
Севек Вячеслав Кыргысович, председатель ТувРО ВЭО России, декан ЭФ, д.э.н. –
«Моделирование оптимальной структуры транспортно-логистического кластера Республики
Тыва».
Донгак Буян Алексеевич, директор ТИГПИ, к.э.н. – «Перспективы пространственного
развития Республики Тыва в рамках строительства железной дороги».
Сюрюн Евгений Шолбанович, научный сотрудник ТИГПИ – «Влияние транснациональных
экономических коридоров на земельно-имущественные отношения».
Ооржак Кан-Демир Канчыырович, научный сотрудник ТИГПИ – «Влияние группы
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инвестиционных проектов на демографию Республики Тыва».
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Круглый стол «Региональные аспекты развития институциональной структуры АПК
трансграничного региона Российской Федерации»
Организаторы: ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)», Всероссийский научно-исследовательский институт экономики и нормативов –
филиал ФГБНУ «ФРАНЦ», Ростовское региональное отделение ВЭО России.
Модератор: Усенко Людмила Николаевна - д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки
РФ, председатель РРО ВЭО России, член Президиуму ВЭО России, заведующий кафедрой
анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)».
Доклады:
Кузнецов Владимир Васильевич, академик РАН; Холодов Олег Андреевич, начальник отдела
научно-технического и кадрового обеспечения АПК Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области, к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник
Всероссийского научно-исследовательского института экономики и нормативов - филиала
ФГБНУ "ФРАНЦ" - «Государственное регулирование производственно-экономических
отношений в условиях цифровой экономики».
Усенко Людмила Николаевна, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ,
председатель РРО ВЭО России, член Президиума ВЭО России, Заведующий кафедрой
анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»;
Рукавишникова Ирина Валерьевна, д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист РФ, член
Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по
конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от
Законодательного Собрания Ростовской области - «Создание агломераций как фактор
социально-экономического инклюзивного развития экономики сельских территорий».
Тарасов Александр Николаевич, к.э.н., доцент, директор Всероссийского научноисследовательского института экономики и нормативов - филиала ФГБНУ "ФРАНЦ" «Современные условия и долговременные глобальные тенденции: трансграничный регион».
Сахарова Людмила Викторовна, д. ф-м.н., профессор кафедры фундаментальной и
прикладной математики, научный сотрудник Института развития технологий цифровой
экономики
ФГБОУ
ВО
«РГЭУ
(РИНХ)»
«Оптимизация
экологического
природопользования, сельскохозяйственного производства и лесовосстановления на основе
интеллектуальных технологий».
Чернышева Юлия Гарьевна, д.э.н., профессор кафедры анализа хозяйственной деятельности
и прогнозирования ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» - «Проблемы развития
предпринимательства в агробизнесе: региональный аспект».
Гузей Виктория Алексеевна, к.э.н., доцент кафедры анализа хозяйственной деятельности и
прогнозирования ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» - «К вопросу об устойчивости социально
экономического развития сельских территорий».
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Биджиева Алина Сагитовна, секретарь правления Ростовского регионального отделения ВЭО
России, аспирант ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» - «Конкурентные преимущества новой
сельскохозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции».
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Круглый стол «Бизнес, наука, практика: вызовы новой экономики»
Организаторы: Рязанский государственный агротехнологический университет имени
П.А.Костычева (РГАТУ), Рязанская региональная организация ВЭО России.
Доклады:
Кутенцын Владимир Иванович, генеральный директор регионального отделения Союза
промышленников и предпринимателей Рязанской области – «Цифровая трансформация
бизнеса: современные тенденции и прогнозы».
Савчук Юрий Петрович, президент Союза промышленников и предпринимателей Рязанской
области, к.э.н.- «Цифровая экономика – вызов или возможности».
Бакулина Галина Николаевна, председатель Правления Рязанской региональной
общественной организации ВЭО России, декан факультета экономики и менеджмента
РГАТУ – «Будущее экономики: образование как сфера инвестиций».
Белова Татьяна Николаевна, д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики и
менеджмента АПУ ФСИН «Аграрная политика в условиях внешнеторговых ограничений и
снижения уровня жизни населения». Коноваленко Сергей Александрович, профессор
кафедры экономической безопасности Рязанского филиала Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя, к.э.н., доцент, подполковник полиции - «Мошенничество в
кредитно-финансовой сфере. Международный опыт выявления и противодействия».
Анисина Елена Алексеевна, кандидат культурологии, доцент, заведующий кафедрой
социологии РГУ имени С.А. Есенина - «Тенденции развития государственно-частного
партнёрства (на примере Рязанской области)».
Кострова Юлия Борисовна, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой бизнеса и управления ЧОУ
ВО «МУ имени С.Ю. Витте» Рязанский филиал «Актуальные проблемы адаптации молодежи
на рынке труда».
Конкина Вера Сергеевна, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой маркетинг и товароведение
ФГБОУ ВО РГАТУ - «Покупательская способность доходов и потребление населением
продуктов питания в условиях продовольственного эмбарго: состояние и перспективы».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Научно-практическая конференция на тему «Современные вызовы России: новая парадигма
или рецидив застарелой болезни?»
Организаторы: Санкт-Петербургский филиал Финансового университета при Правительстве
РФ, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Институт проблем
региональной экономики РАН, Санкт-Петербургская региональная организация Вольного
экономического общества России.
Модератор:
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Карлик Александр Евсеевич, заведующий кафедрой экономики и управления предприятиями
и
производственными
комплексами
Санкт-Петербургского
государственного
экономического университета, д.э.н., профессор
Доклады:
Карлик Александр Евсеевич, д.э.н., профессор - «Развитие оборонно-промышленного
комплекса как адекватный ответ современным и внутренним вызовам».
Ткаченко Елена Анатольевна, д.э.н., профессор - «Современные вызовы и новая парадигма
промышленной политики».
Кузнецов Сергей Валентинович, д.э.н., профессор – «Новые подходы к управлению
устойчивым социально-экономическим развитием регионов».
Горин Евгений Анатольевич, д.э.н., профессор – «Современное промышленное производство
и трансформация социально-экономического пространства».
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Круглый стол «Развитие интеграции экономической науки, образования и производства как
драйвер социально-экономического прогресса региона»
Организатор: Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В.
Плеханова.
Модератор: Яшин Николай Сергеевич, заместитель директора по научной работе и
инновациям Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ им. Г.В.
Плеханова, доктор экономических наук, профессор.
Доклады:
Огурцова Елена Вячеславовна, к.э.н., доцент, и. о. декана экономического факультета,
заведующий кафедрой экономической теории и национальной экономики Саратовского
национального исследовательского государственного
университета имени Н.Г.
Чернышевского - «Роль региональных систем высшего образования в устойчивом развитии
территориальных хозяйственных систем».
Манахова Ирина Викторовна, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономической
безопасности Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ им. Г.В.
Плеханова - «Качество человеческих ресурсов и кадровая безопасность в цифровой
экономике».
Барашов Николай Геннадьевич, д.э.н., профессор, профессор кафедры экономической теории
Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова «Динамика номинальной заработной платы как фактор пространственного развития
территорий».
Ермолова Ольга Васильевна, д.э.н., профессор, заведующий лабораторией Института
аграрных проблем РАН, г. Саратов - «Механизмы межотраслевого взаимодействия в
агропродовольственном комплексе».
Бушуев Николай Александрович, д.э.н., профессор, председатель Саратовского
регионального отделения «Союз машиностроителей РФ» - «Встроенность работодателя в
процесс формирования предпринимательских компетенций студентов».
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Научно-практическая конференция «Стратегические векторы развития Урала: наука,
образование, производство»
Организаторы: Уральский государственный экономический
экономики УРО РАН, Уральское отделение ВЭО России.

