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Отчет Правления  

Вольного экономического общества России 

за 2018 – 2022 гг. 

 

За период 2018 – 2022 гг. деятельность Вольного экономического общества России 

осуществлялась в соответствии с основными плановыми направлениям: 

 

1. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ / ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Всероссийские экономические проекты:  

 Всероссийское экономическое собрание, посвященное профессиональному 

празднику «День экономиста»; 

 Общероссийская высшая общественная экономическая премия «Экономист года»; 

 Общественная премия «Экономическая книга года»; 

 Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант»; 

 Всероссийский конкурс экономической журналистики. 

Всероссийские и международные форумы, конгрессы, конференции / 

Экспертно-аналитическая деятельность: 

 Московский академический экономический форум (МАЭФ); 

 Ежегодные отраслевые и тематические форумы, входящие в архитектуру МАЭФ; 

 Региональные мероприятия МАЭФ; 

 Научный форум «Абалкинские чтения»; 



 Экспертные сессии Координационного клуба ВЭО России; 

 Всероссийские и международные форумы, конгрессы, конференции, круглые 

столы, семинары и пр. 

 

2. ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Научные труды Вольного экономического общества России; 

 Журнал «Вольная экономика»; 

 Научно-популярное издание «Беседы об экономике»; 

 Цифровая и публичная библиотека ВЭО России; 

 Сотрудничество с ведущими профильными журналами. 

 

3. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Развитие творческого потенциала молодежи;  

 Публичные лекции, презентации книг по экономической тематике и др.;  

 Телевизионный проект ВЭО России: цикл телепередач Дом «Э» на телеканале ОТР; 

 Совет экспертов ВЭО России и «Российской газеты»; 

 Ресурсы ВЭО России в сети Интернет и таргетированная программа в соцмедиа; 

 Освещение деятельности ВЭО России в СМИ. 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ВЭО РОССИИ  

 
 
 

______________________________ 
Материалы отчета, содержащие информацию о мероприятиях ВЭО России, имеют 
соответствующую временную привязку (так, ученые звания, ученые степени, 
аффиляции участников мероприятий указаны на момент проведения мероприятия). 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА  
 

Ответственные за выполнение: Международный комитет, Комитет по связям с 

общественными организациями; Совет по работе с органами государственной 

власти; Совет по работе с общественными объединениями. 

Цели: 

 расширение общественных международных связей и внешнеэкономической 

деятельности; 

 продвижение общественной и научной дипломатии с целью содействия 

укреплению позиций России в мире; 

 продвижение ВЭО России в экспертном международном сообществе. 
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Форум Международного комитета ВЭО России на тему: «Формирование 

будущей архитектуры мирового порядка» 

9 февраля 2018 года, г. Москва, Медиацентр «Российской газеты» 

 

Модератор форума: Александр Александрович Дынкин, председатель 

Международного Комитета ВЭО России, вице-президент ВЭО России, президент 

Национального Исследовательского Института мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук, 

академик РАН. 

В дискуссии приняли участие: 

Сергей Юрьевич Глазьев, вице-президент ВЭО России, советник Президента 

Российской Федерации, академик РАН; 

Алексей Анатольевич Громыко, член Президиума ВЭО России, директор Института 

Европы РАН, член-корреспондент РАН; 

Михаил Владимирович Ершов, член Президиума ВЭО России, главный директор по 

финансовым исследованиям «Института энергетики и финансов», д.э.н., профессор; 

Георгий Львович Мурадов, член Правления ВЭО России,  заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым – Постоянный Представитель Республики Крым 

при Президенте Российской Федерации; 
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Виктория Вадимовна Перская, директор Института исследований Международных 

экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, д.э.н., профессор; 

Андрей Николаевич Спартак, директор Всероссийского научно-исследовательского 

конъюнктурного института (ВНИКИ), член-корреспондент РАН; 

Петр Иванович Толмачев, профессор кафедры мировой экономики и международных 

экономических отношений Дипломатической академии МИД России, д.э.н.; 

Александр Александрович Широв, заместитель директора, заведующий 

лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, д.э.н., 

профессор. 

В рамках Форума состоялась презентация монографии «Многополярность: институты 

и механизмы согласования национальных интересов» (авторы: В.В. Перская, М.А. 

Эскиндаров).  
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Презентация «Доклада о торговле и развитии 2018»  

(Trade and Development Report 2018) ЮНКТАД 

26 сентября 2018 года, г. Москва, Каминный зал Дома экономиста 

 

Организаторы: ВЭО России, Информационный центр ООН в Москве,  

Международный Союз экономистов. 

Презентацию доклада провёл ведущий специалист по экономическим вопросам из 

женевской штаб-квартиры ЮНКТАД Игорь Паунович.  

Модератор: Владимир Валерьевич Кузнецов, директор Информационного центра 

ООН в Москве. 

В дискуссии приняли участие:  

Ершов Михаил Владимирович, член Президиума ВЭО России, главный директор по 

финансовым исследованиям «Института энергетики и финансов», профессор 

Финансового университета при Правительстве РФ, член комиссии по банкам и 

банковской деятельности Российского Союза промышленников и предпринимателей, 

доктор экономических наук. 

