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1. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ /ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1

Всероссийское экономическое собрание,
посвященное профессиональному празднику «День
экономиста»
(совместно с ВЭО России)

в течение года
дата Собрания –
11.11.2022

По отдельному плану работы
1.2.

МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
(МАЭФ-2022)
Тема: «Россия: проблемы и вызовы глобальной
трансформации XXI века»
(совместно с Российской академией наук (далее – РАН),
Вольным экономическим обществом России (далее – ВЭО
России)

16-17 мая,
г. Москва,
РАН

По отдельному плану работы
1.3.

АРКТИЧЕСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Тема: «Арктическая зона: вопросы развития»
(проводится в рамках МАЭФ совместно с Научным советом
РАН по изучению Арктики и Антарктики, ВЭО России)

февраль,
г. Москва

1.4.

УРАЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ (проводится в
рамках МАЭФ совместно с ВЭО России, РАН, Уральским
государственным экономическим университетом, Уральским
отделением ВЭО России)

октябрь
г. Екатеринбург
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1.5.

ЕВРАЗИЙСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
(проводится в рамках МАЭФ совместно с ВЭО России,
Научным советом РАН по комплексным проблемам
евразийской экономической интеграции, модернизации,
конкурентоспособности и устойчивому развитию,
Евразийской экономической комиссией)

март-апрель,
г. Москва

1.6.

АГРАРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
(проводится в рамках МАЭФ совместно с ВЭО России, РАН,
Всероссийским институтом аграрных проблем и
информатики имени А.А. Никонова, Комитетом Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию, Тамбовским региональным отделением
ВЭО России, Тамбовским государственным университетом
имени Г.Р. Державина, Администрацией Тамбовской
области)

сентябрь
г. Тамбов

1.7.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УФИМСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ
НАУЧНЫЙ ФОРУМ (проводится в рамках МАЭФ совместно
с ВЭО России, РАН, Академией наук Республики
Башкортостан, Башкортостанским региональным
отделением ВЭО России, Правительством Республики
Башкортостан)

июнь,
г. Уфа

1.8.

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
(проводится в рамках МАЭФ совместно с ВЭО России, РАН,
Российским историческим обществом)

март-июнь

1.9.

ФОРУМ «КОММУНИКАЦИИ И РАЗВИТИЕ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА»
(проводится в рамках МАЭФ совместно с ВЭО России, РАН,
Международной академией телевидения и радио)

октябрь

1.10.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
(проводится в рамках МАЭФ совместно с ВЭО России, РАН,
Комитетом по энергоэффективности ВЭО России,
Московским авиационным институтом)

апрель

1.11.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ
«Национальный проект «Туризм и индустрия
гостеприимства» как инструмент трансформации экономики и
социально-культурной сферы курортно-туристских
дестинаций России»
(проводится в рамках МАЭФ совместно с ВЭО России, РАН,
Сочинским государственным университетом, Краснодарской
региональной организацией ВЭО России)

28-29 апреля,
г. Сочи
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1.12.

Экспертные сессии Координационного клуба ВЭО России
(совместно с ВЭО России)

в течение года

По отдельному плану работы
1.13.

Совместное заседание ВЭО России, МСЭ и Отделения
Общественных наук РАН (секция экономики)
По отдельному плану работы

в течение года

1.14.

Семинар по стратегическому планированию
(совместно с ВЭО России, РАН)

в течение года

1.15.

Международные встречи/семинары/круглые столы с
Департаментом по экономическим и социальным вопросам
ООН (DESA), ЮНКТАД, другими структурами ООН
(совместно с ВЭО России)

в течение года

1.16.

Международные научные семинары
(совместно с Кембриджским Центрально-Азиатским
Форумом, Кембриджским университетом)

в течение года

1.17.

Международные мемориумы
(совместно с ВЭО России)

2 раза в год

1.18.

Общероссийский конкурс экономической журналистики
(совместно с ВЭО России)
- подведение итогов конкурсного проекта и церемония
награждения победителей состоится в рамках работы МАЭФ2022

январь-май
церемония награждения –
17.05.2022

По отдельному плану работы
1.19.

Презентация Доклада «Мировое экономическое положение и
перспективы», разработанного Департаментом по
экономическим и социальным вопросам ООН (DESA)
(совместно с Информационным центром ООН и ВЭО России)

1.20.