университет,

Институт

Модератор:
Силин Яков Петрович, д.э.н., ректор Уральского государственного экономического
университета.
Доклады:
Коковихин Александр Юрьевич, к.э.н., профессор, Директор института менеджмента и
информационных технологий УрГЭУ - «Повышение эффективности управления изменения в
профессиональном образовании Урала при внедрении дуальных образовательных
программ».
Орехова
Светлана
Владимировна,
д.э.н.,
профессор
кафедры
экономики
предпринимательства УрГЭУ - «Платформенные технологии в экономике Урала».
Лаврикова Юлия Георгиевна, д.э.н., профессор, директор Института экономики УРО РАН, «Проблема формирования вектора пространственного развития УрФО».
Суворова Арина Валерьевна, к.э.н., доцент, врио заместителя директора Института по
научной работе - «Кластерная политика как инструмент гармонизации интересов».
Каплунов Андрей Юрьевич - Первый заместитель Генерального директора ПАО «ТМК» «Вызовы цифровой экономики и развитие Трубной металлургической компании».
Мисюра Андрей Васильевич, Генеральный директор АО «НПО Автоматики» - «Опыт
сотрудничества НПО «Автоматики» с научными и образовательными организациями
Урала».
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Круглый стол «Роль агробизнеса в комплексном развитии сельских территорий»
Организаторы: Министерство сельского хозяйства Ставропольского края, ФГБОУ ВО
«Ставропольский государственный аграрный университет», Ставропольская краевая
организация ВЭО России.
Модератор:
Кусакина Ольга Николаевна, декан экономического факультета, заведующая кафедрой
экономической теории и экономики АПК ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный
аграрный университет», доктор экономических наук, профессор, заместитель председателя
Ставропольской краевой организации общественной организации − ВЭО России.
Доклады:
Измалков Сергей Александрович, первый заместитель министра сельского хозяйства СК,
кандидат экономических наук – «Состояние и тенденции развития АПК региона».
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Луговской Сергей Иванович, кандидат экономических наук, доцент кафедры
государственного и муниципального управления и права СтГАУ – «Многофункциональное
развитие как условие укрепления социально-экономической среды сельских территорий».
Назаренко Антон Владимирович, заведующий кафедрой менеджмента СтГАУ, кандидат
экономических наук, доцент – «Тенденции развития рынка виноградовинодельческой
продукции АПК России».
Свистунова Инна Георгиевна, к.э.н., старший преподаватель кафедры проектного
менеджмента СтГАУ – «Человеческий фактор в развитии предпринимательской среды в
АПК».
Грузков Игорь Владимирович, кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономической теории и экономики АПК СтГАУ – «Трансформация «экономического
человека» в условиях цифровой экономики»
Пупынина Елена Георгиевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
предпринимательства
и
мировой
экономики
СтГАУ
–
«Об
актуальности
сельскохозяйственной кооперации в условиях экономических санкций».
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Научно-практическая
экономики»

конференция

«Драйвер

экономического

роста

региональной

Организаторы: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.
Державина», Тамбовское региональное отделение ВЭО России.
Модераторы: Юхачев Сергей Петрович, д.э.н., начальник Управления экономической
политики администрации Тамбовской области, Радюкова Яна Юрьевна, к.э.н., доцент,
заведующая кафедрой финансов и банковского дела ФГБОУ ВО «ТГУ имени
Г.Р.Державина».
Доклады:
Абдукаримов Вячеслав Исматович, д.э.н.,
менеджмента в условиях цифровой экономики».

профессор

-«Трансформация

системы

Юхачев Сергей Петрович, д.э.н. - «Драйверы регионального развития».
Меркулова Елена Юрьевна, д.э.н., профессор - «Влияние производительности труда на
экономический рост региона».
Пахомов Максим Александрович, д.э.н., профессор - «Особенности участия Тамбовской
области в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости».
Паронян Артур Борисович, к.э.н. - «Цифровые технологии в банковской сфере, как фактор
повышения конкурентоспособности регионального бизнеса».
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Научно-практическая конференция «Новые вызовы устойчивого развития для региональных
экономик»
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Организаторы: ФГБОУ ВО «Тверской
региональное отделение ВЭО России.

государственный

университет»,

Тверское

Модератор: Лапушинская Галина Константиновна, заведующая кафедрой государственного
управления ТвГУ, председатель рабочей группы по социальной политике Общественной
палаты Тверской области, председатель Тверского регионального отделения ВЭО России,
д.э.н.
Доклады:
Артемьев Алексей Анатольевич, д.э.н., доцент, проректор по научной и инновационной
деятельности ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» «Экономика России и ее регионов в условиях международных санкций»,
Баженова Татьяна Юрьевна, к.э.н., доцент – «Оценка изменений на рынке труда Тверской
области в условиях повышения пенсионного возраста», Цуркан Марина Валериевна, к.э.н. –
«Реализация проектов с применением межбюджетных трансфертов: опыт Тверской области»,
Лапушинская Галина Константиновна, д.э.н., профессор – «Актуальные вопросы кадрового
обеспечения цифровой трансформации региональной экономики»,
Лебедева Вера Игоревна, начальник отдела отраслей производственной сферы управления
социально-экономического прогнозирования, министерства экономического развития
Тверской области – «Экономические эффекты оценки муниципальных образований через
налоговый потенциал»,
Вякина Ирина Владимировна, к.э.н., доцент - Экономическая безопасность и потенциал
развития регионов,
Генг Варвара Антоновна, к.э.н., доцент, Андреева Алла Викторовна, старший преподаватель
- «Государственно-частное партнерство в сфере образования и науки: опыт реализации на
региональном уровне»,
Пилипчук Надежда Валерьевна, к.э.н., доцент - "Трансформация подходов к стратегическому
управлению персоналом предприятий транспорта",
Карцева Вера Викторовна, к.э.н., доцент - "Проблема оценки единого объекта недвижимости
для целей налогообложения".
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Круглый стол «Бережливое производство – региональный драйвер национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости»
Организаторы: Удмуртская республиканская общественная организация «Союз научных
инженерных общественных объединений», Союз экономистов Удмуртской Республики,
Удмуртский государственный университет, Ижевский государственный технический
университет, Ижевская государственная сельскохозяйственная академия.
Модератор: Перевощиков Юрий Семенович, профессор, доктор экономических наук.
Доклады:
Бобков Вячеслав Николаевич, профессор, д.э.н. – «Бережливое производство: комплекс
национальных стандартов, проблемы развития, возможности роста производительности
труда».
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Перевощиков Юрий Семенович, профессор, д.э.н. – «Квалиметрический анализ факторов
бережливого производства».
Акмаров Петр Борисович, профессор, к.э.н. – «Цифровая трансформация экономики как
основа бережливого хозяйствования».
Давыдова Надежда Станиславовна, профессор, д.э.н. – «Предпринимательские критерии
выбора базовых предприятий для конкурсного участия в национальном проекте
«Производительность труда и поддержка занятости».
Плетнева Татьяна Викторовна, доцент, к.э.н.- «Выбор потоков-образцов ключевых
продуктов
для
создания
автоматизированных
систем
управления
(АСУ)
производительностью труда».
Кузнецов Андрей Леонидович, профессор, д.э.н. – «Предложения в проекты создания
стандартов программ профессионального образования по направлениям: «Бережливое
производство», «Научная организация труда», «Квалиметрический анализ технологии и
организации производства».
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ МАЭФ
На заключительной пленарной сессии МАЭФ 16 мая в Большом зале Российской академии
наук выступили модераторы пленарных конференций МАЭФ:
Сорокин Дмитрий Евгеньевич, вице-президент ВЭО России, научный руководитель
Финансового университета при Правительстве РФ», член-корреспондент РАН, д.э.н.,
профессор.
Гришин Виктор Иванович, вице-президент ВЭО России, ректор РЭУ имени Г.В. Плеханова,
д.э.н., профессор.
Бузгалин Александр Владимирович, вице-президент ВЭО России, директор Института
социоэкономики «Московского финансово-юридического университета МФЮУ»,
заслуженный профессор МГУ имени Ломоносова, д.э.н.
Голов Роман Сергеевич, член Президиума ВЭО России, заведующий кафедрой «Менеджмент
и маркетинг высокотехнологичных отраслей промышленности» Института инженерной
экономики и гуманитарных наук МАИ, д.э.н., профессор.
Аганбегян Абел Гезевич, заведующий кафедрой экономической теории и политики
РАНХиГС при Президенте РФ, академик РАН, д.э.н., профессор.
Молодежная секция МАЭФ-2019
По итогам работы МАЭФ состоялась торжественная церемония награждения молодых
учёных за лучшие доклады, представленные на молодежной секции МАЭФ и победителей
Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России».
Сопредседатель МАЭФ, президент ВЭО России Сергей Бодрунов; сопредседатель
Оргкомитета МАЭФ Владимир Иванов, заместитель Президента РАН вице-президент ВЭО
России, научный руководитель Финансового университет при Правительстве РФ Дмитрий
Сорокин и вице-президент ВЭО России, научный руководитель Института экономики РАН
Руслан Гринберг торжественно вручили дипломы и призы победителям и лауреатам
Лекция нобелевского лауреата
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Профессор Жан Тироль, лауреат Нобелевской премии по экономике, прочитал лекцию,
посвященную вызовам, которые создают для бизнеса, государства и общества процессы
экономического развития.
Итоговый документ МАЭФ
По итогам работы Московского академического экономического форума, в соответствии с
решением МАЭФ, рабочая группа, программный и координационный комитеты разработали
итоговый документ Форума, который подписали Сопредседатели МАЭФ – Сергей Бодрунов,
президент ВЭО России и Александр Сергеев, президент РАН.
Мониторинг освещения МАЭФ в СМИ
Работу МАЭФ широко освещали федеральные и региональные СМИ. По данным
мониторинга активности СМИ выпущено около 340 публикаций (телевизионные, печатные,
электронные ресурсы), прослеживается позитивный тренд обсуждения хода и результатов
МАЭФ в социальных сетях (охват аудитории – 5 673 234 человека).
Всего сообщений в СМИ – 340 публикаций (телевизионные, печатные, электронные
ресурсы).
Упоминания по уровням СМИ: Федеральные – 50%, Региональные – 48%, Зарубежные – 2%.

