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МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
(МАЭФ-2022) 

Тема: «Россия: вызовы глобальной трансформации XXI века» 

16 – 17 мая 2022 г. 

Проект регламента МАЭФ-2022  

18 апреля – 
13 мая  

Работа региональных площадок МАЭФ-2022 
 

 Региональные и межрегиональные мероприятия: научные, научно-
практические конференции, молодежные секции МАЭФ-2022 в 
субъектах Российской Федерации. 

16 мая 2022 г. 
Пленарное заседание МАЭФ-2022 

Формат проведения – гибридный (офлайн и онлайн): 
- офлайн - Президентский зал РАН (г. Москва, Ленинский проспект, д. 32а); 
- онлайн - (ВКС, прямая трансляция заседания на платформах, видеомосты с регионами 
РФ).  

10:00 – 11:00 Регистрация участников пленарного заседания МАЭФ 

11:00 – 13:30 
 

Открытие МАЭФ 

• Приветствия  
• Выступления сопредседателей МАЭФ:  

А.М. Сергеев – сопредседатель МАЭФ, президент Российской 
академии наук, академик РАН 
С.Д. Бодрунов –  сопредседатель МАЭФ, президент Вольного 
экономического общества России, президент Международного 
Союза экономистов.  

Пленарная сессия 1, Доклады  

13:30 – 14:30 Кофе-брейк 

14:30 – 17:00 Пленарная сессия 2, Доклады 
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Пленарная сессия 1, Пленарная сессия 2. 
Основная тема дискуссии: структурные трансформации в условиях глобальных изменений. 
Ключевые вопросы обсуждения:  
• трансформация экономической парадигмы: тенденции и прогнозы; 
• мировая финансовая система: глобальные тренды и качественные изменения;  
• мировой энергетический рынок и энергетика России: тенденции развития и структурные 

сдвиги; 
• устойчивость экономики и социальной сферы России в кратко- и среднесрочной 

перспективе;  
• мировой опыт: «экономика сопротивления»;  
• трансформация технологического уклада: информационные, цифровые, 

интеллектуальные, социальные, когнитивные технологии;  
• климатическая повестка и приоритеты устойчивого социально-экономического развития 

в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе;  
• глобальная продовольственная безопасность – реалии и тенденции;  
• российские регионы: новая структура экономики; 
• социализация как вызов трансформации общества;  
• пандемия как триггер структурных и технологических трансформаций. 

17 мая 2022 г.  

10:00 – 14:00 Пленарные конференции МАЭФ-2022 (на этапе подтверждения)  

Планируется параллельная работа пленарных конференций форума на 
площадках ведущих вузов и научных центров:  
• Финансовый университет при Правительстве РФ 
• Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 
• Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
•  Национальный исследовательский технологический университет 

(НИТУ) «МИСиС» 
• Секция экономики, земельных отношений и социального развития 

села Отделения сельскохозяйственных наук РАН, ФГБНУ 
Федеральный научный центр аграрной экономики и социального 
развития сельских территорий - Всероссийский научно-
исследовательский институт экономики сельского хозяйства, 
Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени 
А.А. Никонова  

• Российский университет дружбы народов 
• Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 
 
Молодежная конференция МАЭФ-2022  
Московский авиационный институт (национальный исследовательский 
университет) 
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16:00 – 18:00 Заключительная пленарная сессия МАЭФ-2022  

Выступления председателей/модераторов пленарных конференций. 

Подведение итогов МАЭФ.  

Конгресс-холл Вольного экономического общества России 
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