Постоянно действующий научный форум ВЭО России
«Абалкинские чтения»
(совместно с ВЭО России)

19 января,
г. Москва,
Дом экономиста

февраль,
апрель,
сентябрь,
декабрь

По отдельному плану работы
1.21.

Международный семинар
(совместно с ИНИР имени С.Ю. Витте, ВЭО России)

февраль,
г. Санкт-Петербург

1.22.

Санкт-Петербургский экономический конгресс
(СПЭК-2022)
(совместно с Санкт-Петербургской региональной
общественной организацией ВЭО России, ИНИР имени С.Ю.
Витте)

март,
г. Санкт-Петербург
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1.23.

XII Евразийский экономический форум молодежи (ЕЭФМ2022)
Тема: «Россия и мир в новых реалиях: изменение
мирохозяйственных связей»
(совместно с Уральским отделением ВЭО России)

26-29 апреля,
г. Екатеринбург, УрГЭУ

1.24.

Всероссийская научно-практическая конференция творческой
молодёжи с международным участием «Научно-техническое и
социально-экономическое развитие транспорта и
промышленности стран АТР»
(совместно с Хабаровским краевым отделением ВЭО России,
Дальневосточным государственным университетом путей
сообщения, ВЭО России)

1.25.

Специальное заседание Абалкинских чтений (совместно с
Российским экономическим университетом им. Г.В.
Плеханова)

1.26.

Петербургский международный экономический форум
(ПМЭФ-2022)

15-18 июня,
г. Санкт-Петербург

1.27.

Форум Всемирной Ассоциации политической экономии
(World Association for Political Economy, WAPE)
(совместно с ИНИР имени С.Ю. Витте, ВЭО России)

май

1.28.

Конференция по региональному развитию
(совместно с ВЭО России, ИНИОН РАН)

июнь,
г. Москва

1.29.

Казанский международный конгресс евразийской интеграции
– 2022
(совместно с Экономическим обществом Республики
Татарстан, Госсоветом РТ, Аппаратом Президента РТ,
Академией наук РТ)

июнь,
г. Казань

1.30.

Общественная премия «Экономическая книга года»
(совместно с ВЭО России)
- подведение итогов и церемония награждения лауреатов в
рамках работы Собрания 2022

апрель,
г. Хабаровск

май,
г. Москва,
РЭУ им. Г.В. Плеханова

июль-ноябрь,
церемония награждения –
11.11.2022

По отдельному плану работы
1.31.

Международный круглый стол, посвященный 100-летию со
дня рождения Лауреата Нобелевской премии по экономике
Кеннета Эрроу на тему «Проблемы экономического
равновесия и экономического благосостояния»
(совместно с Ленинградским областным региональным
отделением ВЭО России, ЛГУ имени А.С. Пушкина,
Балтийской Международной академией, Чешским
институтом экономических исследований, Филиалом
РАНХИГС)

август,
г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин
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1.32.

VII Восточный экономический форум
(ВЭФ-2022)
(совместно с ВЭО России, Дальневосточным федеральным
университетом)

5-8 сентября,
г. Владивосток, ДВФУ

1.33.

Презентация ежегодного Доклада ЮНКТАД (Конференции
ООН по торговле и развитию)
(совместно с ВЭО России)

сентябрь,
г. Москва

1.34.

Общероссийская образовательная акция «Всероссийский
экономический диктант» (совместно с ВЭО России)

октябрь, субъекты РФ,
иностранные государства

По отдельному плану работы
1.35.

Международный семинар в рамках Международной
конференции Ассоциации по продвижению политической
экономии (IIPPE)
(совместно с ИНИР имени С.Ю. Витте, ВЭО России)

сентябрь

1.36.

Международная научно-практическая конференция «Большая
Евразия: национальные и цивилизационные аспекты развития
и сотрудничества»
(совместно с ВЭО России, ИНИОН РАН)

октябрь,
г. Москва

1.37.

VIII Международный конгресс «Производство. Наука.
Образование» (ПНО-2022)
(совместно с Санкт-Петербургской региональной
общественной организацией ВЭО России, ИНИР имени С.Ю.
Витте)

Декабрь,
г. Москва

1.38.

Международный форум общественной дипломатии «Диалог
на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке»
(совместно с Волгоградской региональной организацией ВЭО
России, Администрацией Волгограда, ВолГМУ)

ноябрь,
г. Волгоград

1.39.