Бунич Андрей Павлович, член Правления ВЭО России, президент Союза 

предпринимателей и арендаторов России, генеральный директор Международного 

фонда «Содействие предпринимательству», к.э.н. 
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Якутин Юрий Васильевич, вице-президент ВЭО России, председатель совета 

директоров, научный руководитель ЗАО «Издательский дом «Экономическая газета», 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.э.н., профессор. 

Данильцев Александр Владимирович, директор Института торговой политики НИУ 

Высшей Школы Экономики, доктор экономических наук. 

Данилин Иван Владимирович, заведующий отделом науки и инноваций ФГБНУ 

«Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук» (ИМЭМО РАН), 

кандидат политических наук. 

и др. 

 

 

В рамках работы Международного комитета Вольного экономического 

общества России (МК ВЭО России) в 2018 году состоялись следующие 

мероприятия: 

 Международная научная конференция «Экономика XXI: будущее 

планирование промышленной политики» (5-6 апреля, г. Париж, Сорбонна, 

совместно с ИНИР имени С.Ю. Витте). 

 Второй Всемирный конгресс по марксизму (5-6 мая 2018 года, Пекинский 

университет, г. Пекин, КНР). 

 Протокольная встреча ВЭО России, в которой приняли участие ученые из 

разных стран мира – из США, Греции, Ирландии, Японии, Испании, Швеции, 

Белоруссии. Встреча прошла в рамках Международного Мемориума ВЭО 

России, приуроченного к 200-летию со дня рождения Карла Маркса (17 мая 

2018 года,  Каминный зал Дома экономиста).  

 Международная конференция (16-18 июля 2018 года, г. Берлин, совместно с 

ИНИР имени С.Ю. Витте). 

 Международная научная конференция Ассоциации по продвижению 

политэкономии (13-15 сентября 2018 года, г. Пула, Хорватия, совместно с ИНИР 

имени С.Ю. Витте). 

 Международный конгресс «Производство, наука и образование» (29 ноября 

2018 года, г. Москва, совместно с ИНИР имени С.Ю. Витте). 

 Международные научные семинары, организованные Вольным 

экономическим обществом России, Институтом нового индустриального 

развития (ИНИР) им. С.Ю. Витте и Международным Союзом экономистов, 
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совместно с Кембриджским Центрально-Азиатским Форумом и Колледжем 

Иисуса Кембриджского университета провели семинары «Маркс в эру высоких 

технологий: глобализация, капитал и классы» и «Высокотехнологическое 

производство и современный капитализм» (26 и 27 октября в Кембридже). 
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Международный семинар на тему:  

«Климатические риски экономического роста» 

19 марта 2019 г., г. Москва, Дом экономиста 

 

Мероприятие организовано Международным Союзом экономистов и Вольным 

экономическим обществом России при поддержке ЮНЕП и Информационного 

Центра ООН в Москве.  

Модератор: Дынкин Александр Александрович, вице-президент ВЭО России, 

Международного Союза экономистов, президент ФГБНУ «Национальный 

исследовательский институт мировой экономики и международных отношений 

имени Е.М. Примакова РАН», академик РАН.  

Вступительное слово: Кузнецов Владимир Валерьевич, директор Информационного 

центра ООН в Москве.  

Основной доклад: Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, 

директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН.  

В дискуссии приняли участие:  

Мошкало Владимир Владимирович, глава офиса ЮНЕП в Москве. 

Башмаков Игорь Алексеевич, генеральный директор «Центра энергоэффективности – 

XXI век». 
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Григорьев Леонид Маркович, главный советник руководителя Аналитического центра 

при Правительстве Российской Федерации, ординарный профессор, научный 

руководитель департамента мировой экономики Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики».  

Никитин Кирилл Михайлович, член Правления ВЭО России, директор Центра 

налоговой политики Экономического факультета МГУ, партнёр PwC, руководитель 

Комитета по налоговой и бюджетной политике общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия».  

Рогинко Сергей Анатольевич, руководитель Центра экологии и развития Института 

Европы РАН.  

Близнецкая Екатерина Александровна, преподаватель кафедры Международных 

комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО МИД России.  

Богоявленский Василий Игоревич, член Правления ВЭО России, заместитель 

директора Института проблем нефти и газа РАН, член-корреспондент РАН, д.т.н.  

Сиптиц Станислав Оттович, руководитель отдела системных исследований 

экономических проблем АПК ВИАПИ имени А.А. Никонова, д.э.н.  

Семенов Владимир Анатольевич, заведующий лабораторией климатологии Института 

географии РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук.  

Ершов Михаил Владимирович, член Президиума ВЭО России, главный директор 

«Института энергетики и финансов», профессор Финансового университета при 

Правительстве РФ, д.э.н.  

Голов Роман Сергеевич, член Президиума ВЭО России, заведующий кафедрой 

«Менеджмент и маркетинг высокотехнологичных отраслей промышленности» 

Института инженерной экономики и гуманитарных наук МАИ, д.э.н., профессор.  

Якутин Юрий Васильевич, вице-президент ВЭО России, научный руководитель 

Издательского дома «Экономическая газета», заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., 

профессор.  

