ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ
27 декабря 2016 года

г. Москва

ОТЧЕТ
о деятельности ВЭО России за период: март – декабрь 2016 года
Деятельность ВЭО России осуществлялась по следующим основным направлениям:

Пленумы Правления ВЭО России, Президиумы ВЭО России:

1.

•

ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
РОССИИ 2016 ГОДА

2 марта 2016 года в Круглом зале ГК «Президент-Отель» состоялся Пленум Правления
Вольного экономического общества России.
В работе Пленума приняли участие члены Правления и Ревизионной комиссии ВЭО
России; представители большинства региональных организаций и Молодежной Ассоциации
ВЭО России; ведущие ученые и эксперты, общественные деятели, представители федеральных
органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, профильных
министерств, администраций субъектов Российской Федерации; представители делового
сообщества, средств массовой информации.
Программа работы Пленума:
I. Научная часть:
Всероссийская научно-практическая конференция по теме:
«Развитие агропромышленного комплекса».
II. Организационная часть:
Научно-организационные вопросы деятельности ВЭО России.
В рамках научной части Пленума состоялась Всероссийская научно-практическая
конференция по теме: «Развитие агропромышленного комплекса».
В дискуссии приняли участие:
И.Г. Ушачев, директор Всероссийского научно-исследовательского института экономики
сельского хозяйства, академик РАН, д.э.н., профессор.
Н.Н. Гриценко, действительный член Сената ВЭО России, президент Академии труда и
социальных отношений, академик РАЕН, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор.
Г.Х. Попов, председатель Сената ВЭО России, президент Международного Союза
экономистов, почетный президент, почетный академик Международной Академии
менеджмента, академик РАЕН, д.э.н., профессор.
В.А. Мельниченко, Директор ООО «Галкинское», сопредседатель Общественного движения
народов российской земли «Федеральный Сельсовет».

П.Н. Грудинин, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина», Ленинского района Московской
области, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации.
С.В. Киселев, заведующий кафедрой агроэкономики экономического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор.
Л.Н. Усенко, член Президиума ВЭО России, проректор по научной работе и инновациям
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет», председатель
Ростовской областной организации Вольного экономического общества России, д.э.н.,
профессор.
В.М. Баутин, президент ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет –
МСХА имени К.А. Тимирязева», д.э.н., профессор.
А.И. Коньков, генеральный директор Агрофирмы «Мичуринские сады», заслуженный
экономист РФ, доктор экономики и менеджмента.
П.А. Пожигайло, вице-президент ВЭО России, Президент Фонда изучения наследия
Столыпина, заместитель Председателя Общественного Совета при Министерстве Культуры
Российской Федерации, к.ист.н.
Ю.В. Якутин, вице-президент ВЭО России, председатель Совета директоров, научный
руководитель ЗАО Издательский дом «Экономическая газета», заслуженный деятель науки РФ,
д.э.н., профессор.
Г.Л. Мурадов, член Правления ВЭО России, председатель Постоянного представительства
Республики Крым при Президенте РФ, к.ист.н.
В рамках организационной части Пленума Правлением ВЭО России единогласно
избраны:
1. Председателем Сената (Совета старейшин) ВЭО России, Почетным президентом
ВЭО России — Попов Гавриил Харитонович, президент Международного Союза
экономистов, президент, почетный академик Международной Академии менеджмента,
академик РАЕН, д.э.н., профессор.
2. Президентом ВЭО России — Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент
Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной
организации ВЭО России, директор Института нового индустриального развития имени
С.Ю. Витте, первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей
(работодателей) Санкт-Петербурга, д.э.н., профессор.
•

ПРЕЗИДИУМЫ ВЭО РОССИИ (20 сентября, 27 декабря 2016 года).

Всероссийские проекты ВЭО России

2.
•

•

Заседание Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации по экономической политике. Один из вопросов повестки — организация и
проведение Всероссийского экономического собрания Вольного экономического
общества России, посвященного профессиональному празднику «День экономиста» (27
сентября 2016 года, СФ ФС РФ).
Всероссийское экономическое собрание, посвященное профессиональному
празднику «День экономиста» (11 ноября 2016 года, г. Москва, Колонный зал Дома
Союзов). Собрание широко освещалось в ведущих телевизионных, печатных и
электронных СМИ.
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Открыл Всероссийское экономическое собрание президент ВЭО России, директор Института
нового индустриального развития имени С.Ю. Витте С.Д. Бодрунов.
В дискуссии об основных чертах новой экономической модели развития России
выступили спикеры:
А.Г. Аганбегян, заведующий кафедрой экономической теории и политики Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
(РАНХиГС) при Президенте РФ, академик РАН.
А.Н. Диденко, председатель комитета Государственной Думы РФ по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления.
В.В. Жириновский, Депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель партии ЛДПР.
В.В. Ивантер, Действительный член Сената ВЭО России,
народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН.