Международная научная конференция «Модернизация
России: приоритеты, проблемы, решения»
(совместно с ИНИОН РАН, ВЭО России)

декабрь,
г. Москва,

1.40.

Межведомственный семинар по проблемам научнотехнологического развития России
(совместно с ВЭО России, ИНИОН РАН)

декабрь,
г. Москва
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1.41.

Международные форумы, конгрессы, конференции совместно
с Международным комитетом ВЭО России, зарубежными
партнёрами МСЭ, ЮНЕП, ЮНКТАД, ЮНЕСКО, ХАБИТАТ,
Информационным центром ООН в Москве, Евразийской
экономической комиссией, Институтами РАН, РСПП,
Российским историческим обществом, ТПП РФ,
Россотрудничеством, Российской Ассоциацией
Международного Сотрудничества (РАМС), МИД РФ,
Посольствами различных государств в РФ, «Деловой
Россией», «Опорой России», ИНИР имени С.Ю. Витте,
Научно-экспертным советом СФ ФС РФ и другими
партнерами МСЭ.

в течение года

По отдельному плану работы
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1.

Заседания Президиума МСЭ

Ежеквартально,
г. Москва

2.2.

Осуществление программы организационных мероприятий по
укреплению и развитию структуры МСЭ

в течение года

2.2.1.

Унификация документооборота МСЭ

в течение года

2.2.2.

Членские взносы коллективных и индивидуальных членов
МСЭ, оформление членских билетов

в течение года

2.2.3.

Организация и учёт членов МСЭ (ведение реестра базы
членов МСЭ – физические и юридические лица)

в течение года

2.3.

Работа по вовлечению в деятельность МСЭ предприятий,
организаций, отдельных граждан и по расширению географии
деятельности (в т.ч. – на основе членства)

в течение года

2.4.

Подготовка информации об итогах деятельности МСЭ в 2021
году в Министерство юстиции РФ, Департамент по делам
некоммерческих организаций (отдел по делам общественных
объединений)

март-апрель

2.5.

Поддержка информационной базы МСЭ
(оформление электронной базы данных для e-mail рассылок и
ведения единого реестра контактов экспертного сообщества).

в течение года

2.6.

Администрирование мероприятий в формате
видеоконференции (онлайн платформа zoom)

в течение года

2.7.

Ведение и обновление контента на сайте МСЭ
http://www.iuecon.org/

в течение года
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2.8.

Модернизация и создание полной англоязычной версии сайта
МСЭ http://www.iuecon.org/

в течение года

2.9.

Ведение и обновление контента на сайте МАЭФ
https://maef.veorus.ru/
(совместно с ВЭО России)

в течение года

2.10.

Подготовка материалов для отчета о деятельности МСЭ в
ЭКОСОС ООН1 www.un.org/ecosoc/ngo

в течение года

2.11.

Формирование экспертных предложений и предоставление в
установленном порядке ежегодных отчетов о деятельности
МСЭ в Департамент глобальных коммуникации ООН
(Department of Global Communications United Nations)
www.un.org/civilsociety

в течение года

2.12.

Формирование и корректировка Плана работы МСЭ на 20222023 гг.

в течение года

3. ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1.

Формирование и ведение раздела МСЭ
в журнале «Вольная экономика», на сайте
http://freeconomy.ru

3.2.

Аналитическое издание «Беседы об экономике»

в течение года

май,
ноябрь

ТОМ X (первое полугодие 2022 г.)
ТОМ XI (второе полугодие 2022 г.)
3.3.

Формирование и ведение раздела МСЭ в «Научных трудах
Вольного экономического общества России»

в течение года

3.4.

Работа с иностранными авторами

в течение года

3.5.

Материально-информационное обеспечение мероприятий
МСЭ (изготовление информационных буклетов, рекламных
материалов)

в течение года

4. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1.

Развитие творческого потенциала молодежи

1

Генеральный Консультативный статус МСЭ позволяет организации активно и различным образом
взаимодействовать с ECOSOC и его вспомогательными органами, равно как и с Секретариатом ООН,
программами, фондами и представительствами.
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4.1.1.

XXV Всероссийский конкурс научных работ молодежи
«Экономический рост России»
(совместно с ВЭО России)
- подведение итогов конкурсного проекта и церемония
награждения победителей в рамках работы МАЭФ-2022

январь-май,
церемония награждения –
17.05.2022

4.1.2.