Владимир Кузнецов, директор Информационного центра ООН в Москве, подчеркнул 

актуальность и своевременность семинара, учитывая тот факт, что к 2020 году России 

предстоит сделать выбор – ратифицировать ли Парижское соглашение? «Изменение 

климата – важнейший мегатренд, который оказывает мультипликативный эффект со 

знаком минус на многие явления, влечет за собой такие последствия, как 

опустынивание, перемещение населения метеорологические бедствия, дефицит 

воды», – отметил Кузнецов.  

Открывая мероприятие, модератор семинара, Александр Дынкин, вице-президент 

ВЭО России, президент ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, начал с общей 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 9  

экономической картины. «В середине текущего года мировая экономика побьет 

рекорд – 120 месяцев последовательного позитивного роста, несмотря на известные 

турбулентности, связанные и с китайским фондовым рынком и проблемами в 

Еврозоне. Если посмотреть на длинные ряды за период с 2010 по 2018 годы, темпы 

роста глобальной экономики составляли 3,8%, что достаточно много», – отметил 

академик. Среди главных рисков для мировой экономики в 2019 году Александр 

Дынкин назвал торговые войны: «Дональд Трамп драматично развернул руль 

американской экономики от открытости, которая раньше рассматривалась как залог 

американского лидерства, а сегодня расценивается как угроза. Отчетливый курс на 

диктующую роль США – вот, что, на мой взгляд, сегодня вызывает основную тревогу».  

Борис Порфирьев, член Президиума ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, посвятил свой доклад климатическим 

рискам для экономического развития, подробно остановившись на понимании места 

климатической проблемы в ряду приоритетов и правильных, комплексных подходах 

к ее решению. Академик схематично обрисовал ситуацию, которую мы имеем 

сегодня, – позицию так называемого «климатического мейнстрима», или парадигму 

низкоуглеродного развития: «Ее суть в приоритете проблемы климатических 

изменений над другими вызовами, стратегическое решение – борьба, или война, с 

изменениями климата, критерий результативности – стабилизация климата, способ 

реализации – переход экономики на низкоуглеродный путь развития, критерий – 

темпы перехода, ключевой индикатор результативности – максимальное снижение 

техногенных выбросов и сокращение их абсолютных объемов, а экономический 

механизм – введение цены на выбросы, в виде углеродного налога».  

По мнению Бориса Порфирьева, переход на низкоуглеродный путь развития не 

решит проблему стабилизации климата до конца 21 в полном объеме, что касается 

проблемы управления рисками стихийных бедствий – тут нужно иметь в виду 

порядок чисел, и исходя из них, расставлять приоритеты. «По данным Всемирного 

банка, среднегодовой ущерб от климата, по долгосрочным прогнозам, расценивается 

от 0,2% до 2% мирового валового продукта, в то время как совокупный ущерб от 

пандемии гриппа только за последние годы составил 4% мирового валового 

продукта, – привел цифры ученый, – Еще данные: как сообщает ВОЗ, среди 10 

основных вызовов здоровью людей в 2018-м году, на первом месте – загрязнение 

воздуха, а не стихийные бедствия». «Если речь идет о поисках эффективных решений 

климатических проблем, то это возможно только в рамках стратегии устойчивого 

социально-экономического развития, прежде всего экономического роста, – 

подчеркнул директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, – нет 

экономического роста – нет доходов, значит, не на что решать не только 

климатические, но и другие проблемы».  
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Борис Порфирьев выразил уверенность, что комплексное решение климатических 

проблем в рамках стратегии устойчивого развития, должно предусматривать 

реализацию целостной климатической политики, не ограничивающейся снижением 

выбросов парниковых газов, встраивание решения климатических проблем в 

политику социально-экономического развития и приоритет решению климатических 

проблем через экологически устойчивое экономическое развитие.  

Игорь Башмаков, генеральный директор «Центра энергоэффективности – XXI век», 

посвятил свое выступление необходимости перехода России на траекторию 

низкоуглеродного развития, которая должна происходить по двум направлениям – 

это ускорение повышения энергоэффективности и рост роли безуглеродных 

источников энергии. «Отставание в этом движении – угроза безопасности и 

технологической отсталости для России, – отметил Игорь Башмаков, – По сырьевой 

модели роста нет уже 10 лет, и не будет. Нам нужны новые драйверы роста, и 

низкоуглеродные технологии могут быть одним из таких драйверов». Ученый 

подчеркнул, что если мы не хотим отстать мировых темпов, нужно существенно 

повысить эффективность всех факторов производства: «Мировой спрос на нефть 

будет расти до 2030 года, а затем, даже если России удастся удержать квоту на рынке 

нефти, объемы экспорта и добычи нефти не будут расти, – заявил докладчик, – 

Драйвером роста после 2030 года может быть только модернизированный 

нефтегазовый сектор, для этого нужно заложить основы для его развития уже сейчас. 

Нам необходимо повышение совокупной производительности всех факторов 

производства за счет модернизации на новой технологической основе и 

переориентации на освоение новых рынков низкоуглеродных продуктов и услуг». 

Роман Голов, член Президиума ВЭО России, заведующий кафедрой «Менеджмент и 

маркетинг высокотехнологичных отраслей промышленности» МАИ, высказал мнение 

относительно решения проблемы энергоэффективности.  