директор

Института

С.В. Калашников, члена президиума ВЭО России, первого заместителя председателя комитета
Совета Федерации РФ по экономической политике.
А.В. Мурычев, член президиума ВЭО России, исполнительный вице-президент РСПП,
председатель совета Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»).
С.Н. Рябухин, вице-президент ВЭО России, председатель комитета по бюджету и
финансовым рынкам Совета Федерации.
Е.С. Савченко, Губернатор Белгородской области, член-корреспондент РАН.
О.Н. Смолин, первый заместитель председателя комитета по образованию Государственной
Думы РФ, председатель Общероссийского общественного движения «Образование — для
всех».
Г.А. Тосунян, вице-президент ВЭО России, президент Ассоциации российских банков, членкорреспондент РАН.
А.О. Алехнович, руководитель аналитического центра «Деловой России», руководитель
Экспертного центра при уполномоченном при президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей.
Материалы Всероссийского экономического собрания будут направлены в Совет Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, в Государственную Думу ФС РФ, в
правительство РФ, профильные министерства и ведомства и ведущие российские
исследовательские центры. Полные версии выступлений будут размещены в научных Трудах
Вольного экономического общества России (том 203).
В торжественной части Всероссийского экономического собрания президент ВЭО России С.Д.
Бодрунов объявил о старте с 2017 года новых всероссийских экономических проектов:
1. Фестиваль экономической науки.
2. Общероссийская высшая общественная экономическая Премия «Экономист года» в
номинациях «За выдающийся вклад в развитие экономической науки»;
«Просветительская деятельность»; «Экономическое образование и воспитание»; «За
выдающийся практический вклад в развитие экономики страны».
Участники Всероссийского экономического собрания единогласно приняли решение
обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением о проведении силами и за
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счет средств Вольного экономического общества России Всероссийского экономического
собрания ежегодно в профессиональный праздник День экономиста, организационных
мероприятий по присуждению Общероссийской высшей общественной экономической Премии
«Экономист года» и церемонии ее вручения на Всероссийском экономическом собрании.
•

Совместное заседание секции «Финансово-экономическая политика» Научноэкспертного совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации и членов Вольного экономического общества России (11 ноября
2016 года, г. Москва, Колонный зал Дома Союзов).

3.
Программа «Всероссийские и международные форумы, конференции,
конгрессы, выставки»
•

•
•

•

•

•

•
•
•

•

II Санкт-Петербургский международный экономический конгресс (СПЭК-2016)
Форсайт «Россия»: новое производство для новой экономики (22 марта 2016 года, СанктПетербургский научный центр РАН).
Московский экономический форум (МЭФ-2016) «25 лет рыночных реформ в России и
мире. Что дальше?» (23–24 марта 2016 года, МГУ имени Ломоносова).
Международный научный семинар по концептуализации развития и
сотрудничества в Евразии (International seminar on conceptualizing development and
cooperation in Eurasia, CDCE-2016). Семинар был организован Центром по исследованию
проблем развития Кембриджского университета и Институтом нового индустриального
развития (ИНИР) им. С.Ю. Витте (Санкт-Петербург, Россия), с участием ВЭО России (2
мая 2016 года, Кембриджский университет).
Ежегодный Кембриджский Международный научный семинар «Евразия в
глобальной перспективе».Организаторы семинара — Центр по исследованию проблем
развитии Кембриджского университета и Кембриджский Центрально-Азиатский Форум,
крупнейшие научно-аналитические организации Великобритании (3 мая 2016 года,
Кембриджский университет).
VI Международные Абалкинские чтения. Международная научно-практическая
конференция «Подъем экономики регионов – стратегический приоритет для
России» (20 мая 2016 года, Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова).
Всероссийский экономический форум«Новая модель развития: актуальные задачи
экономического образования» (8 июня 2016 года, Каминный зал Дома экономиста,
итоговое мероприятие Всероссийского конкурса кафедр и образовательных программ
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ — 2015»).
«Политическая экономия: международные тенденции и национальные
особенности» (7-9 сентября 2016 года в Лиссабонском университете).
XVI Российский муниципальный Форум (с 28 по 30 сентября 2016 года, г. Анапа).
Научная конференция на тему: «Наследие Г.В. Плеханова и современность» (12
декабря 2016 года, РЭУ имени Г.В. Плеханова, в связи со 160-летием со дня рождения
Георгия Валентиновича Плеханова).
Третий международный конгресс «Производство, наука и образование России:
новые вызовы» (ПНО-III) (26-27 ноября 2016 года, здание Правительства Москвы на
Новом Арбате).
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Программа «Экономический рост России»