Самые цитируемые публикации появились в следующих СМИ: «Российская газета»,
Телеканал «Россия-24», ТАСС, Телеканал Общественное телевидение России, Газета
«Экономика и жизнь».
МАЭФ также освещали: Агентство научных новостей «Поиск», Портал «Научная Россия»,
РИА Новости, Телеканал «Царьград», Портал Financial One, Портал Бизнес Online,
Информационное агентство CBSmedia, «Московский комсомолец», Агентство бизнес
информации, Федеральное агентство новостей и другие СМИ.
Социальные сети МАЭФ:
Аккаунт МАЭФ в социальной сети Фейсбук: охват публикаций за период с 1.03.19 по
28.05.19 составил – 10 546 человека.
Аккаунт МАЭФ в социальной сети Вконтакте: охват публикаций за период с 1.03.19 по
28.05.19 составил – 5 662 688 человек.
Суммарный охват аудитории составил 5 673 234 человека.
По итогам МАЭФ на телеканале Общественное телевидение России 18 мая 2019 года вышла
передача «Дом Э» на тему: «МАЭФ: академическая наука и будущее социальноэкономического развития России».
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Подробная информация, итоговые документы, фото- и видео- отчеты МАЭФ размещены
на официальном сайте - https://maef.veorus.ru , а также на сайте МСЭ – www.iuecon.org и на
сайте ВЭО России – www.veorus.ru и
Аналитические материалы МАЭФ-2019 опубликованы в 218 томе Научных трудов ВЭО
России – совместное издание ВЭО России, МСЭ, РАН.

•

VIII Казанский Евразийский научно-практический форум «Интеграционный и
модернизационный потенциал Евразии: состояние, проекты и форматы
реализации»,
посвященный
пятой
годовщине
создания
Евразийского
Экономического Союза (10-11 июня 2019 года, г. Казань).

Форум состоялся под эгидой ВЭО России с участием Международного Союза экономистов
под патронажем Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и
Президента Республики Татарстан.
Мероприятия Форума включены в Программу празднования 100-летия образования
Татарской АССР и Комплексный план действий Правительства Республики Татарстан по
реализации Послания Президента Республики Татарстан Государственному Совету
Республики Татарстан на 2019 год.
Цель VIII Казанского Евразийского научно-практического форума – теоретический анализ и
практическое обоснование интеграционного и модернизационного потенциала Евразии на
основе существующих интеграционных и модернизационных моделей, оценки новых идей и
проектов в части развития общей устойчивости, экономической безопасности, укрепления и
углубления экономического и гуманитарного сотрудничества, разработки механизмов
повышения конкурентоспособности России и ее регионов в системе глобального разделения
труда и кооперации производства.
Ответственные организаторы форума: Академия наук Республики Татарстан, Экономическое
общество Республики Татарстан, Казанский институт евразийских и международных
исследований и Евразийский международный научно-аналитический журнал «Проблемы
современной экономики».
В организации и проведении форума приняли участие: Международный Союз экономистов,
Вольное экономическое общество России (ВЭО России); Казанский (Приволжский)
федеральный университет (Институт управления, экономики и финансов, Институт
международных отношений, АНО Институт исследований Центральной Азии); СанктПетербургский государственный экономический университет; Петровская академия наук и
искусств; Институт экономики, управления и социальных технологий КНИТУ-КАИ им. А.Н.
Туполева; Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова; Институт культуры
мира (ЮНЕСКО); Международная гуманитарная академия «Европа-Азия»; Российская
Организация солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки (Республиканское
отделение); Общество востоковедов Республики Татарстан.
В Евразийском научно-практическом форуме приняли участие более 250 человек – ученых,
политических и общественных деятелей, представителей бизнеса из Москвы, СанктПетербурга, Алматы, Бишкека, Казани, других регионов России, а также из стран дальнего и
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ближнего зарубежья: Китая, Ирана, Турции, Болгарии, Германии, Казахстана, Кыргызстана,
Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана.
В пленарном заседании форума 10 июня 2019 года в Казанской Ратуше приняли участие:
Калашников Леонид Иванович – Председатель Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и
связям с соотечественниками, сопредседатель Оргкомитета.
Мухаметшин Фарид Хайруллович – Председатель Государственного Совета Республики
Татарстан, сопредседатель Оргкомитета.
Зиннуров Ирек Хайдарович – Депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва, член Комитета по делам Содружества Независимых
Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Кротов Михаил Иосифович – Руководитель Аппарата Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по делам Содружества Независимых
Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, д.э.н., профессор МГУ
им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета.
Стоппе Александр Георгиевич – Постоянный Комитет Союзного государства Белоруссии и
России, Начальник аналитического отдела, МГИМО, профессор.
Салахов Мякзюм Халимулович – Президент Академии наук Республики Татарстан, академик
АН РТ, д. физ.-мат. н., профессор.
Газизуллин Наиль Файзулхакович – главный редактор Евразийского международного
научно-аналитического журнала «Проблемы современной экономики», д.э.н., профессор
Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
Хоменко Вадим Васильевич – вице-президент Академии наук Республики Татарстан, членкорр. АН РТ, д.э.н., профессор, президент Экономического общества РТ.
Шагеева Рауза Абдрахмановна – член Президиума ВЭО России, вице-президент
Экономического общества Республики Татарстан, ответственный секретарь Оргкомитета
форума.
•

Абалкинские чтения «Китай и Россия: стратегия партнерства» (к 70-летию
образования КНР, совместно с ВЭО России) (12 сентября 2019 года, г. Москва, Дом
экономиста).

Модератор: Сорокин Дмитрий Евгеньевич, вице-президент МСЭ, научный руководитель
Финансового университета при Правительстве РФ, член-корреспондент РАН.
Основной доклад: Сергей Геннадьевич Лузянин, директор Института Дальнего Востока
РАН, д.и.н., профессор.
В дискуссии принимали участие:
Глазьев Сергей Юрьевич, вице-президент ВЭО России, советник Президента Российской
Федерации, академик РАН, академик РАЕН, д.э.н., профессор.
Чень Чжиган, генеральный директор Российско-китайского бизнес-парка. Сергей
Калашников, член Президиума ВЭО России, первый заместитель председателя Комитета
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Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по экономической
политике, д.э.н., профессор.
Луконин Сергей Александрович, заведующий сектором экономики и политики Китая,
сотрудник подразделения Центра азиатско-тихоокеанских исследований Национального
исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М.
Примакова Российской академии наук, к.э.н.
Спартак Андрей Николаевич, директор «Всероссийского научно-исследовательского
конъюнктурного института», заведующий кафедрой международной торговли и внешней
торговли РФ ВАВТ, заслуженный деятель науки, член-корреспондент РАН, профессор, д.э.н.
Санакоев Сергей Феликсович, председатель Правления Российско-Китайского Центра
торгово-экономического сотрудничества, Президент Российско-Китайского аналитического
центра. Юрий Тавровский, руководитель Аналитического центра «Русская мечта и китайская
мечта» Изборского клуба.
Ремыга Владимир Николаевич, ведущий научный сотрудник Центра исследований
международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве
РФ, д.э.н., профессор.
Бузгалин Александр Владимирович, вице-президент ВЭО России, член Президиума
Международного Союза экономистов, директор Института социоэкономики «Московского
финансово-юридического университета МФЮУ», заслуженный профессор МГУ имени М.В.
Ломоносова, д.э.н.
Богоявленский Василий Игоревич, член Правления ВЭО России, заместитель директора
Института проблем нефти и газа РАН, член-корреспондент РАН, д.т.н.
Клейнер Георгий Борисович, член Президиума ВЭО России, заместитель научного
руководителя, руководитель научного направления «Мезоэкономика, микроэкономика,
корпоративная экономика» ЦЭМИ РАН, член-корреспондент РАН, академик РАЕН, д.э.н.,
профессор.
Спасский Максим Александрович, председатель «Дома Российско-Китайской дружбы».
Уржумцева Татьяна Борисовна, директор центра изучения Китая и стран АТР СанктПетербургского государственного экономического университета, глава российского
секретариата Российско-китайской ассоциации экономических университетов, член Мировой
ассоциации китаистов.
•

XXV юбилейная международная женская конференция «Восток и Запад
встречаются в Санкт-Петербурге» (17-19 октября 2019 года, г. Санкт-Петербург).
Юбилейная конференция объединила более 700 делегатов из 35 стран мира и
практически всех регионов России. Президент МСЭ Сергей Бодрунов выступил
модератором панельной дискуссии «Женщины в современной экономике: лидерство и
предпринимательство».

