ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ ВОЛЬНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ
11 ноября 2017 года

г. Москва, Государственный Кремлёвский Дворец

ОТЧЕТ
о деятельности ВЭО России за период: март 2016 – ноябрь 2017 г.
Деятельность ВЭО России осуществлялась по следующим основным направлениям:
•

Программа «Всероссийские форумы, конференции, конгрессы, выставки».

•

Программа «Всероссийские экономические проекты»: ежегодное Всероссийское
экономическое собрание, посвященное профессиональному празднику «День экономиста»;
Общероссийская Высшая общественная экономическая премия «Экономист года»;
Всероссийский экономический диктант и другие проекты.

•

Программа «Экономический рост России»: постоянно действующие Абалкинские
чтения.

•

Программа «Просветительская и издательская деятельность»:
- «Научные труды Вольного экономического общества России» (к настоящему моменту
опубликовано 207 томов), которые включены в «Перечень ведущих научных журналов и
изданий»;
- Журнал «Вольная экономика»;
- Цифровая библиотека ВЭО России (размещена на сайте www.veorus.ru);
- Публичный лекторий;
- Экспертно-координационный клуб ВЭО России;
- Медиапроект «Совет экспертов» ВЭО России и «Российской газеты»;
- Публичная библиотека ВЭО России;
- Медиапроект Дом «Э» на Общественном телевидении России (ОТР).

•

Программа «Международная деятельность и развитие сотрудничества».

•

Программа «Независимая оценка качества экономического образования»:
Всероссийский конкурс «ЭКОНОМИКА и УПРАВЛЕНИЕ», профессиональнообщественная аккредитация образовательных программ по направлениям «Экономика» и
«Управление».

•

Программа «Развитие творческого потенциала молодежи»: Всероссийский конкурс
научных работ молодежи «Экономический рост России», Фестиваль экономической науки,
Молодежная Ассоциация ВЭО России и др.

•

Программа «Российские конкурсы»: «Менеджер года», Конкурс региональных
организаций ВЭО России.

Пленумы Правления ВЭО России, Президиумы ВЭО России

•

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.
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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 2016 года, 27 декабря 2016 года,
19 апреля 2017 года, 6 июня 2017 года, 19 сентября 2017 года).

•

27 марта 2017 года в соответствии с Планом работы ВЭО России на 2017 г.,
утвержденным Президиумом ВЭО России (протокол от 27.12.2016), в Санкт-Петербурге
состоялось Всероссийское организационно-методическое совещание региональных
организаций Вольного экономического общества России.

•

6 сентября 2017 года состоялась Учредительная конференция Калмыцкой региональной
организации ВЭО России (г. Элиста, Правительство Республики Калмыкия).

Программа «Всероссийские 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
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•

•

•

•
•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

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).
Санкт-Петербургский экономический Конгресс (СПЭК – III) (27 марта 2017 года, г.
Санкт-Петербург). Конгресс прошел на следующих площадках: Санкт-Петербургский
Научный центр РАН (СПбНЦ РАН), Отель Solo Sokos Palace Bridge, Конгресс-холл
Васильевский.
Московский экономический Форум: ««Поворот мировой истории. Новая стратегия
России»». II Пленарная сессия (30-31 марта 2017 года, МГУ, Шуваловский корпус).
Всероссийская научно-практическая конференция «Энергоэффективная экономика:
синергия интеллекта и технологий», организованная Вольным экономическим
обществом России и кафедрой «Энергетический сервис и управление
энергосбережением» МАИ (Национальный исследовательский университет) (31 марта
2017 года, МАИ).
Круглый стол «Образование в 21-м веке: какие реформы нам нужны?» (12 апреля 2017
года, Международный университет в Москве).
III Ялтинский международный экономический форум. Секция ВЭО России на тему:
«Устойчивость экономики: принципиальное требование новой экономической модели» в
рамках работы (20 апреля 2017 года, г. Ялта, Ливадийский дворец).
VII Международная научно-практическая конференция «Абалкинские чтения».
Тема конференции: «Какие кадры нужны экономике России?» (23 мая 2017 года,
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова).
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2017) (1-3 июня, г.
Санкт-Петербург).
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•
•

•

Международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения» (29-30 июня, г.
Москва, Центр международной торговли).
Международная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина (12 октября
2017 года, г. Тамбов).
Международная научно-практическая конференция «Внешние связи регионов
Российской Федерации. Опыт Республики Татарстан» (2-3 ноября 2017 года, г.
Казань).

Программа «Всероссийские экономические проекты»
•

•

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.

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.
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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».
Участники Всероссийского экономического собрания единогласно приняли решение
обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением о проведении силами и за
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).

• Неделя российской экономической науки (25 – 31 марта 2017 года).
Наблюдательный научный совет Недели российской экономической науки:
Председатель: академик РАН, руководитель Секции Экономики Отделения общественных наук
РАН, действительный член Сената ВЭО России Виктор Ивантер.
Члены совета: академик РАН Абел Аганбегян; президент ВЭО России Сергей Бодрунов;
академик РАН, вице-президент ВЭО России Сергей Глазьев; член-корреспондент РАН, вицепрезидент ВЭО России Руслан Гринберг; ректор РЭУ имени Г.В. Плеханова, член Президиума
ВЭО России Виктор Гришин; заместитель председателя правления Внешэкономбанка, член
Правления ВЭО России Андрей Клепач; ректор Санкт-Петербургского государственного
экономического университета Игорь Максимцев; исполнительный вице-президент РСПП, член
Президиума ВЭО России Александр Мурычев; академик РАН, член Президиума ВЭО России
Борис Порфирьев; вице-президент ВЭО России, член-корреспондент РАН Дмитрий Сорокин;
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ректор Финансового университета при Правительстве РФ, вице-президент ВЭО России Михаил
Эскиндаров.
25 марта – Медиапроект ВЭО России на телеканале ОТР, посвященный Неделе российской
экономической науки.
27 марта – III Санкт-Петербургский экономический конгресс (СПЭК-2017) «Форсайт "Россия":
«Новое индустриальное общество. Перезагрузка». Спикеры – Джеймс К. Гэлбрейт, Абел
Аганбегян, Сергей Глазьев, Руслан Гринберг, Роберт Нигматулин, Дмитрий Белоусов, Олег
Смолин и др. (г. Санкт-Петербург, Научный центр РАН).
29 марта – Форум Международного Комитета ВЭО России:
29-30 марта – Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» (г.
Архангельск, САФУ им. М.В. Ломоносова).
29-31 марта – Международная научно-практическая конференция «Феномен рыночного
хозяйства: от истоков до наших дней» (г. Сочи, ФГБОУ «Кубанский государственный
университет», ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации»).
30-31 марта – VII Международная научно-практическая конференция «Информационные
технологии и математические методы в экономике и управлении» (г. Москва, РЭУ имени Г.В.
Плеханова).
30-31 марта – Московский экономический Форум: «Поворот мировой истории. Новая
стратегия России» (г. Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, Шуваловский корпус).
31 марта – Всероссийская научно-практическая конференция: «Энергоэффективная экономика:
синергия интеллекта и технологий». Организаторы: кафедра «Энергетический сервис и
управление энергосбережением» НИУ МАИ, ВЭО России. Основные спикеры: Роман Голов,
Вячеслав Теплышев, Алексей Мыльник (г. Москва, НИУ МАИ)
31 марта – Презентация Историко-экономической библиотеки ВЭО России (Москва, Дом
экономиста).
Информационные партнеры Недели российской экономической науки: «Российская газета»,
журнал ВЭО России «Вольная экономика», научно-аналитическое издание «Труды ВЭО
России», научный журнал «Экономическое возрождение России», еженедельник «Экономика и
жизнь», ТАСС, Общественное телевидение России (ОТР).
Информация о Недели экономической науки опубликована в «Российской газете: Спецвыпуск —
Экономик» от 24 марта 2017 г. № 7228.
•

Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант».