4.

Продолжили работу постоянно
«Экономический рост России».

действующие

Абалкинские

чтения:

Круглый

стол

Руководитель Абалкинских чтений: Д.Е. Сорокин — вице-президент ВЭО России, председатель
Научно-практического совета ВЭО России, член-корреспондент РАН.
Состоялись заседания по следующим темам:
•

•

•

•

«Экономическая безопасность России» (10 февраля 2016 года, Каминный зал Дома
экономиста). С основным докладом выступил В.А. Цветков, директор Института
проблем рынка РАН, проректор по научной работе ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации», член-корреспондент РАН,
д.э.н., профессор.
«Новая модель экономического роста. Что нового?» (20 сентября 2016 года,
Каминный зал Дома экономиста). С основным докладом выступил А.Н. Клепач, член
Правления ВЭО России, заместитель Председателя Внешэкономбанка, заведующий
кафедрой макроэкономической политики и стратегического управления экономического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
«Единое Евразийское экономическое пространство: возможности, ограничения,
риски» (12 октября 2016 года, Каминный зал Дома экономиста). С основным докладом
выступил С.Ю. Глазьев, вице-президент ВЭО России,
Советник Президента
Российской Федерации, академик РАН.
«От кризиса к росту» (14 декабря 2016 года, Каминный зал Дома экономиста). С
основным докладом выступил А.Г. Аганбегян, заведующий кафедрой экономической
теории и политики Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, академик РАН.

В рамках круглых столов и других мероприятий проходили тематические выставки изданий
ВЭО России.
Материалы научных дискуссии опубликованы в «Научных Трудах ВЭО России».
Мероприятия ВЭО России освещали: Общественное телевидение России (ОТР), телеканал
«360», телеканал «Просвещение», ресурсы ИД «Экономическая газета» и другие СМИ.
Информация о мероприятиях, проведенных ВЭО России, размещена на страницах ВЭО России
в социальных сетях facebook, youtube, twitter, на сайте www.veorus.ru, на ресурсах ИТАРТАСС.
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Программа
«Независимая оценка качества экономического образования»

5.

•

Всероссийский конкурс кафедр и образовательных программ «ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ — 2015».

В этом году, в конкурсе приняли участие 85 кафедр и 56 образовательных программ. По
результатам отбора оргкомитета конкурса и детальной экспертизы, которая проведена
Экспертным Советом ВЭО России, жюри определило победителей конкурса 2015 года: 16
кафедр по 10-ти номинациям и 20 образовательных программ из 14 субъектов Российской
Федерации. Образовательные программы – победители конкурса вошли в справочник
«Лучшие образовательные программы инновационной России».
Церемония награждения победителей прошла в рамках Всероссийского экономического
форума «Новая модель развития: актуальные задачи экономического образования» 8 июня 2016
года в Каминном зале Дома экономиста.
•

Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ

Вольное экономическое общество России как научно-профессиональный общественный
институт, основываясь на передовом опыте в области независимой оценки качества
образования и эффективной международной практике общественной аккредитации, проводит с
привлечением ресурсного потенциала международных организаций профессиональнообщественную аккредитацию образовательных программ по направлениям «Экономика» и
«Управление».
Проведена профессионально-общественная аккредитация:
- Основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика» Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ФГБОУ ВО «Волгоградский
государственный аграрный университет». Выдано Свидетельство об профессиональнообщественной аккредитации установленного образца сроком на шесть лет с рекомендациями по
дальнейшему повышению качества образования.
- Основной образовательной программы по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01
«Экономика» АНО ВО «Институт экономики и управления в промышленности». Выдано
Свидетельство об профессионально-общественной аккредитации установленного образца
сроком на шесть лет с рекомендациями по дальнейшему повышению качества образования.
- Основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программа
магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» ФГБОУ ВО
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова». Выдано Свидетельство об
профессионально-общественной аккредитации установленного образца сроком на шесть лет с
рекомендациями по дальнейшему повышению качества образования.
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6.