Профессор видит его не в повышении тарифов на электроэнергию, а в развитие в 

стране института энергосервиса. «Это комплекс специальных мероприятий, 

осуществляемый специализированной организацией (энергосервисной компанией на 

объекте энергопотребления заказчика в рамках заключенного энергосервисного 

контракта с целью сокращения существующего энергопотребления объекта, – 

пояснил Роман Голов, – Работы энергосервисной компании оплачиваются за счет 

стоимости достигнутой экономии. Сейчас такие компании практически не 

развиваются, так как существуют институциональные ограничения, несовершенна 

нормативно-правовая база». На семинаре поднимался и вопрос ратификации 

Россией Парижского соглашения по климату, которое определяет мировой план 

действий по сдерживанию глобального потепления, и чьи стороны должны принять 

меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к 
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изменениям климата. Наша страна подписала, но еще не ратифицировала 

соглашение.  

Сергей Рогинко, руководитель Центра экологии и развития Института Европы РАН, 

выразил сомнение в целесообразности ратификации этого соглашения Россией и 

поставил под сомнение эффективность конструкции соглашения: «Президент 

Медведев в свое время озвучил условия участия России в Парижском соглашении. Их 

было два – участие всех стран и адекватная оценка поглотительной способности 

российских лесов. Из большой двадцатки три страны, в том числе США и Турция, 

вышли из соглашения, увидев риски для своих экономик. Если конструкция 

Парижского соглашения не решает глобальных проблем, создает риски для 

экономики, можно ли ее ратифицировать? Наверное, можно, но по причинам, 

лежащим вне конструкции соглашения».  

Екатерина Близнецкая, преподаватель кафедры Международных комплексных 

проблем природопользования и экологии МГИМО МИД России, также высказала 

мнение относительно ратификации Россией Парижского соглашения: «Кроме 

Парижского соглашения, у нас много других форматов многостороннего 

сотрудничества, которые могут зашивать в свои решения климатические вопросы, 

таких как Всемирный банк, Международная морская организация, – все они имеют 

свое климатическое регулирование, и если мы не ратифицируем Парижское 

соглашение, климатические риски экономические для нас все равно будут, от них 

никуда не деться».  

Подводя итог международному семинару, Борис Порфирьев поблагодарил коллег за 

участие в дискуссии и еще раз подчеркнул основной тезис своего выступления: 

«Главная катастрофа, которая может случиться с нашей экономикой связана не с 

климатом, а с тем, что мы можем устроить сами, в том числе и под предлогом 

климатических изменений. Но это, конечно, не отменяет того, что климатическая 

проблема очень сложна и важна».  
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Встреча делегаций МСЭ и ЮНКТАД 

25 апреля 2019 г., г. Москва, Дом экономиста 

 

25 апреля 2019 года  состоялась рабочая встреча президента МСЭ, президента ВЭО 

России, профессора Сергея Бодрунова, представителей Международного Союза 

экономистов, который объединяет представителей из 48 стран мира и имеет 

Генеральный Консультативный статус Экономического и Социального Совета ООН, и 

генерального секретаря ЮНКТАД доктора Мукиса Китуйи, представителей 

Конференции ООН по торговле и развитию.  

Во встрече также приняли  участие директор Информационного центра ООН 

Владимир Кузнецов, представители Министерства экономического развития РФ. 

В ходе встречи намечены направления развития сотрудничества Международного 

Союза экономистов и ЮНКТАД  в сфере разработки экспертных рекомендаций для 

интеграции концепции и принципов устойчивого развития в стратегию, системы 

управления и практику российского бизнеса.  

Стороны договорились о совместной работе по содействию продвижению программ 

ЮНКТАД в России и за ее пределами. 

Доктор Китуйи отметил особое значение развития сотрудничества ЮНКТАД и 

Международного Союза экономистов при подготовке ежегодных докладов, других 

экспертных материалов Конференции ООН по торговле и развитию. 

Достигнута договоренность о проведении совместных экспертных мероприятий. 
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Президент МСЭ Сергей Бодрунов выразил признательность и подчеркнул важность 

визита  генерального секретаря ЮНКТАД, вручил доктору Китуйи памятные подарки. 

 

Международный круглый стол «Роль бизнеса в обеспечении целей 

устойчивого развития» 

25 апреля 2019 г., г. Москва, Дом экономиста 

 

Мероприятие организовано Международным Союзом экономистов (МСЭ) и Вольным 

экономическим обществом России (ВЭО России) при участии Конференции ООН по 

торговле и развитию (ЮНКТАД), Министерства экономического развития Российской 

Федерации, Информационного центра ООН в Москве.  

В круглом столе приняли участие генеральный секретарь ЮНКТАД доктор Мукиса 

Китуйи, президент МСЭ, президент ВЭО России, профессор Сергей Бодрунов, 

директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, 

представители Международного Союза экономистов, Министерства экономического 

развития РФ, МИДа РФ, ЮНКТАД, РСПП, ТПП, ведущие эксперты России, 

представители деловых кругов нашей страны.  

Модератор круглого стола: Бодрунов Сергей Дмитриевич – президент 

Международного Союза экономистов, президент Вольного экономического общества 

России, д.э.н., профессор.  

В дискуссии принимали участие:  

Д-р Мукиса Китуйи – генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и 

развитию (ЮНКТАД).  
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Мурычев Александр Васильевич – член Президиума ВЭО России, исполнительный 

вице-президент Общероссийской общественной организации «Российский союз 

промышленников и предпринимателей», председатель Совета Ассоциации 

региональных банков России (Ассоциация «Россия»), д.э.н., к.ист.н.  