•

Всероссийское экономическое собрание, посвященное профессиональному
празднику «День экономиста». Совместно с ВЭО России мероприятие состоялось 11
ноября 2019 года в отеле «Ритц-Карлтон Москва».
43

11 ноября 2019 года в отеле «Ритц-Карлтон Москва» Вольное экономическое общество
России при участии МСЭ, при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ
провело Всероссийское экономическое собрание, посвящённое профессиональному
празднику «День экономиста», который учреждён решением Правительства РФ в дату
основания ВЭО России.
В адрес участников и организаторов Всероссийского экономического Собрания
направили
приветствия: Председатель Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Матвиенко Валентина Ивановна; Президент Российской академии
наук Сергеев Александр Михайлович; Президент Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации Катырин Сергей Николаевич; Председатель Федерации независимых
профсоюзов России Шмаков Михаил Викторович; Председатель Российского исторического
общества Нарышкин Сергей Евгеньевич; Уполномоченный при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей Титов Борис Юрьевич; Президент «Опоры
России» Калинин Александр Сергеевич; Губернатор Курской области Старовойт Роман
Владимирович; Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Артюхов Дмитрий
Андреевич; Глава Республики Тыва КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич и другие.
Телеграммы и поздравления с пожеланиями плодотворной работы поступили от:
Министерства иностранных дел РФ; Министерства Транспорта РФ; Евразийской
экономической комиссии; глав администраций субъектов Российской Федерации;
руководителей общественных и образовательных организаций, экономических институтов,
ведущих ученых и экспертов.
На Собрании присутствовали выдающиеся ученые-экономисты, представители реального
сектора экономики и ведущих экономических вузов страны, общественные деятели,
руководители администраций субъектов Российской Федерации, профильных министерств,
агентств, комитетов Государственной думы и Совета Федерации Федерального Собрания
России, министры Евразийской экономической комиссии.
Тема Собрания: «Россия: новые идеи – новые решения».
Спикеры пленарного заседания Собрания:
Бодрунов Сергей Дмитриевич – президент Вольного экономического общества России,
президент Международного Союза экономистов.
Аксаков Анатолий Геннадьевич – председатель Комитета Государственной думы ФС РФ по
финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России, член Правления
ВЭО России.
Гутенев Владимир Владимирович – первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы ФС РФ по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза
машиностроителей России.
Глазьев Сергей Юрьевич – вице-президент ВЭО России, член Коллегии (министр) по
интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академик РАН.
Порфирьев Борис Николаевич – член Президиума ВЭО России, директор Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН.
Жириновский Владимир Вольфович – депутат, член Совета Государственной Думы ФС РФ,
руководитель фракции ЛДПР.
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Смолин Олег Николаевич – член Президиума ВЭО России, первый заместитель председателя
Комитета по образованию и науке Государственной думы ФС РФ.
Работу Всероссийского экономического Собрания освещали «Российская газета», телеканал
«Россия 24», телеканал ОТР, телеканал «Царьград», «Московская правда», ТАСС, «Бизнес
Онлайн», «Инвест Форсайт», «Ульяновская правда», портал «Владимирская Русь», Ника ТВ
и другие.
•

Общественная премия «Экономическая книга года»

Общественная премия «Экономическая книга года» учреждена Вольным экономическим
обществом России и Международным Союза экономистов с целью поиска лучших изданий
по экономике и поощрения их авторов и продолжает традиции Императорского Вольного
экономического общества.
На соискание Премии выдвигаются издания по экономике, написанные на русском языке, а
также переводные издания, в оригинале написанные на иностранных языках, вышедшие в
свет в печатном и (или) электронном форматах и входящие в одну из следующих категорий:
монографии; учебники и учебные пособия; издания научно-популярного характера.
В 2019 году на соискание общественной премии «Экономическая книга года» были
представлены 83 издания. Экспертный совет Премии, основываясь на критериальной базе
оценки изданий, сформировал Лонг-лист Премии (номинанты) — 18 изданий. На заседании
Жюри Премии был утвержден Шорт-лист Премии (дипломанты) — 13 изданий.
11 ноября 2019 года в рамках торжественной части Всероссийского экономического
собрания были объявлены имена лауреатов общественной экономической премии
«Экономическая книга года — 2019».
Лонг-лист Премии (номинанты)
Общественной премии «Экономическая книга года – 2019»:
№ п/п

Название издания

ФИО автора(ов)

1.

Правила бессмысленного финансового
поведения

Миркин Яков Моисеевич

2.

Концепция стратегирования

Квинт Владимир Львович

3.

Теоретико-методические и прикладные аспекты
диагностики качества образовательных услуг в
контексте мониторинга образовательных
программ экономического профиля,
реализуемых в провинциальных вузах

Миляева Лариса Григорьевна

4.

Симметрия заблуждений: факторы
неопределенности финансового рынка в
условиях технологической революции

Миловидов Владимир
Дмитриевич

5.

Инновационная экономика

Донцова Олеся Игоревна

6.

Финансирование бизнеса

Лукасевич Игорь Ярославович,
Борисова Ольга Викторовна,
Фролова Виктория Борисовна,
Фролова Юлия Игоревна
45

7.

Уральский макрорегион: большие циклы
индустриализации

Силин Яков Петрович,
Анимица Евгений Георгиевич,
Новикова Наталья Валерьевна

8.

Теория и методология формирования и развития
системных индикаторов обеспечения качества
жизни населения как инструментов устойчивого
развития региона

Спиридонов Сергей Павлович,
Меньшикова Вера Ивановна,
Меркулова Елена Юрьевна,
Андреева Ириной
Александровной

9.

Инструменты и технологии поведенческих
финансов

Богатырев Семен Юрьевич

10.

Сетевые экономические взаимодействия

Попов Евгений Васильевич

11.

Экономико-правовые концепции
национализации.
Россия и зарубежный опыт

Гришин Виктор Иванович,
Курбанов Рашал Афатович,
Хасбулатов Руслан Имранович

12.

Исследовательские поля облигационных рынков Теплова Тамара Викторовна,
Соколова Татьяна
Владимировна

13.

Когда кончится нефть и другие уроки экономики Сонин Константин Исаакович

14.

Современная политическая экономия:
перспективы неомарксистского синтеза

Рязанов Виктор Тимофеевич

15.

Монография в 4-х томах по комплексной теме:
«Новая парадигма общественного развития в
условиях цифровой экономики»

Коллектив авторов под общей
редакцией Эскиндарова
Михаила Абдурахмановича

16.

Экономическая безопасность: учебник для
студентов, обучающихся по специальности
38.05.01 Экономическая безопасность

Коллектив авторов под
редакцией Манаховой Ирины
Викторовны

17.

На полях исторической памяти: время, события,
люди (Собрание сочинений в 10 томах)

Рыжков Николай Иванович

18.

ИГЕМОН. Размышление о региональной власти

Митин Сергей Герасимович

Шорт-лист Премии (дипломанты)
Общественной премии «Экономическая книга года – 2019»:
1.

«Правила бессмысленного финансового поведения», автор – Миркин Яков
Моисеевич.

2.

«Концепция стратегирования», автор – Квинт Владимир Львович.

3.

«Симметрия заблуждений: факторы неопределенности финансового рынка в
условиях технологической революции», автор – Миловидов Владимир Дмитриевич.

4.

«Теория и методология формирования и развития системных индикаторов
обеспечения качества жизни населения как инструментов устойчивого развития
региона», коллектив авторов – Спиридонов Сергей Павлович, Меньшикова Вера
Ивановна, Меркулова Елена Юрьевна, Андреева Ириной Александровной.

5.