•

Программа «Развитие творческого потенциала молодежи»

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

Конкурс организован Вольным экономическим обществом России при участии Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации, поддержке Института экономики
Российской академии наук, Издательского дома «Экономическая газета», ЗАО «Экспоцентр»,
Союза Женских Сил.
В 2016 году значительно расширилась география конкурсного проекта и увеличилось более,
чем на 30% количество участников Конкурса, по сравнению с прошлым годом.
Во всероссийском этапе Конкурса участвовали 487 работ из 98 городов, 23 сельских поселений
64 субъектов Российской Федерации. Это те научные работы, которые вышли во второй тур
Конкурса после серьезного отбора на первом региональном этапе и последующей обработки,
которая включала в себя большую аналитическую работу в рамках анализа отчетов системы
«Антиплагиат».
30 марта 2016 года в Каминном зале Дома экономиста состоялось заседание оргкомитета и
жюри Конкурса по подведению итогов, на котором были определены победители и лауреаты
Конкурса. По решению жюри победителями и лауреатами Всероссийского конкурса научных
работ среди учащихся стали 12 человек, среди студентов 17 человек, среди аспирантов 13
человек.
20 апреля 2016 в г. Москве в Круглом зале «Президент-отеля» состоялась торжественная
церемония награждения победителей и лауреатов.
•

•

7.

С 16 мая по 30 июня 2016 года в РЭУ имени Г.В. Плеханова прошла выставка
«Вольное экономическое общество России: 250 лет на службе Отечеству», посвященная
истории и деятельности первого института гражданского общества страны. Данная
выставка, созданная в целях просветительства и актуализации исторического, научного и
практического наследия ВЭО России, вызвала интерес у студентов и профессорскопреподавательского состава университета.
Работа Молодежной Ассоциации ВЭО России: Молодежная Ассоциация Вольного
экономического общества России проводит регулярные мероприятия по привлечению
молодых ученых, экономистов и предпринимателей к обсуждению важных вопросов для
экономики страны в целом и отдельных её регионов.

Программа «Российские конкурсы»

Проект «Менеджер года» реализуется ВЭО России совместно с Международной Академией
менеджмента с 1997 года и призван содействовать повышению эффективности управления.
•
•

Московский конкурс «Менеджер года – 2015». Церемония награждения победителей
конкурса прошла 29 февраля 2016 года в здании Правительства Москвы на Новом Арбате.
Российский конкурс «Менеджер года – 2015». Церемония награждения победителей
прошла 22 апреля 2016 года в ГК «Президент-отель».
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8.

Программа «Просветительская и издательская деятельность»

•

За отчетный период опубликованы следующие издания:

- 5 томов «Научные труды Вольного экономического общества России», которые включены в
«Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий», выпускаемых в Российской
Федерации, где опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых
степеней доктора и кандидата наук;
- Научное издание «Вольное экономическое общество России: ПУТЬ СОЗИДАНИЯ» (том №
200 «Научных трудов ВЭО России»);
- Вольное экономическое общество России совместно с Издательским домом «Экономическая
газета» опубликовало юбилейную серию книг: первая книга – «В бурях эпохи», вторая книга –
«Рубежи Гавриила Попова», третья книга – «Размышления о будущем». Издания знакомят
широкую читательскую аудиторию с научными работами Г.Х. Попова и дают представление о
его исследованиях и размышлениях как ученого-экономиста.
- 6 бюллетеней «Econom» ВЭО России, Международного Союза экономистов и
Международной Академии менеджмента;
- Сборник «Кавалеры Вольного экономического общества России»;
- Другие печатные и электронные издания.
•

Медиапроекты ВЭО России:

- 5 августа 2016 года подписан меморандум об информационном партнерстве между
Вольным экономическим обществом России и ведущим информационным
агентством России ИТАР ТАСС.
ИТАР ТАСС является генеральным информационным партнером ВЭО России.
В рамках сотрудничества широко освещаются события Вольного экономического общества
России на каналах ИТАР ТАСС, а также размещается информация о деятельности Общества на
профильных ресурсах ведущего информационного агентства страны. http://tass.ru/
- 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 в 13:50.
Автор и ведущий — С.Д. Бодрунов, Президент Вольного экономического общества России.
Дом «Э» — это открытый диалог с ведущими экспертами, известными учеными, экономистамипрактиками, 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.
•