Кузнецов Алексей Владимирович – заместитель директора по научной работе, 

руководитель Центра европейских исследований Российской академии наук (ИМЭМО 

РАН), член-корреспондент РАН, д.э.н.  

Крылова Татьяна Борисовна – руководитель отдела развития предпринимательства 

ЮНКТАД.  

Широв Александр Александрович – член Правления ВЭО России, заместитель 

директора, заведующий лабораторией Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, д.э.н., профессор.  

Ершов Михаил Владимирович – член Президиума ВЭО России, член 

Координационного Совета Международного Союза экономистов, главный директор 

по финансовым исследованиям «Института энергетики и финансов», профессор 

Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н.  

«Развитие предпринимательства трансформирует экономику, вносит большой вклад 

в создание социальных и экономических инноваций, которые лежат в основе 

устойчивого развития, – подчеркнул важность заявленной темы Сергей Бодрунов, 

президент ВЭО России и МСЭ, – в майском указе Президентом поставлена непростая, 

комплексная задача возобновления экономического роста страны, осуществить 

которую без усиления роли бизнеса в экономическом развитии не представляется 

возможным».  
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Доктор Мукиса Китуйи, генеральный секретарь ЮНКТАД, выразил уверенность, что 

российскому и международному научному сообществу необходимо мобилизоваться 

для разработки новой бизнес-модели, «которая приведет в гармонию вопросы 

получения прибыли и социальной ответственности», «поставит для собственников на 

одну линию интересы акционеров, простых людей и устойчивого развития». «Таким 

образом мы сможем снизить негативное влияние на окружающую среду, усилить 

роль женщин в экономическом развитии, обеспечить лучшие условия жизни людям, 

которые проживают в зоне добычи ресурсов», – подчеркнул генеральный секретарь 

ЮНКТАД.  

Доктор Мукиса Китуйи напомнил, что малым и средним предприятиям, которые 

создают большинство рабочих мест в экономике, сложнее, чем крупному бизнесу, 

быть «зелеными» и энергоемкими в силу ограниченных ресурсов. «Государствам 

следует создавать условия, при которых малые и средние предприятия должны 

иметь возможность внедрять передовые методы производства, брать на себя 

социальную ответственность в части работы с наиболее уязвимыми группами 

населения, и в то же время оставаться жизнеспособными», – отметил генеральный 

секретарь ЮНКТАД. ЮНКТАД много делает для развития малого бизнеса, в частности, 

координирует программу ООН по развитию предпринимательства, которая 

называется ЭМПРЕТЕК. На круглом столе Татьяна Крылова, руководитель отдела 

развития предпринимательства ЮНКТАД, подробно рассказала о целях и задачах 

программы, которая была запущена в Аргентине в 1988 году и за 30 лет помогла 

почти 420 тысячам участникам из 50 стран сформировать предпринимательский 

менталитет, развить компетенции, необходимые для ведения бизнеса. Говоря о 

деловом климате в России, участники круглого стола отмечали, что ситуация в России 

меняется к лучшему.  

Александр Мурычев, член Президиума ВЭО России, исполнительный вице-президент 

«Российского союза промышленников и предпринимателей», сообщил, что 

европейский бизнес продолжает активно инвестировать в российскую экономику. 

«Сейчас принимается закон о поощрении и защите инвестиций в РФ, – рассказал 

Александр Мурычев, – на 6 лет вводится стабилизационная оговорка, благодаря 

которой после заключения соглашения с государством бизнес может чувствовать 

себя уверено, поскольку регуляторика меняться не будет, это шаг в сторону 

доверительной среды, создания прогнозируемого устойчивого развития».  

Александр Широв, член Правления ВЭО России, заместитель директора Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, отметил, что несмотря на подвижки к 

лучшему, «российский бизнес пока рассматривает цели устойчивого развития как 

галочку, которую нужно поставить, но не как реальные направления деятельности». 

Ученый выразил мнение, что сейчас «одно из приоритетных направлений – это 

взаимодействие бизнеса и государства в достижении целей устойчивого развития, а 
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второе – сближение целей устойчивого развития, принятых на уровне ООН, и тех 

целевых показателей развития экономики, которые есть в каждой стране».  

Алексей Кузнецов, заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН, посвятил 

свой доклад большому, если говорить об инвестициях в менее развитые страны, 

вкладу транснациональных корпораций постсоветского пространства и Восточной 

Европы в достижении целей устойчивого развития. Подводя итог, доктор Мукиса 

Китуйи поблагодарил Международный Союз экономистов и Вольное экономическое 

общество России за готовность к диалогу и выразил надежду на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество в сфере выработки рекомендаций по достижению 

целей устойчивого развития, а также подчеркнул важность многосторонних 

переговоров для поиска и согласования решений в глобальном масштабе.  