10 октября 2017 года в Информационном агентстве ТАСС состоялась пресс-конференция,
посвященная Всероссийскому экономическому диктанту.
Спикеры пресс-конференции:
Бодрунов Сергей Дмитриевич – Президент ВЭО России, Председатель Оргкомитета
Всероссийского экономического диктанта, директор Института нового индустриального
развития имени С.Ю. Витте, первый вице-президент Союза промышленников и
предпринимателей (работодателей) Санкт-Петербурга, д.э.н., профессор.
Эскиндаров Михаил Абдурахманович – Вице-президент ВЭО России, член Оргкомитета
Всероссийского экономического диктанта, Ректор ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
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Правительстве Российской Федерации», академик Российской Академии Образования,
заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор.
Глазьев Сергей Юрьевич – Вице-президент ВЭО России, член Оргкомитета Всероссийского
экономического диктанта, Советник Президента Российской Федерации, академик РАН,
академик РАЕН, д.э.н., профессор.
Горшков Михаил Константинович – член Президиума ВЭО России, Директор Федерального
научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, академик
РАН, доктор философских наук.
Смолин Олег Николаевич – Первый заместитель председателя Комитета по образованию
Государственной Думы ФС РФ, председатель Общероссийского общественного движения
«Образование – для всех», член-корреспондент Российской академии образования, доктор
философских наук.
12 октября в единое время – 10:00 утра в 80-ти регионах страны впервые проведена
Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант».
Организатор Диктанта – Вольное экономическое общество России.
Всероссийский экономический диктант написали более 60 тысяч человек на 848 площадках по
всей России, а также удаленно, с помощью онлайн-тестирования. Среди тех, кто пришел
проверить свои знания, ученики 9 - 11 классов, студенты, руководители и преподаватели вузов,
представители бизнеса, государственные и общественные деятели, а также пенсионеры.
В этом году тема диктанта: «Сильная экономика – процветающая Россия», а его цель –
повышение экономической грамотности населения в целом, оценка ее уровня в отдельных
возрастных и профессиональных группах, а также развитие интеллектуального потенциала
молодежи и оценка экономической активности населения различных субъектов Российской
Федерации.
Задания экономического диктанта были разработаны ведущими экспертами и специалистами.
C результатами диктанта можно будет ознакомиться на сайте Вольного экономического
общества России в срок до 25 октября 2017 года. Каждый участник сможет узнать свой
результат по идентификационному номеру. Аналитический отчет по итогам Диктанта
Оргкомитетом размещается на сайте ВЭО России в срок до 30 октября 2017 года.
Результаты Диктанта с соответствующей аналитикой будут озвучены на Всероссийском
экономическом собрании, посвящённому Дню экономиста, которое проводит Вольное
экономическое общество России 11 ноября в Государственном Кремлёвском дворце.
Официальный партнёр Диктанта: «Российская газета».
Информационная поддержка: ТАСС, Общественное телевидение России (ОТР), Издательский
дом «Экономическая газета», региональные СМИ.
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Программа «Экономический рост России»

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.
«Город трёх революций: к столетию российских революций XX века» (26 января
2017 года, г. Санкт-Петербург, Таврический дворец). С основным докладом выступил
Ю.А. Петров, директора Института российской истории РАН.
«Институты развития и гражданская культура» (19 апреля 2017 года, медиацентр
«Российской газеты»). С основной докладом выступил В.М. Полтерович, заместитель
директора Московской школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, заведующий
лабораторией ЦЭМИ РАН, академик РАН.
«Качественные изменения индустриального ландшафта: фактор войны санкций»
(19 сентября 2017 года, Каминный зал Дома экономиста). С основным докладом
выступил С.А. Толкачев, руководитель департамента экономической теории ФГОБУ
ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», д.э.н., профессор.

В рамках круглых столов и других мероприятий проходили тематические выставки изданий
ВЭО России.
Материалы научных дискуссии опубликованы в «Научных Трудах ВЭО России».
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Мероприятия ВЭО России освещали: Общественное телевидение России (ОТР), «Российская
газета», 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, на сайте www.veorus.ru, на ресурсах ТАСС, «Российская
газета».

Программа «Просветительская и издательская деятельность»
•

За отчетный период опубликованы следующие издания:

- 10 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 (электронные версии томов размещены
на сайте veorus.ru).
- 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.
- Книга «Гэлбрейт: Возвращение».
- Серия книг «Беседы об экономике», 1 том.
- Монография «Георгий Валентинович Плеханов, выдающийся русский мыслитель и
современность (К 160-летию со дня рождения Г.В. Плеханова)», под редакцией ректора
Гришина В.И., научного руководителя Университета Валентея С.Д., руководителя Научной
школы «Экономическая теория», профессора кафедры политической экономии и истории
экономической науки Журавлевой Г.П., Смагиной В.В.
Монография является результатом проведения научных исследований членами научной школы
«Экономическая теория» в ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В.
Плеханова», в том числе и ее отделениями в различных городах РФ.
Монография подготовлена авторским коллективом ученых. Отдельные главы представлены
ведущими экспертами Вольного экономического общества России: вице-президент ВЭО
России, член-корреспондент РАН Р.С. Гринберг; вице-президент ВЭО России, д.э.н., профессор
Ю.В. Якутин; действительный член Сената ВЭО России, д.э.н., профессор Г.Н. Цаголов. 5-ая
глава монографии «Идейное наследие Г.В. Плеханова: ретроспектива и перспектива развития
индустриального общества» подготовлена президентом ВЭО России, д.э.н., профессором С.Д.
Бодруновым.
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•

Стартовал новый проект ВЭО России — журнал «Вольная экономика».

Журнал по замыслу создателей должен, будучи рупором Вольного экономического общества
России и освещая его работу, стать и важным СМИ в области серьезной экономической
аналитики.
Полноцветный
глянцевый
журнал,
созданный
по
всем
канонам
высококачественного современного журнального дизайна и редактуры, призван занять
относительно пустую нишу профессиональной публицистики для людей, от которых зависит
принятие экономических решений в разных областях, то есть профессиональных читателей. В
течение 2017 года опубликовано 4 номера журнала «Вольная экономика» (электронные версии
журнала размещены на сайте ВЭО России).
•

Публичный лекторий.

31 марта 2017 года Президенту ВЭО России, доктор экономических наук, профессор С.Д.
Бодрунов выступил с открытой лекцией в Российском экономическом университете имени
Г.В.Плеханова.
11 мая 2017 года в Кембриджском университете в рамках Международного форума «По ту
сторону глобализации: потенциал Евразии» (11.05.2017-13.05.2017) состоялась публичная
лекция Президента Вольного экономического общества России, директора Института нового
индустриального развития (ИНИР) имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессора С.Д. Бодрунова на
тему: «Новое индустриальное общество второго поколения: дисконтенты глобализации и
будущее ноосферной цивилизации» по материалам его книги «Грядущее. Новое
индустриальное общество: перезагрузка» («The Coming of New Industrial Society: Reloaded»).
12 октября 2017 года. Открытая лекция Президента ВЭО России С.Д. Бодрунова в Тамбовском
государственном университете имени Г.Р. Державина.