Передача на тему: «Куда идём? Экономический диагноз?» вышла в эфир 15 октября
2016 года.В программе приняли участиеДмитрий Сорокин, вице-президент ВЭО России,
научный руководитель ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
член-корреспондент РАН; Александр Некипелов, вице-президент ВЭО России, директор
Московской Школы Экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН и Сергей
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•

•

•

•

•

•

Калашников, член Президиума ВЭО России, первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по экономической
политике, д.э.н.
Передача на тему: «Доживем до понедельника. Финансовая система России» вышла в
эфир 22 октября 2016 года. В программе приняли участие Марина Абрамова, профессор
Финансового университета при Правительстве РФ; Михаил Ершов, руководитель
Департамента финансового анализа «Института энергетики и финансов» и Сергей Рябухин,
вице-президент ВЭО России, председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам
Совета Федерации РФ, д.э.н.
Передача на тему: «Россия в новой нормальности: риски и возможности» вышла в
эфир 29 октября 2016 года. В программе приняли участие Виктор Ивантер, директор
Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН; Абел Аганбегян
зав.кафедрой экономической теории и политики РАНХиГС при Президенте РФ, академик
РАН и Александр Дынкин, вице-президент ВЭО России, директор Института мировой
экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН, академик РАН.
Передача на тему: «Вольное экономическое общество России — первый институт
гражданского общества страны» вышла в эфир 12 ноября 2016 года. В программе
приняли участие Сергей Рябухин, вице-президент ВЭО России, председатель комитета по
бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации РФ, д.э.н.; Юрий Якутин, вицепрезидент ВЭО России, председатель Совета директоров, научный руководитель
Издательского дома «Экономическая газета», д.э.н.; Екатерина Филиппенкова, член
Президиума ВЭО России, вице-президент Вольного экономического общества Московской
области, к.э.н.; Валентина Смагина, член Президиума ВЭО России, заместитель
председателя Тамбовского регионального отделения общественной организации ВЭО
России, проректор по корпоративной политике и воспитательной работе Тамбовского
государственного университета имени Г.Р. Державина, д.э.н., профессор и Гавриил Попов,
Председатель Сената (Совета старейшин) ВЭО России, Почетный президент ВЭО России.
Передача на тему: «Экономическое образование сегодня: потребность или
необходимость?» вышла в эфир 19 ноября 2016 года. В программе приняли участие
Михаил Эскиндаров, директор Финансового университета при Правительстве РФ; Руслан
Гринберг, научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН и
Игорь Максимцев, ректор Санкт-Петербургского государственного экономического
университета, д.э.н., профессор.
Передача на тему: «Промышленность и новая индустриализация» вышла в эфир 26
ноября 2016 года. В программе приняли участие Сергей Глазьев, вице-президент ВЭО
России, Советник Президента Российской Федерации, академик РАН; Александр Бузгалин,
член Правления ВЭО России, руководитель Центра социоэкономики кафедры
политической экономии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор и Кирилл
Соловейчик, генеральный директор холдинга «ЛЕНПОЛИГРФМАШ», вице-президент
Союза промышленников и предпринимателей, вице-президент Торгово-промышленной
палаты Санкт-Петербурга, к.т.н., д.э.н., профессор.
Передача на тему: «Пенсионная реформа: жить или выживать?» вышла в эфир 3
декабря 2016 года. В программе приняли участие Сергей Калашников, член Президиума
ВЭО России, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по экономической политике, д.э.н. и Михаил Шмаков,
член Президиума ВЭО России, Председатель Федерации независимых профсоюзов России.
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Передача на тему: «Россия в глобальном мире: в поиске новой модели развития
(послесловие к всероссийскому экономическому собранию)» вышла в эфир 10 декабря
2016 года. В программе приняли участие Руслан Дзарасов, член Правления ВЭО России,
заведующий кафедрой политической экономии Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова, д.э.н. и Александр Широв, заместитель директора Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН, заведующий лабораторией анализа и
прогнозирования производственного потенциала и межотраслевых взаимодействий, к.э.н.
• Передача на тему: «Укрепляется ли экономическая безопасность России: факторы
влияния» вышла в эфир 17 декабря 2016 года. В программе приняли участие Борис
Порфирьев, член Президиума ВЭО России, заместитель директора Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН и Сергей Рябухин, вицепрезидент ВЭО России, председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета
Федерации РФ, д.э.н.
• Передача на тему: «Потенциал стабилизации российской экономики и рубля: большие
неиспользуемые возможности» вышла в эфир 24 декабря 2016 года. В программе приняли
участие Сергей Глазьев, вице-президент ВЭО России, Советник Президента Российской
Федерации, академик РАН; Михаил Ершов, руководитель Департамента финансового
анализа «Института энергетики и финансов».
www.otr-online.ru , канал ВЭО России в YouTube
•