Экспертные рекомендации и предложения участников круглого стола использованы 

для определения приоритетов российского бизнеса в процессе реализации целей 

устойчивого развития, направлены на расширение возможностей внедрения целей 

устойчивого развития в бизнес-стратегии компаний и продвижение российского 

ответственного бизнеса на международной арене.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 17  

Встреча с делегацией Школы экономики Шанхайского университета 

27 июня 2019 г., г.Санкт-Петербург, ИНИР  им. С.Ю. Витте 

 

27 июня 2019 г. в Институте нового индустриального развития им. С.Ю. Витте 

состоялась встреча с делегацией Школы экономики Шанхайского университета во 

главе с исполнительным директором школы Не Юнъю. 

На встрече стороны представили информацию о деятельности Института и Школы 

экономики и в рамках совместного сотрудничества сторон с Центром стратегических 

исследований Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

обсудили вопросы совместной деятельности о проведении научных работ по 

тематике стратегирования ноономного развития,  организации научных конференций 

по вопросам стратегического развития России и Китая и издания совместных научных 

трудов.  

Директор института С.Д. Бодрунов и Исполнительный директор школы экономики 

Шанхайского университета Не Юнъю подписали Соглашение о сотрудничестве 

сторон.  
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Форум Международного комитета ВЭО России в Колледже Святого Фрэнсиса 

28-30 июня 2019 г., Нью-Йорк, США 

Основные организаторы: Колледж Святого Фрэнсиса, Международный комитет ВЭО 

России. Участники форума обсуждали возможные альтернативы современному 

неолиберального миропорядку. В центр внимания были поставлены следующие 

вопросы: 

- волна политических кризисов в разных странах мира 

- финансиализация и ее последствия 

- исторический опыт преодоления экономических кризисов 

- будущее гетеродоксальных направлений в структуре экономической мысли 

- вызовы современного технологического развития 

- устойчивое развитие и экологические вызовы 

- глобальная переориентация на решение неэкономических потребностей 

общества 

Наряду с теоретическими дискуссиями проводились и обсуждения конкретных 

практических задач, решаемых сегодня различными государственными институтами 

и общественными движениями. 

Участники (около полутысячи) представляли множество стран Америки, Европы и 

Азии, что обеспечило национальное разнообразие представляемых точек зрения. 

Основные спикеры: 

Бузгалин Александр Владимирович, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова (член МК ВЭО) 

Гринберг Руслан Семенович, доктор экономических наук, профессор, член-

корреспондент РАН, научный руководитель Института экономики РАН, Института 

нового индустриального развития им. С.Ю. Витте 

Колганов Андрей Иванович, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем 

экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Котц Дэвид, профессор экономики Массачусетского университета, заместитель 

председателя Всемирной политэкономической ассоциации (член МК ВЭО) 

Лайбман Дэвид, профессор, Бруклинский колледж, Университет Нью-Йорка (член МК 

ВЭО) 
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Харви Дэвид, заслуженный профессор департамента антропологии Университета 

Нью-Йорка 

 

 

Презентация «Доклада о цифровой экономике 2019» ЮНКТАД 

4 сентября 2019 года, г. Москва, Дом экономиста 

 

Организаторами мероприятия выступили Информационный Центр ООН в Москве, 

Международный Союз экономистов и Вольное экономическое общество России.  

Модератор: Сергей Бодрунов, президент Международного Союза экономистов, 

президент ВЭО России, директор Института нового индустриального развития имени 

С.Ю. Витте, д.э.н., профессор.  

Приветственное слово: Владимир Кузнецов, директор Информационного центра ООН 

в Москве.  

Доклад ЮНКТАД презентовала Анна Абрамова, заведующая кафедрой цифровой 

экономики и искусственного интеллекта МГИМО. Содокладчик – Сергей Афонцев, 

заместитель директора, заведующий отделом экономической теории ИМЭМО им 

Е.М. Примакова РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н.  

В дискуссии приняли участие:  
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Владимир Бетелин, научный руководитель Научно-исследовательского института 

системных исследований Российской академии наук, академик РАН, профессор, 

доктор физико-математических наук.  

Евгений Лифшиц, глава агентства кибербезопасности, член Экспертного совета при 

Комитете Государственной Думы по информационной политике, информационным 

технологиям и связи.  

Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен, генеральный директор компании 

«Радиус Групп». Татьяна Ершова, директор Национального центра цифровой 

экономики МГУ имени М.В. Ломоносова.  

Алиса Конюховская, исполнительный директор Национальной Ассоциации 

участников рынка робототехники, член Правления International Federation of Robotics, 

вице-президент Global Robot Cluster.  

Сергей Малков, научный руководитель Центра долгосрочного прогнозирования и 

стратегического планирования МГУ, д.т.н., профессор.  

Михаил Ершов, член Президиума ВЭО России, главный директор «Института 

энергетики и финансов», профессор Финансового университета при Правительстве 

РФ, д.э.н.  

Иван Данилин, заведующий сектором инновационной политики, заведующий 

отделом науки и инноваций ИМЭМО им Е.М. Примакова РАН, к.полит.н.  

Георгий Малинецкий, заведующий отделом моделирования нелинейных процессов 

Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, профессор.  

Дмитрий Сорокин, вице-президент ВЭО России, вице-президент Международного 

Союза экономистов, научный руководитель «Финансового университета при 

Правительстве РФ», член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.  

4 сентября 2019 года во всех мировых столицах состоялась презентация «Доклада о 

цифровой экономике 2019» Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), 

ранее известного как Доклад об информационной экономике.  