•

Координационный клуб Вольного экономического общества России.

Цель деятельности Координационного клуба ВЭО России — консолидация усилий входящих
в его состав экспертов по разработке стратегических основ модернизации российской
экономики и эффективной модели социально-экономического развития России.
Состоялись следующие экспертные сессии:
18.01.2017. Совместная экспертная сессия ВЭО России и Межведомственной рабочей группы
(МРГ) на тему: «Обеспечение роста экономики при сохранении макроэкономической
устойчивости». Межведомственная рабочая группа создана по поручению Президента РФ Пр№1347 от 14.07.2016 для разработки комплексной среднесрочной программы экономического
развития России «Стратегия Роста». МРГ представила в ВЭО России разделы программы
«Стратегия Роста», посвященные бюджетной и финансово-кредитной политике.
25.01.2017. Вторая совместная экспертная сессия ВЭО России и МРГ на тему: «Повышение
качества жизни населения». Участники заседания высказали свое мнение относительно
корректировки социальной и демографической политики государства, вариантов
стимулирования инвестиций в человеческий капитал и их влияния на активизацию
экономического роста.
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15.02.2017. На третьей сессии Координационного клуба ВЭО России был рассмотрен вопрос о
концептуальном подходе к составлению комплексного плана действий Правительства
Российской Федерации, направленных на повышение темпов роста российской экономики, на
2017 – 2025 годы.
02.03.2017. На четвертой экспертной сессии Координационного клуба ВЭО России прошли
презентация и обсуждение доклада «Структурно-инвестиционная политика в целях
устойчивого роста и модернизации экономики», подготовленного в Институте
народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН). Доклад презентовали: В.В.
Ивантер, действительный член Сената ВЭО России, академик РАН и А.А. Широв, заместитель
директора ИНП РАН.
21.03.2017. Пятая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России на тему: «Страховой
рынок Российской Федерации: проблемы и перспективы развития» состоялась в медиацентре
«Российской газеты». Для обсуждения данного вопроса к ВЭО России обратилась
администрация президента России с просьбой сформулировать основные имеющиеся у
экспертного сообщества инициативы, с тем, чтобы их можно было использовать в дальнейшей
работе при подготовке законодательных документов, связанных с развитием страхового рынка
России.
29.05.2017. Шестая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России на тему:
«Пространственные модели развития экономики: концептуальные подходы» состоялась в
медиацентре «Российской газеты». Цель шестой экспертной сессии — обсуждение
концептуальных подходов к формированию пространственной модели развития российской
экономики, рассмотрение вопросов пространственного развития как фактора обеспечения
экономической безопасности РФ («Стратегия экономической безопасности Российской
Федерации на период до 2030 года», утвержденная Указом Президента России 13 мая 2017
года).
29.06.2017. Седьмая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России состоялась в
Каминном зале Дома экономиста на тему: «Кадры для аграрной экономики: профессиональный
стандарт экономиста».
28.08.2017. Восьмая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России на тему: «Модель
развития экономики: технологическая компонента» состоялась в медиацентре «Российской
газеты».
30.08.2017. Рабочее совещание по теме «Ипотечно-жилищное кредитование и его развитие в
России», которое проходило в рамках экспертного взаимодействия ВЭО России и
Контрольного управления Президента РФ в части проверки выполнения Указа от 7 мая 2012 г.
N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (30 августа 2017 года,
Администрация Президента РФ). В совещании приняли участие представители Контрольного
управления Администрации Президента РФ и ВЭО России. От Вольного экономического
общества России - президент ВЭО России Бодрунов С.Д., вице-президент ВЭО России,
научный руководитель ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» Сорокин
Д. Е., директор ВЭО России Ратникова М.А., член правления ВЭО России, главный директор по
финансовым исследованиям Ершов М.В.
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31.08.2017. Девятая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России на тему:
«Энергоэффективная экономика: беречь, чтобы расти» состоялась в медиацентре «Российской
газеты».
19.09.2017. Десятая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России прошла 19
сентября 2017 года в рамках взаимодействия ВЭО России и Контрольного управления
Президента РФ в части проверки выполнения Указа от 7 мая 2012 г. N 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг». Сессия проводилась по итогам рабочего совещания,
которое состоялось на площадке Администрации Президента 30 августа 2017г.
13.10.2017. Одиннадцатая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России на тему:
«Бюджетная,
кредитная
и
налоговая
политика
как
инструмент
создания
высокопроизводительных рабочих мест в субъектах РФ» (к обсуждению проекта Федерального
бюджета на 2018 год) состоялась в Каминном зале Дома экономиста.

•

Медиапроект «Совет экспертов» ВЭО России и «Российской газеты».

Сотрудничество ВЭО России с «Российской газетой» позволяет более эффективно решать одну
из главных задач общества — популяризацию передовых экономических знаний, а также
участвовать в общественной дискуссии по ключевым вопросам экономической повестки.
Вольное экономическое общество России готовит ежеквартальное приложение к самой
популярной газете РФ – «Российской газете». Ведущие эксперты организации, представители
крупнейших и наиболее авторитетных российских вузов и научных центров комментируют
самые животрепещущие проблемы российской экономики, причем делают это так, чтобы
любой читатель мог получить представление и о состоянии экономики, и о тенденциях
развития и предлагаемых направлениях реформ. ПРИЛОЖЕНИЕ «ЭКОНОМИКА» к
«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ» — это ещё один результат сотрудничества Вольного
экономического общества и «Российской газеты». Представители Общества отвечают на
вопросы журналистов и читателей как по текущей экономической политике, так и по более
узким, но не менее важным темам, которые тревожат каждого россиянина. Что нужно
предпринять, чтобы Россия вновь оказалась среди лидеров мировой экономики? Реален и
нужен ли возврат к планируемой системе хозяйства? На чём должна быть построена новая
индустрия страны? Это лишь некоторые вопросы, которые рассматривались в последних
выпусках приложения «Экономика».
25 января 2017 года. Сергей Дмитриевич Бодрунов – президент Вольного экономического
общества России принял участие в «Деловом завтраке» в «Российской газете».
В рамках деятельности проекта состоялись заседания Совета экспертов ВЭО России и
«Российской газеты»:
- 24 июня 2016 года на тему: «Российская экономика: новые источники роста».
- 7 декабря 2016 года. Кому в России выгоден высокий курс доллара и почему наш рубль
недооценен почти в два раза? Какая инфляция и цена нефти не будут мешать экономическому
росту, а, наоборот, стимулировать его? И что вернет "сбежавшие" из реальной экономики
капиталы? Эти вопросы обсудили члены Вольного экономического общества России на совете
экспертов в "Российской газете".
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- 29 мая 2017 года на тему: «Какая модель устойчивого экономического развития нужна
России?».
По итогам заседаний Совета экспертов ВЭО России и Российской газеты опубликованы
следующие материалы:
- 24 июня 2016 г. РГ – 7005 (137)
- 7 декабря 2016 г. РГ – 7145 (277)
- 24 марта 2017 г. Приложение «Экономика» к «Российской газете» № 7228 (62)
- 2 июня 2017 года Приложение «Экономика» к «Российской газете» № 7285 (119)
- 5 июля 2017 г. РГ – 7311(145)
- 30 октября 2017 года РГ - №7411 (245)
- 10 ноября 2017 г. - Российская газета: спецвыпуск – Экономика
•

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.
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.
Приложение 1 к отчету – реестр телепередач Дом «Э» за период март 2016 – ноябрь 2017 г.
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
•
7 декабря в 19:30 на «Радио России» вышла передача «Завтра в мире» с участием
Президента ВЭО России С.Д. Бодрунова.
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Публичная библиотека ВЭО России.