«Сетевые экономические взаимодействия», автор – Попов Евгений Васильевич.
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6.

«Экономико-правовые концепции национализации. Россия и зарубежный опыт»,
коллектив авторов – Гришин Виктор Иванович, Курбанов Рашал Афатович,
Хасбулатов Руслан Имранович.

7.

«Исследовательские поля облигационных рынков», авторы – Теплова Тамара
Викторовна, Соколова Татьяна Владимировна.

8.

«Когда кончится нефть и другие уроки экономики», автор – Сонин Константин
Исаакович.

9.

Монография в 4-х томах по комплексной теме: «Новая парадигма общественного
развития в условиях цифровой экономики», коллектив авторов под общей
редакцией Эскиндарова Михаила Абдурахмановича.

10. «На полях исторической памяти: время, события, люди» (собрание сочинений в 10
томах), автор – Рыжков Николай Иванович.
11. «ИГЕМОН. Размышление о региональной власти», автор – Митин Сергей
Герасимович.
12. «Уральский макрорегион: большие циклы индустриализации», коллектив
авторов – Силин Яков Петрович, Анимица Евгений Георгиевич, Новикова Наталья
Валерьевна.
13. «Современная политическая экономия:
синтеза», автор – Рязанов Виктор Тимофеевич.

перспективы

неомарксистского

11 ноября 2019 года в рамках торжественной части Всероссийского экономического
собрания были объявлены имена лауреатов общественной экономической премии
«Экономическая книга года — 2019».
Лауреаты Премии «Экономическая книга года – 2019»:
Миркин Яков Моисеевич, издание «Правила бессмысленного финансового поведения».
Квинт Владимир Львович, издание «Концепция стратегирования».
Миловидов Владимир Дмитриевич, издание «Симметрия заблуждений:
неопределенности финансового рынка в условиях технологической революции».

факторы

Коллектив авторов под общей редакцией Эскиндарова Михаила Абдурахмановича,
монография в 4 томах по комплексной теме: «Новая парадигма общественного развития в
условиях цифровой экономики».
Рыжков Николай Иванович, собрание сочинений в 10 томах «На полях исторической памяти:
время, события, люди».
Митин Сергей Герасимович, издание «ИГЕМОН. Размышления о региональной власти»
(Специальная премия в номинации «Развитие регионов России»).
Силин Яков Петрович, Анимица Евгений Георгиевич, Новикова Наталья Валерьевна,
издание «Уральский макрорегион: большие циклы индустриализации» (Специальная премия
в номинации «Развитие регионов России: экономический анализ»).
Рязанов Виктор Тимофеевич, издание «Современная политическая экономия: перспективы
неомарксистского синтеза» (Специальная премия за вклад в развитие экономической
теории).
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Итоги премии «Экономическая книга года – 2019» презентованы в Российской газете (от
11.11.2019, 12.11.2019 г.), представлены 6 декабря 2019 года на международной книжной
выставке-ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction № 21.
•

Молдо - Российский экономический форум «Партнерство без границ»,
организатор - Молдо-Российский экономический совет при участии МСЭ (19-21
сентября, г. Кишинев).

•

V юбилейный «Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС
и БРИКС» (26-27 сентября, г. Уфа). Организаторы - Правительство Республики
Башкортостан,
Государственный
комитет
Республики
Башкортостан
по
предпринимательству и туризму и Торгово-промышленная палата Республики
Башкортостан при участии МСЭ.

•

XI международная научно-практическая конференция «Олимпийское наследие и
крупномасштабные мероприятия: влияние на экономику, экологию и
социокультурную сферу принимающих дестинаций» в рамках 30-летия
Сочинского государственного университета. Конференция состоялась при участии
МСЭ (14-15 ноября 2019 г., г. Сочи).

•

Международная научно-практическая конференция «Комплаенс как система
управления рисками: российский и европейский опыт» (12 ноября 2019 года,
Московская область).

Конференция состоялась в рамках проведения Дня экономиста. Организаторы: региональное
отделение Вольного экономического общества России – ВЭО Московской области
совместно с Правительством Московской области, при поддержке Федеральной
Антимонопольной Службы России и при участии ведущих высших учебных заведений
России, МСЭ.
В конференции приняли участие и выступили Игорь Артемьев, руководитель Федеральной
антимонопольной службы, Андрей Воробьев, губернатор Московской области, Вячеслав
Крымов, вице-президент Вольного экономического общества России, Клаус Армбрюстер,
профессор Университета Эрланген-Нюнберг (Германия).
•

Международный Косыгинский форум «Современные задачи инженерных наук»,
Организаторы - Российский государственный университет (РГУ) имени А.Н.
Косыгина, Российский Союз научных и инженерных общественных объединений,
Российское химическое общество имени Д.И. Менделеева, Российская инженерная
академия при участии ВЭО России и МСЭ (29 октября - 1 ноября 2019 г., г. Москва).

•

VI Международный конгресс «Производство, наука и образование в эпоху
трансформаций: Россия в [де] глобализирующемся мире» (ПНО-2019) (4 декабря
2019 года, Московский финансово-юридический университет).
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Организаторы: Институт нового индустриального развития (ИНИР) им. С. Ю. Витте,
Вольное экономическое общество России, Международный Союз экономистов.
Модераторами пленарного заседания «Технологические трансформации: социальноэкономические драйверы и результаты» стали Сергей Бодрунов, президент ВЭО России и
Александр Бузгалин, вице-президент ВЭО России, директор Института социоэкономики
«Московского финансово-юридического университета МФЮУ».
С докладами в рамках пленарного заседания выступили Сергей Бодрунов, Руслан Гринберг,
вице-президент ВЭО России, научный руководитель Института экономики РАН, Владимир
Иванов, член Правления ВЭО России, заместитель президента РАН, Олег Смолин, член
Президиума ВЭО России, первый заместитель председателя Комитета Государственной
думы по образованию и науке, Дмитрий Сорокин, вице-президент ВЭО России, научный
руководитель Финансового университета при Правительстве РФ, Георгий Клейнер, член
Президиума ВЭО России, заместитель научного руководителя, руководитель научного
направления «Мезоэкономика, микроэкономика, корпоративная экономика» ЦЭМИ РАН, и
Елена Ленчук, член Правления ВЭО России, директор Института экономики РАН.
Материалы экспертных дискуссии опубликованы в «Научных Трудах ВЭО России», журнале
«Вольная экономика», издании «Беседы об экономике».
Мероприятия МСЭ освещали: ТАСС, Общественное телевидение России (ОТР), телевидение
«Россия 24», «Российская газета», ресурсы ИД «Экономическая газета» и другие СМИ.
Информация о мероприятиях, проведенных МСЭ, размещена на страницах МСЭ в соцмедиа:
facebook, youtube; на сайтах: www.iuecon.org, www.veorus.ru, https://maef.veorus.ru ,
https://diktant.org , http://freeconomy.ru/

Информационно-издательская / просветительская
деятельность
Ответственные за выполнение: Дирекция ВЭО России. Структурные подразделения ВЭО
России: Комитет по печати и СМИ; Комитет по экономическому просвещению;
Международный комитет; Научный совет; Совет по печати и медийным проектам; Прессслужба ВЭО России; Научный совет; Комитет по экономическому просвещению; Совет
публичной библиотеки; Совет по печати и медийным проектам; Комитет по печати и
СМИ.
Цели:
- распространение научных знаний и проведение просветительской и образовательной
работы;
- содействие развитию творчества молодежи;
- содействие развитию интеллектуального потенциала страны;
- просветительская работа по предоставлению аналитических материалов, экспертных
заключений.
49

•

Общероссийская
диктант»