В Москве презентация прошла в Каминном зале «Дома экономиста» – штаб-квартире 

Международного Союза экономистов и Вольного экономического общества России. 

Организаторами мероприятия выступили Информационный Центр ООН, 

Международный Союз экономистов и Вольное экономическое общество России.  

Открывая мероприятие, Сергей Бодрунов, президент Международного Союза 

экономистов и Вольного экономического общества России, подчеркнул значение 

цифровизации для мирового экономического развития и выразил уверенность в том, 

что в долгосрочной перспективе цифровизация может стать значимым фактором 

экономического роста и для России, тем более что наша страна делает определенные 
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успехи на пути к цифровому будущему. «Россия входит в список перспективных стран 

по уровню развития цифровой экономики, – рассказал Сергей Бодрунов, – В рейтинге 

Всемирного экономического форума в 2018 году мы занимали 43-е место среди 140 

стран и 25-е место – по направлению «Проникновение информационно-

коммуникационных технологий», в первую очередь, за счет широкого 

распространения мобильной связи и Интернета». Сергей Бодрунов также подчеркнул 

значимость доклада для достижения целей устойчивого развития и его острую 

актуальность, поскольку в современном мире существует колоссальный разрыв 

между странами с высоким уровнем цифровизации и странами, где интернет почти 

не развит.  

Владимир Кузнецов, директор Информационного центра ООН в Москве, представляя 

доклад, также выделил проблему цифрового разрыва как ключевую и процитировал 

Антониу Гутерриша, Генерального секретаря ООН: «Без соответствующих усилий не 

удастся преодолеть цифровой разрыв, при котором более половины населения мира 

имеет лишь ограниченный доступ к Интернету или не имеет его вовсе. Для того чтобы 

цифровая экономика работала на всеобщее благо, она должна носить инклюзивный 

характер». Доклад о цифровой экономике ЮНКТАД представила один из его авторов 

Анна Абрамова, заведующая кафедрой цифровой экономики и искусственного 

интеллекта Московского государственного института международных отношений. 

Ученый отметила, что цифровая экономика продолжает развиваться с невероятной 

скоростью, и, согласно прогнозам, благодаря появлению новых пользователей и 

расширения Интернета вещей, к 2022 году объем глобального интернет-трафика 

достигнет 150 700 ГБ в секунду.  

Такой стремительный цифровой рост несет в себе серьезные вызовы для мирового 

сообщества, которые требуют выработки адекватных ответов. «Вместе с тем в 

настоящее время в мире наблюдается колоссальный цифровой разрыв между 

странами, – рассказала Анна Абрамова, – например, в наименее развитых странах 

Интернетом пользуется лишь каждый пятый житель, тогда как в развитых странах 

доступ к Интернету имеют четверо из каждых пяти человек». «В этой цифровой 

диспропорции ведущую роль играют две страны, Соединенные Штаты и Китай, – 

продолжила тему цифрового разрыва ученый, – например, на них приходится 75% 

всех патентов, связанных с технологиями блокчейн, 50% мировых расходов на 

Интернет вещей и более 75% мирового рынка открытых технологий облачных 

вычислений. Показательно также, что на их долю приходится 90% рыночной 

капитализации 70 крупнейших цифровых платформ мира».  

Что касается Европы ее доля рыночной капитализации цифровых платформ 

составляет 4%, Африки и Латинской Америки в совокупности – 1%, а России – всего 

0,2%. В итоге «технологическую и регуляторную погоду» пока задают США и Китай, у 

России потенциал большой, но по уровню капитализации мы сильно отстаем. 
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«Центральная проблема в цифровой экономике – это оценка ее масштабов, – 

рассказала Анна Абрамова, – потому как, во-первых, нет ее общепринятого 

определения, а, во-вторых, не хватает достоверных статистических данных о ее 

ключевых компонентах и аспектах, в особенности в развивающихся странах. В 

зависимости от используемого определения размер цифровой экономики составляет, 

по оценкам, от 4,5 до 15,5% мирового ВВП».  

Много внимания в докладе уделялось растущему влиянию цифровых платформ и 

вызовам, которые оно несет. Были приведены интересные цифры: 90% рынка 

поисковых систем для Интернета принадлежит компании «Гугл», на компанию 

«Фейсбук» приходится две третьих мирового рынка социальных сетей, и её 

платформа является самой популярной в более 90% стран, почти 40% мировых 

розничных онлайн-продаж осуществляется через сеть компании «Амазон», а 

китайская коммуникационная сеть «Вичат» насчитывает более миллиарда активных 

пользователей. В связи с этим, говорится в докладе, «многие страны могут оказаться 

в зависимом положении, превратиться просто в поставщиков необработанных 

данных для таких цифровых платформ, но при этом им придется платить за 

«цифровой интеллект», создаваемый владельцами цифровых платформ на основе 

этих данных». «Чтобы разорвать этот порочный круг, требуются нестандартные 

решения, направленные на формирование альтернативной структуры цифровой 

экономики, обеспечивающей более сбалансированные результаты и более 

справедливое распределение выгод, получаемых от данных и «цифрового 

интеллекта», – полагают авторы доклада.  