•

30 мая 2017 года Вольное экономическое общество России совместно с Российским
государственным архивом экономики провели презентацию личного фонда и выставку
подлинных документов академика Леонида Ивановича Абалкина (Научно-информационный
проект «экономика в лицах»).

Программа «Международная деятельность и развитие сотрудничества»
•

Международный комитет Вольного экономического общества России (МК ВЭО
России) создан в 2017 году с целью продвижение интересов ВЭО России, реализации
задач, установленных Уставом ВЭО России и нормативными актами ВЭО России
(решениями Съезда, Президиума, Правления ВЭО России) в международном
сообществе.

Международный комитет ВЭО России:
- представляет Общество в международных организациях, на международных форумах,
конференциях и т.д.;
- вовлекает иностранных участников в обсуждение проблем, исследуемых структурами ВЭО
России;
- обеспечивает подготовку научных, аналитических и информационных
иностранных партнеров, их публикацию в изданиях ВЭО России;

материалов

- продвигает издания Общества, интегрирует научные, аналитические, информационные и
другие материалы Общества в международные издания, международные конференции,
семинары, конгрессы, выставки и др.;
- оказывает содействие ВЭО России в организации информационной, презентационной,
маркетинговой деятельности за рубежом;
- расширяет информированность за рубежом о деятельности Общества;
- обеспечивает и сопровождает контакты ВЭО России с иностранными учеными и
специалистами практической сферы экономики.
В рамках работы МК ВЭО России состоялись следующие мероприятия:
 Заседание Международного Комитета ВЭО России (7 марта 2017 года, г. Лондон).
 Форум Международного Комитета ВЭО России (29 марта 2017 года):
 - Мемориум, посвященный 50-летию выхода в свет книги Джона Кеннета Гэлбрейта
«Новое индустриальное общество» (презентация и обсуждение книги «Гелбрейт:
Возвращение») (29 марта 2017 года, Медиацентр «Российской газеты»).
 - Круглый стол на тему: «Сможет ли Германия сохранить ЕЭС» (29 марта 2017 года, Дом
экономиста).
 Заседание Международного комитета ВЭО России; Семинар на тему «За пределами
глобализации: перспективы для Евразии» (12 мая 2017 года, Кембриджский
университет).
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 Международный научный семинар «Промышленная политика в экономике ХХI века:
сравнительный анализ опыта Европейского союза и России» (12 июня 2017 года,
Венский университет).

•
5 августа 2016 года подписан меморандум об информационном партнерстве между
Вольным экономическим обществом России и ведущим информационным
агентством России ИТАР ТАСС. ТАСС является генеральным информационным партнером
ВЭО России. В рамках сотрудничества широко освещаются события Вольного экономического
общества России на каналах ТАСС, а также размещается информация о деятельности Общества
на профильных ресурсах ведущего информационного агентства страны. http://tass.ru/
•
21 апреля 2017 года в рамках III Ялтинского международного экономического
форума Общероссийские общественные организации «Вольное экономическое общество
России» и «Деловая Россия» подписали соглашения о сотрудничестве.
•
6 июня 2017 года в Медиацентре «Российской газеты» было подписано соглашение
о сотрудничестве между Вольным экономическим общество России и Российским
экономическим университетом имени Г.В. Плеханова. Подписание соглашения состоялось в
рамках Торжественного заседания, посвященного подведению итогов Всероссийского конкурса
кафедр и образовательных программ «Экономика и Управление – 2016».

Программа «Независимая оценка качества экономического образования»
•

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

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.
•

Всероссийский конкурс кафедр и образовательных программ «ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ – 2016».

По итогам 10-го Всероссийского конкурса кафедр и образовательных программ «Экономика и
Управление – 2016» победители были определены по двум направлениям – лучшие кафедры и
лучшие образовательные программы. На конкурс кафедр поступила 81 заявка, к рассмотрению
приняли 70. Победила 21 кафедра в 11 номинациях. На конкурс образовательных программ
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поступило 54 заявки, приняли к рассмотрению 52. Победителями стали 8 образовательных
программ.
Информация о конкурсе и победителях размещена на ресурсах партнеров ВЭО России: ТАСС,
«Российская газета», ИД «Экономическая газета», Общественное телевидение России и других
профильных интернет-ресурсах, а также направлена в Министерство образования науки РФ,
Рособрнадзор,
руководителям
администраций
Субъектов
Российской
Федерации,
Министерства субъектов Российской Федерации и департаменты образования.
Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса кафедр и образовательных
программ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ – 2016» состоялась 6 июня 2017 года в Большом
зале Медиацентра «Российской газеты».
•

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.
- Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика» ГОУ ВО Московской области «Государственный социальногуманитарный университет». Выдано Свидетельство об профессионально-общественной
аккредитации установленного образца сроком на шесть лет с рекомендациями по дальнейшему
повышению качества образования.
- Основная образовательная программа по направлению подготовки бакалавриата 38.03.03
«Управление персоналом» АНО ВО «Институт экономики и управления в промышленности».
Выдано Свидетельство об профессионально-общественной аккредитации установленного
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образца сроком на шесть лет с рекомендациями по дальнейшему повышению качества
образования.
- Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 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.
- Основная профессиональная образовательная программа магистратуры по направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 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.

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.
•

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.
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•

XX Юбилейный Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический
рост России».

Вольное экономическое общество России проводит Конкурс с 1996 года. В 2017 году Конкурс
является одним из ключевых мероприятий нового Всероссийского проекта ВЭО России
«Фестиваль экономической науки».
В первом этапе (региональном) приняло участие около 3 000 человек, практически из всех
субъектов РФ. Во всероссийский этап Конкурса вышли работы из 95 городов, 14 сельских
поселений из 57 субъектов Российской Федерации.
По решению жюри победителями и лауреатами Всероссийского конкурса научных работ среди
учащихся признаны 14 человек, среди студентов - 14 человек, среди аспирантов - 10 человек.
Премия имени Л.И. Абалкина присуждена Денисовой Анне Игоревне, студенту 1-го курса
магистратуры Института информационных систем ФГБОУ ВО «Государственный университет
управления» (г. Москва), за работу «Моделирование рисков лицензируемых товарных рынков
Российской Федерации».
В Медиацентре «Российской газеты» 19 апреля 2017 года в рамках работы Абалкинских чтений
состоялась церемония награждения победителей и лауреатов ХХ Юбилейного Всероссийского
конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России».
Победителям и лауреатам Конкурса предоставляется возможность принять участие в финале
«Фестиваля экономической науки», минуя очный тур. Фестиваль включает комплекс
мероприятий регионального и федерального уровня. Итоги Фестиваля экономической науки
будут подведены в конце 2017 года.
Лучшие научные работы победителей и лауреатов Всероссийского конкурса научных работ
молодежи «Экономический рост России» опубликованы в специальном сборнике «Научные
труды Вольного экономического общества России», который включен в Перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий.
•

Фестиваль экономической науки – это всероссийское мероприятие, направленное на
повышение образовательного и интеллектуального уровня молодежи; на содействие
формированию кадрового потенциала для развития экономики Российской Федерации.