образовательная

акция

«Всероссийский

экономический

Всероссийский экономический диктант – общероссийская образовательная акция,
организаторами которой выступают Вольное экономическое общество России и
Международный Союз экономистов при участии Финансового университета при
Правительстве РФ, ведущих вузов России, администраций субъектов Российской Федерации,
институтов Российской академии наук.
Официальный партнёр Диктанта: «Российская газета». Информационная поддержка:
«Российская газета», ТАСС, Общественное телевидение России, издательский дом
«Экономическая газета», региональные СМИ.
8 октября в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная третьей
общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант».
О теме и целях диктанта, зарубежных и российских площадках, правилах участия и
повышении уровня экономической грамотности россиян рассказали президент Вольного
экономического
общества
России,
председатель
оргкомитета
Всероссийского
экономического диктанта Сергей Бодрунов; вице-президент ВЭО России, научный
руководитель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, членкорреспондент РАН Дмитрий Сорокин; ректор Московского авиационного института,
академик РАН Михаил Погосян; член Президиума ВЭО России, первый заместитель
председателя Комитета по образованию и науке Государственной думы ФС РФ Олег
Смолин.
9 октября 2019 года состоялась третья по счету Общероссийская образовательная акция
«Всероссийский экономический диктант». Тема Диктанта: «Сильная экономика –
процветающая Россия!».
Акция впервые была проведена в 2017 году и стала ежегодной. В 2018 году количество
участников выросло почти в два раза. Акция 2019 года стала еще более масштабной.
В 2019 году акция состоялась в 85 субъектах РФ на 1516 региональных площадках, а также
на 11 зарубежных площадках в Таджикистане, Молдавии, Монголии и Республике
Беларусь. По данным аналитической группы и комиссии по проверке и обработке
результатов Всероссийского экономического диктанта, в этом году в акции приняли участие
109 312 человек. Среди них очное участие в Диктанте приняли 86 095 человека, а 23 217
человек выполнили Диктант в онлайн-версии на официальном сайте акции –
https://diktant.org/
Согласно результатам обработки всей совокупности ответов на задания Диктанта,
специалистами Аналитической группы выявлено следующее распределение Победителей
Диктанта по трем категориям: участники, набравшие от 75 до 80 баллов – 2 519 человек; от
85 до 90 баллов – 178 человек; от 95 до 100 баллов – 6 человек.
Составлен рейтинг из 119 наиболее активных региональных площадок Диктанта. Лидерами
по организации акции в 2019 году стали следующие субъекты РФ: Чукотский автономный
округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Курская область,
Краснодарский край, Белгородская область, Владимирская область, Воронежская область,
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Республика Саха (Якутия), Челябинская область, Ростовская область, Республика Татарстан,
Москва, Московская область, Санкт-Петербург.
В рамках реализации проекта велась работа по повышению экономической грамотности. В
подготовку к Диктанту и обсуждению в соцсетях VK и Facebook вопросов сферы
экономических знаний было вовлечено около 150 000 человек.
11 ноября 2019 г. рамках работы Всероссийского экономического собрания, презентованы
итоги акции, награждены премиями и дипломами лучшие региональные площадки
Всероссийского экономического диктанта 2019 года:
- Уральский социально-экономический институт (филиал) Образовательного учреждения
профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» (Челябинская
область, г. Челябинск).
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Золотковская средняя
общеобразовательная школа» (п. Золотково, Владимирская область).
- ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» (г. Сочи, Краснодарский край).
- ГБПОУ ЯНАО "Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий"
(г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ).
Диктант широко освещался региональными СМИ, вот лишь некоторые из них –
ГТРК Йошкар-Ола, телекомпания ТВ-21. Мурманск, Вести Крым, телеканал ТКР, телеканал
Югра, ТВ МЭТР, ГТРК Чувашия, ГТРК Пенза Вести Тверь, телеканал Первый
Приденестровский, новости Нижнекамстка, копейское ТВ, ГТРК Владимир, ТВ Юганск,
Кубань 24, Вести Алтай, телеканал Искра-ВЭКТ Воскресенск, телерадиокомпания Сейм,
Вести Тула, НАО 24, телерадиокомпания Братск, телерадиокомпания НТС, АТВ-Центр,
ГТРК Курган, Первый Тульский, телекомпания Угра, телерадиокомпания Гомель, ТСВ,
радио Спутник, радио Спутник в Крыму, ИА Сусанин, информационное агентство
Удмуртия.
Статистические и аналитические итоги акции опубликованы в «Российской газете» № 253
от 11 ноября 2019 года. По результатам акции сформирован аналитический отчет и
рекомендации по совершенствованию образовательных программ.
•

Всероссийский конкурс экономической журналистики

Организаторы конкурса – Вольное экономическое общество России» и Международный
Союз экономистов.
Проект стартовал в 2018 году и в 2019 году проводился впервые. На звание победителя
конкурса претендовало 400 журналистских материалов со всей страны. 25 января 2019 года в
медиацентре «Российской газеты» были подведены итоги Всероссийского конкурса
экономической журналистики – 2018 и награждены победители.
Победители Всероссийского конкурса экономической журналистики – 2018:
В номинации «Лучшая публикация в интернет-СМИ» первое место заняла Дарья
Карамышева, старший корреспондент отдела «Макроэкономика» ТАСС, за публикацию:
«Что ждет бизнес после отмены контроля за трансфертными ценами». Второе место в этой
номинации получил Александр Зотин, внештатный корреспондент газеты «Коммерсантъ», за
публикацию на сайте газеты «Коммерсантъ» «Экономика протеста: новые левые». Третье
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место досталось Юлии Тоцкой, корреспонденту «Сибирского агентства новостей», за
публикацию «КраЗ – это город в городе. Прогулка по одному из самых эффективных
алюминиевых заводов в мире».
В номинации «Лучшая публикация в печатных СМИ» первое место занял Игорь Зубков,
заместитель редактора отдела экономики «Российской газеты», за материал «Август - 98.
Российская экономика извлекла уроки из «черного понедельника», но оказалась перед
угрозой новых потрясений». Второе место получил коллектив авторов журнала «Эксперт» –
Алексей Долженков, корреспондент отдела экономики журнала «Эксперт», Александр
Ивантер, заместитель главного редактора журнала «Эксперт», и Евгения Обухова, редактор
отдела экономики журнала «Эксперт», за публикацию «Увязли в стабильности». Третье
место занял Владимир Кусков, корреспондент «МК-Урал» с публикацией «Свердловская
металлургия: стагнация или развитие?».
В номинации «Лучший телевизионный или радиосюжет» первое место досталось Полине
Крикун, руководителю и ведущей программы «Энергетика» телеканала «Россия-24», за цикл
программ «Энергетика». Второе место получил Александр Шишко, корреспондент
программы «Жизнь в большом городе» телеканала «Москва-24», за репортаж «Долговая
яма». Третье место было присуждено Марине Сафроновой, специальному корреспонденту
телеканала «Мир Белогорья», за цикл программ «Прикладная экономика» и «Объясняем на
пальцах».
Церемония награждения была освещена «Российской газетой», ТАСС, телеканалом ОТР,
сетевым ресурсом «Россия-24», газетой «Экономика и жизнь», газетой «Московская
правда», сетевым изданием «Первый национальный».

За отчетный период опубликованы следующие издания:

•

- том № 4, 5 из серии книг «Беседы об экономике».
- № 9, 10, 11, 12 номера журнала «Вольная экономика». Все интервью, новости и
аналитические материалы, опубликованные в издании, доступны по адресу:
http://freeconomy.ru (официальный сайт журнала «Вольная экономика»).
- совместно с ВЭО России изданы следующие тома Научных трудов ВЭО России, где
опубликованы материалы мероприятий МСЭ: 216, 218, 220.
•

В рамках аналитико-просветительского проекта ВЭО России и «Российской
газеты» совместно с Международным Союзом экономистов опубликованы
аналитические статьи и материалы в следующих номерах:

Российская газета - Федеральный выпуск № 17 (7775)
Российская газета - Федеральный выпуск № 32 (7790)
Российская газета - Федеральный выпуск № 72 (7830)
Российская газета - Федеральный выпуск № 102 (7860)
Российская газета: Спецвыпуск — Экономика от 15 мая 2019 г. № 7860
Российская газета - Федеральный выпуск № 105 (7863)
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Российская газета - Федеральный выпуск № 199 (7957)
Российская газета - столичный выпуск 219 (7977)
Российская газета - Федеральный выпуск № 220 (7978)
Российская газета - Федеральный выпуск 228 (7986)
Российская газета - Экономика УРФО № 251 (8009)
Российская газета: Спецвыпуск — Экономика от 11 ноября 2019 г. № 8011
Материалы ВЭО России также размещены на электронном ресурсе РГ - https://rg.ru/ с
посещаемостью 2 млн. человека в день.

•

Медиапроект Дом «Э» на Общественном телевидении России (ОТР)

В рамках программы сотрудничества ВЭО России и Общественного Телевидения России
(ОТР) с октября 2016 года стартовал цикл авторских передач Вольного экономического
общества России Дом «Э». Программные передачи выходят в эфир федеральной сетки
вещания на канале ОТР еженедельно по субботам с соответствующими повторами по
воскресеньям.
Автор и ведущий — С.Д. Бодрунов, Президент Вольного экономического общества России,
президент Международного Союза экономистов.
Дом «Э» — это открытый диалог с ведущими экспертами, известными учеными,
экономистами-практиками, государственными и общественными деятелями.
Цель телепрограммы — обсуждение приоритетных проблем национальной повестки,
повышение экономической грамотности населения. Дискуссионные темы передач
посвящены актуальным вопросам социально-экономического развития России.
За отчетный период в эфире ОТР вышли следующие передачи (видеозаписи передач
доступны на сайте www.otr-online.ru), в которых приняли участие эксперты
Международного Союза экономистов. В передачах также были презентованы итоги
мероприятий МСЭ:
Дата эфира Название передачи
12.01.19

«Нацпроекты набирают обороты: будет ли рост»

19.01.19

«Умные города как центры цифровой экономики»

26.01.19

«Что такое электронная коммерция?»

