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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международном комитете  
Вольного экономического общества России 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Международный комитет Вольного экономического общества России 
(далее – МК ВЭО России) представляет собой специальное образование Вольного 
экономического общества России, не входящее в структуру Аппарата ВЭО России 
и не являющееся органом управления ВЭО России, предусмотренным Уставом 
ВЭО России.  

1.2. МК ВЭО России создан по инициативе членов ВЭО России и 
объединяет членов ВЭО Россиии иных физических лиц, в том числе – 
иностранных граждан.  

1.3. В своей деятельности Международный комитет руководствуется 
настоящим положением и Уставом ВЭО России. 

1.4. Решение о создании МК ВЭО России принимает Президент ВЭО 
России на основании представления членов ВЭО России – инициаторов создания 
МК ВЭО России; данное решение утверждается приказом ВЭО России.  

1.5. В состав Международного комитета ВЭО России включаются члены 
ВЭО России, изъявившие желание работать в составе МК ВЭО России в 
соответствии с его задачами, определенными настоящим Положением. Решение о 
включении в состав МК ВЭО России принимает Президент ВЭО России на 
основании рекомендаций действующих членов МК ВЭО России; данные решения 
должны быть доведены до членов МК ВЭО России. 
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1.6. Организационная структура МК ВЭО России – произвольная, 
определяется необходимостью решения текущих задач МК ВЭО России. 

1.7 Руководство работой Международного комитета осуществляет 
Председатель Международного комитета - Президент ВЭО России 

1.8. Для обеспечения эффективности деятельности МК ВЭО России, ее 
соответствия  Уставу ВЭО России создается Наблюдательный совет МК ВЭО 
России из числа наиболее авторитетных членов ВЭО России, имеющих 
необходимую квалификацию и обладающих соответствующей компетенцией.  

Состав Наблюдательного совета МК ВЭО России утверждается 
Президентом ВЭО России.  

Порядок деятельности Наблюдательного совета МК ВЭО России 
определяется Председателем Наблюдательного совета МК ВЭО России.  

 
 

1. Цели и задачи Международного  комитета ВЭО России 
 
2.1. Главной целью деятельности МК ВЭО России является продвижение 

интересов ВЭО России, реализация задач, установленных Уставом ВЭО России и 
нормативными актами ВЭО России (решениямиСъезда, Президиума, Правления 
ВЭОРоссии)  в международном сообществе. 

2.2. Для достижения основной цели своей деятельности МК ВЭО России 
призван решать следующие задачи: 

- представление ВЭО России в международных организациях (на 
постоянной, временной либо разовой основе); 

- представление интересов ВЭО России, его региональных организаций и 
подразделений на международных форумах, конференциях и в рамках других 
форм научной, научно-практической, научно-методической деятельности (как в 
России, так и за рубежом); 

- вовлечение иностранных участников в обсуждение проблем, исследуемых 
структурами ВЭО России, в рамках научной, просветительской и 
организационно-методической деятельности ВЭО России; 

- обеспечение подготовки научных, аналитических и информационных 
материалов иностранных партнеров, их публикации в изданиях ВЭО России; 

- оказание содействия ВЭО России в части продвижения изданий ВЭО 
России,интегрирования научных, аналитических, информационных и других 
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материалов ВЭО России в международные издания, международные 
конференции, семинары, конгрессы, выставки и др.; 

- оказание содействия ВЭО России в организации информационной, 
презентационной, маркетинговой  деятельности ВЭО России за рубежом; 

- расширение информированности за рубежом о деятельности ВЭО России 
как старейшей общественной организации Европы и мира; 

- обеспечение и сопровождение контактов ВЭО России с иностранными 
учеными и специалистами практической сферы экономики; 

- обеспечение международной дискуссии, обмена мнениями по вопросам 
национальной и мировой повестки; 

- обеспечение ВЭО России, структур ВЭО России аналитическими 
материалами иностранных изданий и зарубежных исследовательских центров по 
тематике мероприятий ВЭО России, в соответствии с Планом мероприятий ВЭО 
России.  

 
3. Порядок деятельности Международного комитета ВЭО России. 

 
3.1. Деятельность МК ВЭО России не должна противоречить нормам Устава 

ВЭО России, законодательству Российской Федерации и локальным 
нормативным актам ВЭО России.  

3.2. Курирование организационной и административной деятельности МК 
ВЭО России осуществляет сотрудник Аппарата ВЭО России, назначенный 
Приказом ВЭО России. 

3.3. Организационные формы деятельности МК ВЭО России включают в 
себя: 

- заседания МК ВЭО России; 
- заочные конференц-совещания по текущим вопросам деятельности МК 

ВЭО России; 
-  круглые столы, экспертные сессии; 
- интернет-конференции членов МК ВЭО России; 
- ведение рубрики в изданиях ВЭО России, на сайте ВЭО России, в 

социальных сетях; 
- индивидуальные формы контактов членов МК ВЭО России для разработки 

предложений для обсуждения на заседаниях МК ВЭО России.  
3.3.1. Организация заседаний Международного комитета: 
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3.3.2. Заседания Международного комитета проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в год.  

3.3.3. Руководство заседаниями Международного комитета осуществляет 
его Председатель или назначенные Председателем лица. 

3.3.4. На каждом заседании Международного комитета ведётся протокол, 
который подписывается руководителем заседания и секретарём заседания. 
Организационное обеспечение заседаний МК ВЭО России и хранение протоколов 
заседаний МК ВЭО России обеспечивает Аппарат ВЭО России. 

3.3.5. При необходимости ведётся аудио- или видеозапись заседаний 
Международного комитета с последующей подготовкой текстового варианта 
стенограммы.  

3.4. Членам МК ВЭО России выдается Сертификат члена МК ВЭО России 
установленного образца; состав МК ВЭО России публикуется на сайте ВЭО 
России.  

3.6. Финансирование деятельности МК ВЭО России осуществляется из 
бюджета ВЭО России, утвержденного в установленном порядке.  