«Экономика = здравый смысл!» – слоган Фестиваля, который проводит ВЭО России. В 2017
году всероссийский проект включает в себя комплекс мероприятий. Одним из ключевых
мероприятий является: ХХ Юбилейный Всероссийский конкурс научных работ молодежи
Экономический рост России.
Итоги Фестиваля экономической науки будут подведены в конце 2017 года.
В Фестивале могут принять участие: учащиеся 9-11 классов образовательных организаций
среднего общего и профессионального образования, студенты высших учебных заведений
различных субъектов Российской Федерации.
Цель Фестиваля экономической – науки повышение образовательного и интеллектуального
уровня молодежи, формирование рационального экономического мировоззрения.
Задачи Фестиваля экономической науки:
19

- популяризация в современном обществе образа экономиста;
- стимулирование интереса и мотивации молодых
исследовательской деятельности в сфере экономики;

людей

к

проведению

научно-

- определение современного уровня подготовки и компетентности молодых людей в области
актуальных экономических проблем и путей их решения;
- содействие самореализации молодых людей в профессиональной, научной и общественной
сферах.
•

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».
Московский конкурс «Менеджер года – 2016». Церемония награждения победителей
конкурса прошла 28 февраля 2017 года в здании Правительства Москвы на Новом Арбате.
Российский конкурс «Менеджер года – 2016». Церемония награждения победителей
прошла 24 апреля 2017 года в ГК «Президент-отель».

Конкурс региональных организаций ВЭО России в 2017 году.
Конкурс стартовал с целью изучение, обобщение и распространение опыта работы
региональных организаций ВЭО России, направленного на содействие эффективному
социально-экономическому развитию региона.
Победители Конкурса региональных организаций ВЭО России в 2017 году:
1 место – Вольное экономическое общество Московской области.
2 место – Омская региональная общественная организация ВЭО России и Тамбовское
региональное отделение общественной организации ВЭО.
3 место – Ивановская региональная организация ВЭО России и Ростовское региональное
отделение ВЭО России.
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Приложение 1
к Отчёту о деятельности ВЭО России: март 2016 – ноябрь 2017 г.
Цикл авторских передач Вольного экономического общества России Дом «Э»
на Общественном Телевидении России (ОТР)
Выпуски передач «Дом Э»
№

Тема передачи

Дата выхода в эфир

Гости программы
Дмитрий 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
Эксперт:
Сергей Калашников - член Президиума ВЭО России, первый
заместитель
председателя
Комитета
Совета
Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по экономической
политике, д.э.н.
Стенограмма имеется
Марина Абрамова - профессор Финансового университета при
Правительстве РФ;
Михаил Ершов - руководитель Департамента финансового
анализа «Института энергетики и финансов»
Эксперт:
Сергей Рябухин - вице-президент ВЭО России, председатель
комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации
РФ, д.э.н.
Стенограмма имеется

1

«Куда идём? Экономический
диагноз?»

15 октября 2016 года

2

«Доживем до понедельника.
Финансовая система России»

22 октября 2016 года

3

4

5

6

«Россия в новой нормальности:
риски и возможности»

29 октября 2016 года

«Вольное экономическое
общество России — первый
институт гражданского
общества страны»

12 ноября 2016 года

«Экономическое образование
сегодня: потребность или
необходимость?»

19 ноября 2016 года.

«Промышленность и новая
индустриализация»

26 ноября 2016 года.

Виктор Ивантер - директор Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН, академик РАН;
Абел Аганбегян -зав.кафедрой экономической теории и политики
РАНХиГС при Президенте РФ, академик РАН.
Эксперт:
Александр Дынкин - вице-президент ВЭО России, директор
Института мировой экономики и международных отношений
имени Е.М. Примакова РАН, академик РАН.
Стенограмма имеется
Сергей Рябухин - вице-президент ВЭО России, председатель
комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации
РФ, д.э.н.;
Юрий Якутин - вице-президент ВЭО России, председатель
Совета директоров, научный руководитель Издательского дома
«Экономическая газета», д.э.н.;
Стенограмма имеется
Михаил Эскиндаров -директор Финансового университета при
Правительстве РФ;
Руслан Гринберг - научный руководитель Института экономики
РАН, член-корреспондент РАН.
Стенограмма имеется
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.
Стенограмма имеется

7

«Пенсионная реформа: жить
или выживать?»

3 декабря 2016 года.

8

«Россия в глобальном мире: в
поиске новой модели развития
(послесловие к всероссийскому
экономическому собранию)»

10 декабря 2016 года

9

«Укрепляется ли экономическая
безопасность России: факторы
влияния»

17 декабря 2016 года

10

«Потенциал стабилизации
российской экономики и рубля:
большие неиспользуемые
возможности»

24 декабря 2016 года

Сергей Калашников - член Президиума ВЭО России, первый
заместитель председателя Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по
экономической политике, д.э.н.;
Михаил Шмаков - член Президиума ВЭО России, Председатель
Федерации независимых профсоюзов России.
Стенограмма имеется
Руслан Дзарасов - член Правления ВЭО России, заведующий
кафедрой политической экономии Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова, д.э.н.;
Александр Широв - заместитель директора Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН, заведующий
лабораторией анализа и прогнозирования производственного
потенциала и межотраслевых взаимодействий, к.э.н.
Стенограмма имеется
Борис Порфирьев - член Президиума ВЭО России, заместитель
директора Института народнохозяйственного прогнозирования
РАН, академик РАН;
Сергей Рябухин - вице-президент ВЭО России, председатель
комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации
РФ, д.э.н.
Стенограмма имеется
Глазьев Сергей Юрьевич - вице-президент ВЭО России,
Советник Президента Российской Федерации, академик РАН,
д.э.н., профессор;
Ершов Михаил Владимирович - член Правления ВЭО России,
главный директор по финансовым исследованиям «Института

энергетики и финансов», д.э.н., профессор.
Стенограмма имеется
2017 год

11

12

«Стратегия развития России:
пределы экономического
поворота на восток».

Инфраструктура страны: нам
любые дóрогидорóги?