02.02.19

«Деловой климат в России»

09.02.19

«Жилье и городская среда: жить станет лучше?»

16.02.19

«Торговые войны: новая реальность»

02.03.19

«Развивая технологии: как превратить инновации в драйвер?»

09.03.19

«Каким будет 2019 год: прогнозы и риски»

16.03.19

«Россия и Китай: навстречу друг другу?»

23.03.19

«Развитие агропромышленного комплекса: что в перспективе?»
53

30.03.19

«Мировая экономика: в зоне риска»

06.04.19

«Профессии будущего: кто нужен новой экономике?»

13.04.19

«Экспорт: как и за счет чего он будет расти?»

20.04.19

«Арктика: вызовы для России»

27.04.19

«Технологии в медицине, которые изменят будущее»

04.05.19

«Расточительная страна: как повысить энергоэффективность?»

11.05.19

«Климат-контроль: риски и перспективы»

18.05.19

«МАЭФ: академическая наука и будущее социально-экономического
развития России»

25.05.19

Интервью с Жаном Тиролем

01.06.19

«Екатерина Великая: революция сверху»

09.06.19

«Утонули в кредитах: миф или реальность»

15.06.19

«Регуляторная гильотина»: отсечь все лишнее»

22.06.19

«Инвестиции в будущее: готов ли бизнес вкладывать?»

29.06.19

«Развивая технологии: заменят ли роботы людей?»

26.08.19

«Внутренний спрос: о рычагах развития экономики»

31.08.19

«Новые образовательные технологии: реализуя цели национального
развития»

08.09.19

«Гонка технологий: успеть в последний вагон»

15.09.19

«Снять барьеры: миграционная политика как импульс развития экономики»

22.09.19

«Безусловный базовый доход: пролог к новой социальной политике?»

29.09.19

«Великая Отечественная война: экономическая победа»

06.10.19

«Тренд на дедолларизацию: сможет ли Россия отказаться от доллара в
международных расчётах?»

13.10.19

«Россия и Китай: стратегия партнерства»

20.10.19

«Люди в экономике данных: переход на «цифру»

27.10.19

«Банковский сектор России: как инновации изменят отрасль?»

03.11.19

«Большой мусорный передел: экономика мусорной реформы»

10.11.19

«Возвращение политэкономии: в поисках ответов»

17.11.19

«День экономиста 2019»

24.11.19

«Искусственный интеллект: к выбору стратегии»

01.12.19

«Сельское хозяйство: цифровое будущее»

08.12.19

«Социальное предпринимательство: все только начинается»

15.12.19

«Неформальная занятость: тени не исчезнут?»

22.12.19

«Рост или рецессия: угаснет ли оптимизм в следующем году?»
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28.12.19

«Циклон или штормовое предупреждение: что ждет мировую экономику
2020»

•

Новостные сюжеты и интервью на телеканалах «Мир», ОТР: 3 апреля, 9 октября,
11 ноября 2019 года.

•

Новостные сюжеты и интервью на телеканале «Россия 24»: 3 апреля, 15 мая, 16
мая, 11 ноября 2019 года.

•

Новостные сюжеты на телеканале Царьград: 15 мая, 12 ноября, 14 ноября 2019 г.

•

Аналитическая программа «Пронько. Экономика» на телеканале Царьград: 12
ноября, 14 ноября 2019 года и др.

Суммарное количество публикаций и упоминаний о мероприятиях МСЭ (совместно с ВЭО
России) в печатных и электронных СМИ за 2019 год составляет 3 512 ссылок.
•

МСЭ активно присутствует в социальных сетях:
Facebook - https://www.facebook.com/iuecon/
Аккаунты журнала «Вольная экономика»:
Facebook - https://www.facebook.com/freedeconomy/
VK - https://vk.com/freeconomy_ru
Аккаунты Всероссийского экономического диктанта:
VK - https://vk.com/veodiktant
Facebook - https://www.facebook.com/veodiktant/
Аккаунты МАЭФ:
Facebook - https://www.facebook.com/MoscowAcademicForum
VK - https://vk.com/moscowacademicforum

По данным статистики аккаунтов МСЭ, ВЭО России в социальных сетях, суммарный
информационный охват составил около 7 000 000 человек. Кол-во подписчиков по аккаунтам
– около 66 869 человек.
Продвижение и развитие сетевых ресурсов МСЭ и ВЭО России способствовало увеличению
числа посетителей сайтов МСЭ и ВЭО России до 114 300 человек в месяц.

•

Презентации книг ВЭО России и Международного Союза экономистов
состоялись на следующих площадках:

- 10 сентября 2019 года в американском колледже Святого Франциска (улица Ремсен 180,
Бруклин-Хайтс, Нью-Йорк) в рамках семинара, посвященного обсуждению книги Сергея
Бодрунова, президента ВЭО России и Международного Союза экономистов, «Ноономика».
- 18 сентября 2019 года в Московской школе экономики МГУ им. М.В. Ломоносова.
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- 10 сентября 2019 года в американском колледже Святого Франциска, г. Нью-Йорк.
- 24 октября 2019 года в Уральском государственном экономическом университете в рамках
Уральского экономического форума.
- 5 декабря 2019 года в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина.
- 20 декабря 2019 года в Международном университете в Москве.

•

В
рамках
работы
международной
книжной
выставки-ярмарки
интеллектуальной литературы non/fiction№21 состоялась интерактивная
лекция-презентация «Технологии меняют все: экономика, общество и человек в
XXI веке» (6 декабря 2019 г., г. Москва, Гостиный двор).

6 декабря на международной книжной выставке-ярмарке интеллектуальной литературы
non/fiction№21 состоялась интерактивная лекция-презентация «Технологии меняют все:
экономика, общество и человек в XXI веке» профессора Сергея Бодрунова, организованная
Вольным экономическим обществом России, Институтом нового индустриального развития
имени С.Ю. Витте и Международным Союзом экономистов. В рамках мероприятия также
были презентованы итоги общественной премии ВЭО России «Экономическая книга года –
2019».
Модератор: Александр Бузгалин, вице-президент ВЭО России, вице-президент МСЭ,
директор Института социоэкономики «Московского финансово-юридического университета
МФЮУ», заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н.
В мероприятии приняли участие:
Андрей Колганов, член Президиума ВЭО России, член Президиума МСЭ, заведующий
Лабораторией
сравнительного
исследования
социально-экономических
систем
Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор, д.э.н.
Михаил Воейков, член Правления ВЭО России, заведующий сектором политической
экономии Института экономики РАН, д.э.н., профессор.
Александр Петриков, член Президиума ВЭО России, директор Всероссийского института
аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова (ВИАПИ), д.э.н., академик РАН,
а также ученые научно-исследовательских институтов РАН, ведущих университетов и
научно-образовательных центров страны и студенты профильных вузов.

Развитие творческого потенциала молодежи
•

XXII Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост
России».