Всероссийский Фестиваль экономической науки
(совместно с ВЭО России)
- подведение итогов конкурсного проекта и церемония
награждения победителей в рамках работы МАЭФ-2022
По отдельному плану работы

январь-май,
церемония награждения –
17.05.2022

4.1.3.

Международная студенческая Олимпиада по истории
социально-экономической мысли
(совместно с ВЭО России)

февраль – май

4.1.4.

Международный студенческий конгресс (совместно с
Финансовым университетом при Правительстве РФ, ВЭО
России)

март – апрель

4.1.5.

Конкурса «Лучший вопрос для Экономического диктанта» к
старту общероссийской образовательной акции
«Всероссийский экономический диктант – 2022»
(совместно с ВЭО России)

август – сентябрь

4.2.

Освещение деятельности МСЭ в средствах массовой
информации

в течение года

4.2.1.

Подготовка видеоблоков и видеоматериалов по мероприятиям
и направлениям деятельности МСЭ

в течение года

4.2.2.

Развитие сотрудничества с ФГБУ «Редакция «Российской
газеты», ТАСС

в течение года

4.2.3.

Комплексная таргетированная работа по повышению
информированности аудитории, популяризация деятельности
МСЭ в социальных сетях, социальные медиа

в течение года

4.2.4.

Продвижение сайта МСЭ

в течение года

4.2.5.

Тематические статьи и экспертные интервью о деятельности
МСЭ в профильных СМИ

в течение года

4.2.6.

Программа «Презентация» (проведение презентаций сводного
доклада ВЭО России и МСЭ, новых аналитических изданий
МСЭ, научно-популярных книг, экономических и историкоэкономических изданий)
По отдельному плану работы

в течение года
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4.2.7.

Аналитические приложения «Экономика» к «Российской
газете»

2 раза в год
июнь, ноябрь

4.2.8.

Тематические статьи и экспертные интервью о МСЭ в
профильных СМИ

в течение года

4.2.9.

Презентация изданий МСЭ в рамках международной ярмарки
интеллектуальной литературы non/fiction №24

в течение года

4.3.

Публичный лекторий МСЭ
По отдельному плану работы – цикл лекций

в течение года

5. РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА МСЭ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ПАРТНЕРАМИ
5.1.

Развитие экспертного сотрудничества с:
- Информационным Центром ООН;
- ЮНКТАД;
- Экономическим и социальным советом ООН;
- Департаментом глобальных коммуникаций ООН;
-ЮНЕП;
- ПРООН;
- Управлением по внутренней политике Администрации
Президента РФ;
- Профильными советами при Президенте РФ;
- Контрольным управлением Администрации Президента
РФ;
- Государственной Думой и Советом Федерации ФС РФ;
-Управлением общественными проектами Администрации
Президента РФ;
- Правительством Российской Федерации;
- Правительством Москвы;
- Профильными Министерствами РФ;
-Администрациями субъектов РФ;
- Общественной палатой РФ;
- РСПП;
- Россотрудничеством;
- МИД РФ;
- «Деловой Россией», «Опорой России»;
- Торгово-промышленной палатой РФ;
- Российским историческим обществом;
- Русским географическим обществом;
- Российской ассоциацией международного сотрудничества
(РАМС);
- Ассоциацией «Лига содействия оборонным предприятиям»;
- Союзом машиностроителей России;
- Российской государственной библиотекой;
- Российской национальной библиотекой;

в течение года
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- библиотеками, профильными музеями;
- вузами, экспертными и аналитическими центрами.

в течение года

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6.1.

Разработка баз данных и информационное обеспечение
работы дирекции МСЭ

в течение года

6.2.

Создание архива документов МСЭ

в течение года

6.3.

Формирование и контроль исполнения бюджета МСЭ на 20222023 гг.

в течение года

6.4.

Юридическое сопровождение деятельности МСЭ

в течение года

6.5.

Обеспечение функционирования имущественных комплексов
МСЭ

в течение года

6.6.

Ремонт помещений МСЭ

в течение года

6.7.

Кадровая работа

в течение года

*План работы Международного Союза экономистов, даты проведения мероприятий могут
корректироваться в зависимости от развития санитарно-эпидемиологической ситуации в 2022 г
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