14 января 2017 года

21 января 2017 года

Бунич Андрей Павлович - Член Правления ВЭО России,
президент Союза предпринимателей и арендаторов России,
генеральный директор Международного фонда «Содействие
предпринимательству», к.э.н.;
Кузнецов Алексей Владимирович - Член-корреспондент РАН,
руководитель Центра европейских исследований Института
мировой экономики и международных отношений РАН,
заместитель директора ИМЭМО РАН, д.э.н.
Стенограмма имеется
Гринберг Руслан Семёнович - Вице-президент ВЭО России,
Член Научный руководитель Института экономики РАН, членкорреспондент РАН, д.э.н., профессор;
Цаголов Георгий Николаевич - Действительный член Сената
ВЭО России, профессор Международного университета в Москве,
член Союза писателей России, академик РАЕН, д.э.н.
Стенограмма имеется

13

«Предприниматель и
инвестиционный климат»

28 января 2017 года

Титов Борис Юрьевич - Член Правления ВЭО России,
уполномоченный при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей, председатель Президиума
Столыпинского клуба.
Мурычев Александр Васильевич - Член Президиума ВЭО

14

«Банки и клиенты:
культура взаимоотношений»

04 февраля 2017 года

России, исполнительный вице-президент «Российского союза
промышленников и предпринимателей», председатель Совета
Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»),
д.э.н., к.ист.н.
Стенограмма имеется
ТосунянГарегинАшотович - Вице-президент ВЭО России,
Президент Ассоциации российских банков, член-корреспондент
РАН;
Аксаков Анатолий Геннадьевич - Член Правления ВЭО России,
председатель Комитета Государственной Думы по экономической
политике, инновационному развитию и предпринимательству,
президент Ассоциации региональных банков России.
Стенограмма имеется

15

«Интеграция науки
и образования как важный
фактор развития экономики.»

11 февраля 2017 года

Смолин Олег Николаевич - Первый заместитель председателя
Комитета по образованию Государственной Думы ФС РФ, доктор
философских наук;
Штыхно Дмитрий Александрович - Проректор по развитию
Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.
Стенограмма имеется

Февраль/Март 2017г.

16

«Убить дракона: преодолима ли
коррупция?»

18 февраля 2017 года

Калашников Сергей Вячеславович – Член Президиума ВЭО
России, первый заместитель председателя Комитета по
экономической политике Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, председатель временной
комиссии по мониторингу экономического развития Совета

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
д.э.н., профессор;
Диденко Алексей Николаевич – Председатель Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления;
Эксперты: (видеосюжет)

17

«Российские революции ХХ
века: уроки и вызовы для
современной России.»

25 февраля 2017 года

Хасбулатов Руслан Имранович – Заведующий кафедрой
мировой экономики Российского университета им.
Г. В. Плеханова, заслуженный деятель науки РФ, членкорреспондент РАН, д.э.н., профессор;
Гринберг Руслан Семёнович - Вице-президент ВЭО России,
Научный руководитель Института экономики РАН, вицепрезидент, академик Международной Академии менеджмента,
член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор;
Ясин Евгений Григорьевич - Действительный член Сената ВЭО
России, Научный руководитель Национального
исследовательского университета Высшая школа экономики
(НИУ ВШЭ), директор Экспертного института при Российском
союзе промышленников и предпринимателей, д.э.н., профессор.
Стенограмма имеется
Якутин Юрий Васильевич - Вице-президент ВЭО России,
председатель Совета директоров, научный руководитель ЗАО
Издательский дом «Экономическая газета», научный редактор
русской классической библиотеки «Экономика и духовность»,
заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор;
Крылов Александр Борисович - Руководитель Центра
постсоветских исследований Национального исследовательского
института мировой экономики и международных отношений

имени Е.М. Примакова РАН, д.и.н.
Эксперты:(видеосюжет)

18

«Современная экономика: где
взять кадры?»

04 марта 2017 года

Булдаков Владимир Прохорович - Главный научный сотрудник
Института российской истории РАН, д.и.н
Стенограмма имеется
Савченко-Бельский Кирилл Александрович - Член
Экспертного совета ВЭО России, заместитель председателя
Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
по содействию профессиональному и бизнес-образованию,
генеральный директор Кадрового агентства СБФ «Персонал»,
д.э.н., профессор
Голов Роман Сергеевич – Член Президиума ВЭО России,
директор Института менеджмента, экономики и социальных
технологий Национального исследовательского университета
«МАИ», Член экспертного совета по высшему образованию при
Комитете Государственной Думы по образованию и науке,
главный редактор журнала «Экономика и управление в
машиностроении», д.э.н., профессор
Эксперты:(видеосюжет)
Ясин Евгений Григорьевич -Действительный член Сената ВЭО
России,
Научный
руководитель
Национального
исследовательского университета Высшая школа экономики
(НИУ ВШЭ), директор Экспертного института при Российском
союзе промышленников и предпринимателей, д.э.н., профессор.
Стенограмма имеется

19

«Качество жизни: как жить
будем?»

11 марта 2017 года

Бобков Вячеслав Николаевич – Генеральный директор
Всероссийского центра уровня жизни, заслуженный деятель науки
РФ, доктор экономических наук, профессор;
Широв Александр Александрович - Заместитель директора
Института народнохозяйственного прогнозирования РАН,
заведующий лабораторией анализа и прогнозирования
производственного потенциала и межотраслевых взаимодействий,
д.э.н.
Эксперты: (Видеосюжет)

20

«Доверие: забытый фактор
экономического роста»

18 марта 2017 года

Гринберг Руслан Семенович - Вице-президент ВЭО России,
Научный руководитель Института экономики РАН, вицепрезидент, академик Международной Академии менеджмента,
член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор;
Ясин Евгений Григорьевич -Действительный член Сената ВЭО
России,
Научный
руководитель
Национального
исследовательского университета Высшая школа экономики
(НИУ ВШЭ), директор Экспертного института при Российском
союзе промышленников и предпринимателей, д.э.н., профессор
Стенограмма имеется
Калмыков Николай Николаевич - Директор экпертноаналитического центра РАНХиГС при Президенте РФ
Александрова Ольга Аркадьевна - Заместитель директора по
научной работе Института социально-экономических проблем
народонаселения РАН, профессор департамента социологии
Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации д.э.н.
Эксперты: (видеосюжет)

Сорокин Дмитрий Евгеньевич – Вице-президент ВЭО России,
председатель Научно-практического совета ВЭО России, научный
руководитель ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве РФ», член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор;

21

«25 лет постсоветского
пространства: между отчаянием
и надеждой»

25 марта 2017 года

Ясин Евгений Григорьевич -Действительный член Сената ВЭО
России,
Научный
руководитель
Национального
исследовательского университета Высшая школа экономики
(НИУ ВШЭ), директор Экспертного института при Российском
союзе промышленников и предпринимателей, д.э.н., профессор.
Стенограмма имеется
Евсеев Владимир Валерьевич - Заместитель директора
Института стран СНГ,заведующий отделом евразийской
интеграции и развития ШОС Института стран СНГ
Кротов Михаил Иосифович - Руководитель аппарата комитета
Государственной Думы по делам Содружества Независимых
Государств, евразийской интеграции и связям с
соотечественниками. (Генеральный секретарь Совета
Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ)

Эксперты: (видеосюжет)
Сандоян Эдвард Мартинович - Руководитель Бизнес-школы,
Заведующий кафедрой экономики и финансов РоссийскоАрмянского (Славянского) университета Доктор экономических
наук РФ и РА, профессор, Директор и Председатель Ученого
совета Института экономики и бизнеса.
Гринберг Руслан Семёнович - Вице-президент ВЭО России,

Научный руководитель Института экономики РАН, вицепрезидент, академик Международной Академии менеджмента,
член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.

22

«Как победить бедность?»