11 апреля состоялось заседание Жюри по подведению итогов XXII Всероссийского конкурса
научных работ молодежи «Экономический рост России», который организован Вольным
экономическим обществом России, Международным Союзом экономистов при участии
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», при
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поддержке Института экономики Российской академии наук, Издательского дома
«Экономическая газета».
ВЭО России проводит Конкурс с 1996 года. В этом году на II Всероссийский этап Конкурса
было допущено 355 конкурсных работ из 98 городов, 12 сельских поселений 63 субъектов
Российской Федерации.
Церемония награждения победителей и лауреатов Конкурса состоялась 16 мая в Большом
зале Российской академии наук в рамках заключительной пленарной сессии Московского
академического экономического форума.
Победители и лауреаты Конкурса награждены дипломами, денежными премиями,
памятными подарками. Лучшие работы победителей и лауреатов опубликованы в 217 томе
Научных трудов ВЭО России.
Победители XXII Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический
рост России» среди учащихся 9-11 классов образовательных организаций среднего
общего и профессионального образования России:
I место: Соян Анита Адыгжыевна, учащаяся 11-го класса МАОУ «Лицей № 15 имени Героя
Советского Союза Н.Н. Макаренко» (г. Кызыл), за работу «Оценка возможностей
инновационного развития Республики Тыва - приграничного региона России».
II место: Звездина Елизавета Александровна, учащаяся 11-ого класса Лицея НИУ ВШЭ (г.
Москва), за работу «Применение модели Солоу на базе стран "Большой двадцатки" (G20)
для оценки динамики роста ВВП в России». Свистунова Ангелина Игоревна, учащаяся 10-го
класса МОУ «Гимназия № 19» (г. Саранск), за работу «Уровень и качество жизни как
факторы обеспечения экономического роста в России».
III место: Фокеева Виктория Александровна, учащаяся 9-го класса МАОУ ПГО «Средняя
общеобразовательная школа № 8» (г. Полевской), за работу «Определение уровня развития
прогнозного набора навыков человеческого капитала среди выпускников школ». Грибанова
Елизавета Евгеньевна, учащаяся 11-го класса МОУ «Гимназия №19» (г. Саранск), за работу
«Дифференциация уровней регионального развития как фактор, тормозящий экономический
рост в России». Колосков Александр Дмитриевич, учащийся 9-го класса ГБОУ РМ
«Республиканский лицей для одаренных детей» (г. Саранск), за работу «Использование
отходоресурсов как особый фактор роста российской экономики с учетом развития
неоиндустриальной парадигмы».
Победители XXII Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический
рост России» среди студентов высших учебных заведений России:
I место: Виноградов Никита Владимирович, студент 3-го курса Финансово-экономического
факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (г.
Москва), за работу «Направления стратегического развития пенсионной системы России, её
влияние на экономический рост». Казакова Наталья Сергеевна, студентка 2-го курса,
факультета прикладной математики и информационных технологий Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации (г. Москва), за работу «Цифровой
проект «Мусорка»: будь всегда на волне эко-движения».
II место: не присуждено.
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III место: Егоров Андрей Юрьевич, студент 2-го курса магистратуры Института экономики,
управления и финансов Российского нового университета (г. Москва), за работу
«Трансформация теневой экономики России в условиях развития цифровых технологий».
•

Фестиваль экономической науки — всероссийский проект Вольного
экономического общества России и Международного Союза экономистов, который
призван развить интерес к экономической науке и способствовать самореализации
молодых экономистов.

26 сентября 2019 года в Московском авиационном институте состоялся всероссийский финал
Фестиваля экономической науки, организованный Вольным экономическим обществом
России и Международным Союзом экономистов при участии Московского авиационного
института, Финансового университета при Правительстве РФ, РЭУ имени Г.В. Плеханова и
других российских вузов, институтов РАН.
К участию в финале Фестиваля экономической науки приняли участие отличники
Всероссийского экономического диктанта, победители и лауреаты Всероссийского конкурса
научных работ молодежи «Экономический рост России», победители других проектов,
которые входят в перечень мероприятий Фестиваля.
Победителями Фестиваля стали три команды:
I место – команда «Интеграция» в составе: Токарева Виктория Вячеславовна, студент МГУ
имени М.В. Ломоносова; Кошелев Алексей Сергеевич, студент МАИ; Савченко Дмитрий
Александрович, студент Финансового университета при Правительстве РФ; Гусилетов
Александр Андреевич, студент МАИ; Ермолаев Даниил Алексеевич, студент МАИ; Бычков
Давид Александрович, студент Курского государственного университета; Картунчикова
Виктория Алексеевна - Сызранский филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный
экономический университет.
II место – команда «Ультимэйт» в составе: Осадчая Юлия Сергеевна, студент МАИ;
Пушкарёв Максим Дмитриевич, студент МАИ; Каширская Людмила Михайловна, учащаяся
Первой европейской гимназии имени Петра Великого; Меликян Лилия Михайловна, студент
МАИ; Василевская Яна Олеговна, студент Финансового университета при Правительстве
РФ; Симутин Михаил Сергеевич, студент Брянского филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Гимальдинов Богдан
Александрович, студент Финансового университета при Правительстве РФ; Алпаткина
Юлия Олеговна, студент МАИ.
III место - команда «Чемпионы» в составе: Ли Людмила Александровна, студент МАИ;
Саломатин Дмитрий Витальевич, студент МАИ; Кузьменко Татьяна Александровна, студент
МАИ; Шестак Александр Сергеевич, учащийся Первой европейской гимназии имени Петра
Великого; Левкутина Анна Юлиановна, студент МАИ; Хаустова Ангелина Евгеньевна,
студент Российского государственного социального университета; Виноградова Екатерина
Максимовна, студент Финансового университета при Правительстве РФ.
•

XIX Всероссийский конкурс «Инженер года - 2018», Молодежная премия
Российского союза научных и инженерных общественных организаций
«Надежда России» в области науки и техники (г. Москва, 15 апреля 2019 г.).
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Организатор - Российский и Международный союз НИО, Межрегиональный
общественный фонд содействия научно-техническому прогрессу при участии МСЭ.
•

X Международный студенческий конгресс «Образ будущего глазами студентов»,
посвященный 100-летию Финансового университета состоялся при участии МСЭ (2027 апреля 2019 года, г. Москва, Финансовый университет при Правительстве РФ).

•

V Конгресс молодых ученых по проблемам устойчивого развития, посвящённый
теме «Национальные проекты: без права на ошибку?» состоялся при участии
МСЭ (16-24 мая 2019 года, г.Москва, Финансовый университет при Правительстве
РФ).

•

IV Международная студенческая Олимпиада по истории экономических учений.
Организаторы – Финансовый университет совместно с ВЭО России при участии МСЭ
(17 мая 2019, г. Москва, Финансовый университет при Правительстве РФ).

Публичные лекции экспертов МСЭ и ВЭО России в Финансовом университете при
Правительстве РФ, РЭУ имени Г.В. Плеханова, Уральском государственном экономическом
университете и др. вузах России.

Организационно-методическая,
организационно-административная деятельность
Ответственные за выполнение: Дирекция ВЭО России, Международный Комитет ВЭО
России.
Деятельность по данному направлению регулировалась Президиумом Международного
Союза экономистов, заседания которого состоялись: 03 апреля, 12 сентября, 19 декабря 2019
года.
Повестка президиума МСЭ от 3 апреля 2019 года
1. Об утверждении «Положения об Общественной премии «Экономическая книга года».
2. Об утверждении «Положения о Всероссийском конкурсе экономической
журналистики».
3. Об утверждении «Положения о Всероссийском экономическом диктанте».
4. Об утверждении «Положения о Фестивале экономической науки».
5. О приеме в члены и исключении из членов МСЭ.
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Повестка Президиума МСЭ от 12 сентября 2019 года
1. О ходе подготовки плановых мероприятий Международного Союза экономистов.
2. О корректировке бюджета МСЭ на 2019 год.
3. Об утверждении «Положения о XXIII Всероссийском конкурсе научных работ
молодежи «Экономический рост России».
4. О приеме в члены и исключении из членов МСЭ.
Повестка Президиума МСЭ от 19 декабря 2019 года
1. О бухгалтерской (финансовой) отчетности МСЭ за 2018 год.
2. Об отчете о деятельности МСЭ за 2019 год.
3. Утверждение плана работы МСЭ на 2020 год.
4. Об исполнении бюджета МСЭ за 2019 год.
5. Об утверждении бюджета МСЭ на 2020 год.
6. О приеме в члены и исключении из членов МСЭ.
В 2019 году Международный Союз экономистов предоставил Экономическому и
Социальному Совету Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) доклад о своей
деятельности за четыре года по программе Организации Объединенных Наций для
подтверждения Генерального Консультативного статуса ЭКОСОС.
В течение 2019 г. проведена работа по совершенствованию юридической базы деятельности
МСЭ, финансово-бюджетной работы:
- систематизирована договорная работа (введен электронный документооборот (1С) для
согласования договорных документов, разработано и принято Положение о договорной
работе, доработаны и применяются типовые формы договоров (аренда, оказание услуг,
выполнение работ, пожертвование и др.);
- актуализированы документы, применяемые в деятельности МСЭ (Методические
рекомендации и указания и др.).
Отчетный период характеризует устойчивый рост числа членов организации за 2019 год – 15
% от общего числа членов.
Организационно-административная деятельность МСЭ велась в соответствии с
утвержденным планом работы на 2019 год и с соглашением о сотрудничестве и
взаимодействии между ВЭО России и МСЭ от 16.05.2018 г., договор от 21.05.2018 г.
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