- С октября 2016 года стартовал цикл авторских радиопередач ВЭО России «Вольная
экономика» на канале «РИА новости: Россия сегодня: Радио «Спутник».
Радиопередачи выходят в эфир еженедельно по вторникам в 22:33, по средам и субботам (01:33,
04:33, 07:33). https://ria.ru/
- С 14 октября 2016 года в программе «Настроение» телеканала ТВЦ принимает участие в
качестве ведущего рубрики «Взгляд экономиста» Президент Вольного экономического
общества России С.Д. Бодрунов. http://nastroenie.tv
- Сотрудничество с Российской газетой:
24 ноября 2016 года состоялось подписание соглашение о сотрудничестве на 2017 год ФГБУ
«Редакция «Российской газеты» с Общероссийской общественной организацией «Вольное
экономическое общество России».
В рамках сотрудничества на постоянной основе действует Совет экспертов ВЭО России и
Российской газеты. Материалы заседаний размещены в «Российской газете»: выпуск № 137
(7005) от 24 июня 2016 года; выпуск № 277 (7145) от 7 декабря 2016 г., а также в разделе
«Экономика» на интернет-портале Российской газеты https://rg.ru и сайте ВЭО России
www.veorus.ru
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Работа региональных организаций ВЭО России

Региональные организации реализуют большое количество проектов и программ.
Проводятся разноформатные мероприятия, среди них:
13 января 2016 года в Центре социального предпринимательства САФО состоялась встреча
руководителей Центра и Архангельской региональной организации Вольного экономического
общества России с директором ООО «Социальная служба «Участие» Екатериной Шураковой.
19 января 2016 года на базе Московской областной Думы (г. Москва, проспект Мира, 72)
состоялась экспертная дискуссионная площадка «Открытая трибуна» на тему:
«Стратегические направления социально-экономического развития Московской
области».
26 февраля 2016 года состоялась вторая конференция Крымского регионального
отделения ВЭО России. Эффективной формой привлечения финансового ресурса в развитие
Крыма и Севастополя могут стать специальные инвестиционные контракты. Такое мнение на
конференции Крымского регионального отделения ВЭО России высказал вице-президент ВЭО
России, советник Президента РФ, академик РАН, д.э.н., профессор С.Ю. Глазьев.
3 марта 2016 годав конференц-зале Универсальной фундаментальной библиотеки Орловского
государственного университета имени И.С. Тургенева состоялась Всероссийская научная
конференция «Инновационная стратегия развития регионов как фактор обеспечения
финансово-экономической безопасности России в условиях глобализации».
11 марта 2016 года в Волгограде состоялась Научно-практическая конференция «Цели,
задачи и направления социально-экономического развития Волгоградской области до
2030 года». Инициаторами проведения конференции выступили: Волгоградское региональное
отделение общественной организации «Вольное экономическое общество России» (ВРО ВЭО
России), Комитет экономики Волгоградской области, Общероссийская общественная
организация «Российская академия естественных наук».
30 марта 2016 года в Северном (Арктическом) федеральном университете имени М.В.
Ломоносова (САФУ имени М.В. Ломоносова) состоялся Межрегиональный круглый стол
(webinar) «Качество жизни: социальное государство, социальная политика и социальное
предпринимательство».
8 апреля 2016 года в Курском филиале Финуниверситета состоялась XIV Международная
студенческая научная конференция «Мировой опыт и экономика регионов России». В ней
приняли участие более 100 студентов и аспирантов из вузов и средних профессиональных
учебных заведений города Курска, Смоленска, Санкт-Петербурга, а также студенты Польши,
Нигерии и Ганы.
17-20 мая 2016 года в г. Сочисостоялась VIII Международная научно-практическая
конференция «Олимпийское наследие и крупномасштабные мероприятия: влияние на
экономику, экологию и социокультурную сферу принимающих дестинаций».
18 мая 2016 года состоялась учредительная конференция Сочинской региональной
организации ВЭО России. На конференции принято решение ходатайствовать перед
Президиумом Вольного экономического общества России об одобрении инициативы создания
Сочинской региональной организации ВЭО России и признании Сочинской региональной
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организации ВЭО России структурным подразделением ВЭО России. Также на конференции