01.04.2017

Хасбулатов Руслан Имранович – Заведующий кафедрой
мировой
экономики
Российского
университета
им.
Г. В. Плеханова, заслуженный деятель науки РФ, членкорреспондент РАН, д.э.н., профессор;
Стенограмма имеется
1. Локосов Вячеслав Вениаминович - директор Института
социально-экономических проблем народонаселения РАН
2. Назаров Владимир Станиславович - директор Научно исследовательского финансового института (НИФИ)
Эксперты:(видеосюжет)
Гришина Елена Евгеньевна- завед. лабораторией
исследований рынков труда и пенсионных систем
Института социального анализа и прогнозирования
Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)
Стенограмма имеется

23

Интервью с американским
экономистом Д. Гэлбрейтом

08.04. 2017
1. Джеймс Кеннет Гэлбрейт - член Международного
комитета ВЭО России, профессор Университета Техаса,
председатель Совета директоров ассоциации «Экономисты
за мир и безопасность»
Эксперты:(видеосюжет)
1. Цаголов Георгий Николаевич - действительный член
Сената ВЭО России, профессор Международного
университета в Москве, член Союза писателей России,
академик РАЕН, академик Европейской Академии

безопасности и конфликтологии, д.э.н.;
2. Якутин Юрий Васильевич - вице-президент ВЭО России,
председатель Совета директоров, научный руководитель
ЗАО Издательский дом «Экономическая газета», научный
редактор русской классической библиотеки «Экономика и
духовность», д.э.н., профессор;
3. Фалин Валентин Михайлович - дипломат, политический
и общественный деятель, доктор исторических наук
Стенограмма имеется
24

«Современный мир: кризис или
новая нормальность?»

15.04. 2017

1. Дынкин Александр Александрович - вицепрезидент ВЭО России, Президент ФГБНУ
«Национальный исследовательский институт
мировой экономики и
международных отношений имени Е.М.
Примакова РАН», академик РАН
Эксперт: (видеосюжет)
Эксперт:
1. Лайбман Дэвид - главный редактор научного
журнала ScienceandSociety, профессор
университета Бруклина (США)
2. Трюэль Жан-Луи – профессор Университета
Париж XII (Франция)
3. Фалин Валентин Михайлович - дипломат,
политический и общественный деятель, доктор
исторических наук
Стенограмма имеется

25

«Социальная ответственность п
редпринимателя: красивые
слова или условие успеха?»

22.04. 2017

26

Налоговая политика: возможны
варианты?

29.04.2017

27

Производительность
труда:
живем, как работаем или
работаем, как живем?

06.05.2017

1. Сорокин Дмитрий Евгеньевич- вице-президент ВЭО
России, научный руководитель ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве РФ», член-корреспондент
РАН
2. Юнусов Ленар Альбертович – ректор Международного
университета в Москве, доктор экономических наук,
профессор
Эксперты:(видеосюжет)
Кузьмин Олег Александрович – директор по стратегии
международного брендингового агентства «Landor»
Стенограмма имеется
1. Черник Дмитрий Георгиевич- действительный член
Сената ВЭО России, президент общественной организации
«Палата налоговых консультантов», государственный
советник налоговой службы I ранга, член Общественного
совета при ФНС России, заслуженный экономист РФ,
д.э.н., профессор
2. Шмелев Юрий Дмитриевич- профессор кафедры
бухгалтерского учёта, аудита и налогообложения
Государственного университета управления, д.э.н.
Эксперты:(видеосюжет)
Ершов Михаил Владимирович - член Правления ВЭО
России, главный директор по финансовым исследованиям,
руководитель Департамента финансового анализа
«Института энергетики и финансов», доктор
экономических наук, профессор
Стенограмма имеется
1. Николаев Игорь Алексеевич - директор Института
стратегического анализа ФБК,
профессор Высшей школы экономики, д.э.н.
2. Ахапкин Николай Юрьевич– руководитель
Центра институтов социально-экономического

развития ИЭ РАН, д.э.н., профессор

28

«Зелёная экономика: мода или
необходимость»

13.05.2017

29

Беречь, чтобы расти

20.05.2017

Эксперты:(видеосюжет)
1. Глазьев Сергей Юрьевич - вице-президент ВЭО
России, советник Президента Российской
Федерации, академик РАН
2. Некипелов Александр Дмитриевич– вицепрезидент ВЭО России, директор МШЭ МГУ им.
М.В.Ломоносова, доктор экономических наук,
академик РАН
Стенограмма имеется
1. Порфирьев Борис Николаевич - член Президиума ВЭО
России, Заместитель директора Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик
РАН
2. Шевчук Анатолий Васильевич - член Правления ВЭО
России, заместитель председателя Совета по изучению
производительных сил Министерства экономического
развития Российской Федерации
Стенограмма имеется
1. Теплышев Вячеслав Юрьевич – председатель
совета директоров научно-производственного
Холдинга «Группа компаний ТБН», д.тех.н.,
профессор
2. Голов Роман Сергеевич - член Президиума ВЭО
России, директор Института менеджмента,
экономики и социальных технологий
Национального исследовательского университета
«МАИ», главный редактор журнала «Экономика и
управление в машиностроении», д.э.н., профессор
Эксперты:(видеосюжет)

1. Глазьев Сергей Юрьевич - вице-президент ВЭО
России, советник Президента Российской
Федерации, академик РАН
2. Некипелов Александр Дмитриевич– вицепрезидент ВЭО России, директор МШЭ МГУ им.
М.В.Ломоносова, доктор экономических наук,
академик РАН
Стенограмма имеется
30

31

По ту сторону глобализации:
потенциал Евразии

27.05.2017

Аграрная Россия: как живет и
работает

03.06.2017

1. профессор Дэвид Лэйн - Член Британской Академии
общественных наук, почетный лектор социологии и
почетный член колледжа Эммануэль Кембриджского
университета
2. профессор Сиддхарт Саксена - Председатель
Кембриджского Центрально-Азиатского Форума, почетный
секретарь Комитета по Центральной и Внутренней Азии,
главный научный сотрудник лаборатории Кавендиш
Кембриджского университета
3. профессор теоретической физики Гилберт Дж. Лонзарич Глава группы квантовой материи лаборатории Кавендиш
Кембриджского университета, Член Королевского
общества
Стенограмма имеется
1. Полунин Геннадий Андреевич- зам. директора
Всероссийского научно-исследовательского института
экономики сельского хозяйства, доктор экономических
наук
2. Коньков Александр Иванович– вице-президент
ассоциации садоводов России; председатель Совета
директоров банка «Тамбовкредитпромбанк», заслуженный
экономист России

32

«Экономическое будущее
России: на что делать ставку?»

10.06.2017

Эксперты:(видеосюжет)
1. Петриков Александр Васильевич- Член Президиума
ВЭО России, Врио директора Всероссийского института
аграрных проблем и информатики имени В.П. Никонова,
академик РАН, д.э.н., профессор
Стенограмма имеется
1. Ясин Евгений Григорьевич - действительный член Сената
ВЭО России, научный руководитель Национального
исследовательского университета - Высшая школа экономики,
д.э.н., профессор
2. Головнин Михаил Юрьевич - первый заместитель директора
Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н.
Видеосюжет по заседанию Совета экспертов ВЭО России и
«Российской газеты» на тему: «Какая модель устойчивого
экономического развития нужна России?» 29 мая 2017 года
Стенограмма имеется

33

«Страхование: что ждать от
услуг отрасли?»

17.06.2017

34

«Экономика и урбанистика»

24.06.2017

1. Цыганов Александр Андреевич – руководитель
Департамента страхования и экономики социальной
сферы ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», д.э.н.,
профессор;
2. Лайков Алексей Юрьевич - генеральный директор
ООО "Страховой Брокер "РИФАМС"
Стенограмма имеется
1. Чугуевская Елена Станиславовна - директор
департамента стратегического и территориального
планирования Министерства экономического развития
Российской Федерации

1. Дзарасов Руслан Солтанович - член Правления ВЭО
России, заведующий кафедрой политической экономии
Российского экономического университета им. Г.В.
Плеханова, ведущий научный сотрудник Центрального
экономико-математического института РАН, д.э.н.
Эксперты:
1. Петриков Александр Васильевич- Член Президиума
ВЭО России, Врио директора Всероссийского института
аграрных проблем и информатики имени В.П. Никонова,
академик РАН, д.э.н., профессор
Стенограмма имеется
Летнее расписание эфира
телепрограммы ДОМ «Э»

10 июля – 31 августа 2017

На время летнего сезона (10 июля – 31 августа 2017 г.)
авторская программа Вольного экономического общества
России ДОМ «Э» выходит в эфир в федеральной сетке
телевещания на канале Общественного телевидения России
(ОТР) по понедельникам и вторникам в 07:00

Сентябрь 2017 г.
35

«Сделано в России»

09.09.2017
8:45

36

«Россия и Китай: партнерство
или конкуренция»

16.09.2017
8:45

1. Сорокин Дмитрий Евгеньевич- вице-президент ВЭО
России, научный руководитель ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве РФ», член-корреспондент
РАН
2. Богоявленский Василий Игоревич - член-корреспондент
РАН, заместитель директора Института проблем нефти газа
РАН
Стенограмма имеется
1. Луконин Сергей Александрович - заведующий сектором
экономики и политики Китая, сотрудник подразделения
Центра азиатско-тихоокеанских исследований
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Четвертая промышленная
революция: что у России в
перспективе?

23.09.2017
10:30

Национального исследовательского института мировой
экономики и международных отношений имени Е.М.
Примакова Российской академии наук, к.э.н.
2. Островский Андрей Владимирович- заместитель
директора Институт Дальнего Востока Российской
академии наук, руководитель Центра социальноэкономических исследований Китая, доктор экономических
наук
Эксперты:(видеосюжет)
Глазьев Сергей Юрьевич - вице-президент ВЭО России,
советник Президента Российской Федерации, академик
РАН
Стенограмма имеется
1. Широв Александр Александрович - заместитель
директора, заведующий лабораторией Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН,
д.э.н., профессор
2. Сальников Владимир Алексеевич–зам.
генерального директора Центра
макроэкономического анализа
Эксперты:(видеосюжет)
1. Глазьев Сергей Юрьевич - вице-президент ВЭО России,
советник Президента Российской Федерации, академик
РАН
2. Некипелов Александр Дмитриевич – вице-президент
ВЭО России, директор МШЭ МГУ им. М.В. Ломоносова,
доктор экономических наук, академик РАН
3. Ершов Михаил Владимирович - член Правления ВЭО
России, главный директор по финансовым исследованиям,
руководитель Департамента финансового анализа
«Института энергетики и финансов», доктор
экономических наук, профессор
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«Служение истине»
(Л.И. Абалкин)

30.09.2017
10:30

Октябрь 2017

Стенограмма имеется
1. Сорокин Дмитрий Евгеньевич, вице-президент ВЭО России,
научный руководитель ФГОБУВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»
2. Якутин Юрий Васильевич, Вице-президент ВЭО России,
Научный руководитель группы компаний «Экономическая газета»,
д.э.н. , Заслуженный деятель науки РФ
Эксперты:(видеосюжет)
Рыжков Николай Иванович, Председатель Комиссии по
естественным монополиям Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, член Комитета по вопросам
местного самоуправления Совета Федерации ФС РФ –
представитель от исполнительного органа государственной
власти Белгородской области.
Хасбулатов Руслан Имранович, Заведующий кафедрой мировой
экономики Российского университета им. Г. В. Плеханова,
заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН, д.э.н.,
профессор.
Ясин Евгений Григорьевич, Действительный член Сената ВЭО
России,
Научный
руководитель
Национального
исследовательского университета Высшая школа экономики
(НИУ ВШЭ), директор Экспертного института при Российском
союзе промышленников и предпринимателей, д.э.н., профессор.
Тюрина Елена Александровна, Директор Российского
государственного архива экономики
Стенограмма имеется

Время премьерного эфира с 23.09.2017 г. — 10:30 каждую
субботу.
Время повтора 02:40 воскресенье.
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«Российская повседневность: от
кризиса в посткризис»

07.10.2017
10:30

40

«Хватит ли всем воды?»

14.10.2017
10:30

Гости:
Горшков Михаил Константинович, член Президиума ВЭО
России, директор ФГБУН «Институт социологии Российской
академии наук», академик РАН, д.ф.н.
Силин Яков Петрович, ректор ФГБОУ ВО «Уральский
государственный экономический университет», д.э.н., профессор.
Эксперты: (видеосюжет)
Рыжков Николай Иванович, Председатель Комиссии по
естественным монополиям Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, член Комитета по вопросам
местного самоуправления Совета Федерации ФС РФ –
представитель от исполнительного органа государственной
власти Белгородской области.
Стенограмма имеется
Гости:
Вишнякова Елена Геннадьевна, директор по связям с
общественностью EN+ Group (Ведущий глобальный и
вертикально интегрированный производитель
гидроэлектроэнергии и алюминия).
Слипенчук Михаил Викторович, Заведующий Кафедрой
Рационального Придопользования Географического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова, д.э.н.
Эксперты: (видеосюжет)
Данилов-Данильян Виктор Иванович, директор института
водных проблем РАН, член-корреспондент РАН
Стенограмма имеется

41

42

«Проект Федерального
бюджета на 2018 год: что в
приоритете?»

21.10.2017

«Эхо событий 1917 года»

28.10.2017

10:30

10:30

Гость:
ШИРОВ Александр Александрович, Заместитель директора,
заведующий лабораторией Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН, д.э.н., профессор.
Эксперт: (видеосюжет)
РЯБУХИН Сергей Николаевич, Вице-президент ВЭО России,
председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, член
Президиума, д.э.н.
НИКИТИН Александр Валерьевич, Член Правления ВЭО
России, глава администрации Тамбовской области, д.э.н.,
профессор.
Стенограмма имеется
Гость:
Петров Юрий Александрович, директор Института истории
РАН.
Городецкий Андрей Евгеньевич, руководитель научного
направления «Институты современной экономики и
инновационного развития» института экономики РАН,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.э.н.,
профессор.
Эксперты: (видеосюжет)
Межуев Борис Вадимович, философ, главный редактор портала
Terra America.
Стенограмма отсутствует

Ноябрь 2017 г.
43

«Криптовалюты: так ли нова
идея?»

11.11

Гости:
АЛЕХНОВИЧ Анастасия Олеговна - Руководитель Экспертного
центра при Уполномоченном при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей; директор АНО
«Центр общественных процедур «Новая индустриализация», вицепрезидент, руководитель направления спецпроектов «Деловой
России».
ГЕНКИН Артем Семенович – Президент «Центра защиты
вкладчиков и инвесторов», академик РАЕН, д.э.н., профессор.
Эксперты: (видеосюжет)
ДЭВИД ЛИ БРОУ, Член Международного Комитета ВЭО
России, вице-президент LSI Portsmouth.