состоялись выборы Правления и Ревизионной комиссии Сочинской региональной организации.
Президентом Сочинской региональной организации ВЭО России единогласно избрана
Романова Галина Максимовна, ректор ФГБУ ВО «Сочинский Государственный
Университет», д.э.н., профессор.
17-18 мая 2016 года Ростовским региональным отделением Вольного экономического
общества России совместно с Ростовским государственным экономическим университетом
(РИНХ) была проведена Международная научно-практическая конференция «Трансформация
системы мирохозяйственного взаимодействия в контексте современных глобальных вызовов».
18 мая 2016 года Орловским региональным отделением общественной организации «Вольное
экономическое общество России» при поддержке Совета молодых ученых Орловского
государственного университета имени И.С. Тургенева была проведена игра-квест «Квартал
искусств», в которой приняли участие как студенты вуза, так и учащиеся школ, гимназий и
лицеев города Орла.
24 мая 2016 года Ростовским региональным отделением ВЭО России, совместно с Ростовским
государственным экономическим университетом (РИНХ) была проведена Всероссийская
научно-практическая конференция «Язык и коммуникация в контексте культуры».
25 мая 2016 года на кафедре финансов и кредита Ивановского государственного химикотехнологического университета (ИГХТУ) состоялась IX Студенческая научная конференция
«Проблемы и перспективы развития денежно-кредитных отношений в современной
России».
30 мая 2016 года в Самарском государственном экономическом университете (СГЭУ) прошла
научная студенческая конференция «Финансово-кредитные отношения в условиях
глобализации». В ходе работы конференции было заслушано 23 научных доклада студентов
СГЭУ, Международного института рынка, Самарского института «Высшая школа
приватизации и предпринимательства», Поволжского государственного университета сервиса,
Сызранского филиала Самарского государственного экономического университета.
2 июня 2016 года Орловское региональное отделение общественной организации «Вольное
экономическое общество России» приняло участие в фестивале вальса «Тебе, любимый
город», организованном ОГУ имени И.С. Тургенева.
23 июня 2016 года в Самарском государственном экономическом университете состоялась
научно-практическая конференция «Обеспечение баланса интересов государства, бизнеса
и населения в условиях нового порядка налогообложения недвижимости от кадастровой
стоимости».
13-14 сентябряв Казани состоялась Всероссийская научно-практическая конференция
«Межрегиональное взаимодействие и устойчивость российской экономики».
13 сентября 2016 года в г. Иваново состоялся Круглый стол на тему: «Подходы к
измерению и оценке импортозамещения в России: проблемы и перспективы» при
поддержке АНО «Межрегиональный центр Медиа-консалтинг», Общероссийской
общественной
организации
«Российское
управленческое
сообщество
участников
Президентской программы подготовки управленческих кадров — РУС» совместно с
Ивановским государственным химико-технологическим университетом и Ивановской
региональной организации Вольного экономического общества России.
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11 октября 2016 годав г. Тамбов состоялась Всероссийская научно-практическая
конференция «Парадигма регионального экономического развития: промышленность,
агропромышленный сектор». Организаторы: Тамбовское региональное отделение
общественной организации Вольного экономического общества России (ТРО ВЭО России),
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, Вольное экономическое
общество России; Тамбовское региональное отделение Общественной организации – Общество
«Знание» России; Комиссия по предпринимательству, экономическому развитию и вопросам
сельского хозяйства Общественной палаты Тамбовской области.
19 ноября 2015 года впервые в Архангельской области на площадке Высшей школы
экономики и управления (ВШЭиУ) Северного (Арктического) федерального университета
имени М.В. Ломоносова (САФО) состоялся слет социальных предпринимателей.
27 ноября 2015 года в г. Ижевске, конференц-зале Дома учёных прошел научно-практический
семинар «Преемственность стратегии технологического развития промышленности».
Полная информация о деятельности региональных организаций ВЭО России размещена на
локальных ресурсах организаций.
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