С содокладом выступил Сергей Афонцев, заместитель директора и заведующий 

отделом экономической теории ИМЭМО им Е.М. Примакова РАН. Ученый рассказал о 

своем видении глобальных трендов, связанных с цифровой экономикой, ее 

проблемах и парадоксах. Сергей Афонцев выразил уверенность, что вопреки 

алармистским прогнозам, эффекта «вытеснения занятости» по мере развития 

цифровизации пока нет, и, кажется, уже не будет. Технологический прогресс, по 

мнению ученого, вытесняет не профессии, а их наименее производительные 

функции.  

В качестве примера Сергей Афонцев привел исследование Бессена за 1950-2010 

годы, согласно которому в США из порядка 300 профессий из-за технологического 

прогресса исчезла лишь одна – лифтер, который закрывал дверцы лифта руками. 

Экономист также отдельно остановился на вопросе вклада цифровизации в 

экономический рост на примере Индустрии 4.0 (Интернет вещей, блокчейн, 

финансовые инновации, 3D-печать, искусственный интеллект, виртуальная 

реальность, 5G-связь и т. д.) «Мы подсчитали вклад Индустрии 4.0 в ВВП по группе 

стран, и, оказалось, что он не превышает трети процентного пункта и практически 

одинаков в группе стран, – рассказал Сергей Афонцев, – если же тренд на нарастание 
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конфликтности, а это торговые войны, продолжится – он будет еще меньше. О чем 

говорят эти цифры? О том, что чудес от Индустрии 4.0 ждать не стоит. Она не является 

той косичкой парика, за которую Мюнхгаузен вытащит себя из болота. Так и мировая 

экономика не сможет преодолеть кризис или существенно ускориться за счет 

Индустрии 4.0, и тем не менее… 0,25-0,35% роста мирового ВВП – это большие деньги 

и, если растущая часть этих денег будет доставаться нам, это будет справедливо и 

логично. Это то, над чем нам нужно работать и что, на мой взгляд, следует учитывать 

при формировании поддержки политики цифровой экономики».  

Подводя итог мероприятия, Сергей Бодрунов назвал труд ЮНКТАД – «докладом из 

нового мира», мира технологического будущего, в который Россия должна попасть, 

осуществив индустриализацию на новой технологической основе, и что отрадно, у 

страны есть все шансы оказаться в этом новом цифровом мире, несмотря на то, что 

цифровой разрыв между странами увеличивается с каждым годом.  
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Презентация «Доклада о торговле и развитии 2019» ЮНКТАД 

25 сентября 2019 года, г.Москва, Дом экономиста 

 

Мероприятие организовано Информационным центром ООН в Москве, 

Международным Союзом экономистов и Вольным экономическим обществом 

России.  

Модератором мероприятия выступил Дынкин Александр Александрович, вице-

президент ВЭО России, президент ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, академик 

РАН.  

Вступительное слово: Ратникова Маргарита Анатольевна – Вице-президент ВЭО 

России, директор ВЭО России, вице-президент, исполнительный директор 

Международного Союза экономистов. Павинский Владимир Станиславович – 

Заместитель директора Информационного центра ООН в Москве.  

Презентация Доклада: Рикардо Готчалк, ведущий экономист Конференции ООН по 

торговле и развитию (ЮНКТАД).  

В дискуссии принимали участие:  

Саламатов Владимир Юрьевич, генеральный директор исследовательского центра 

«Международная торговля и интеграция», заведующий кафедры «Торговое дело и 

торговое регулирование» МГИМО МИД РФ и кафедры «Международная коммерция» 
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РАНХиГС при Президенте РФ, доктор экономических наук, кандидат технических наук, 

профессор.  

Кнобель Александр Юрьевич, директор Института международной экономики и 

финансов ВАВТ, заведующий лабораторией международной торговли Института 

экономической политики им. Е.Е. Гайдара, к.э.н.  

Сорокин Дмитрий Евгеньевич, вице-президент ВЭО России, вице-президент 

Международного Союза экономистов, научный руководитель ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве РФ», член-корреспондент РАН, д.э.н., 

профессор. 

Широв Александр Александрович, член Правления ВЭО России, заместитель 

директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, д.э.н., 

профессор. 

Гринберг Руслан Семенович, вице-президент ВЭО России, вице-президент 

Международного Союза экономистов, научный руководитель Института экономики 

РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.  

Калмыков Николай Николаевич, директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС 

Масленников Никита Иванович – Ведущий эксперт Центра политических технологий. 

Ершов Михаил Владимирович, член Президиума ВЭО России, главный директор по 

финансовым исследованиям «Института энергетики и финансов», профессор 

Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н.  

Портанский Алексей Павлович, профессор Факультета мировой экономики и мировой 

политики «Высшей школы экономики», к.э.н.  

Давыдов Владимир Михайлович, директор Института Латинской Америки РАН, член-

корреспондент РАН, профессор.  

Открывая мероприятие, директор ВЭО России и исполнительный директор 

Международного Союза экономистов Маргарита Ратникова отметила, что 

Международный Союз экономистов имеет Генеральный Консультативный статус 

Экономического и Социального Совета ООН и является традиционной площадкой для 

презентации докладов ЮНКТАД. Новый импульс сотрудничеству МСЭ и ЮНКТАД был 

дан во время первого за 55 лет визита в Москву генерального секретаря ЮНКТАД 

Мукисы Китуйи, в рамках которого состоялся совместный круглый стол и были 

намечены основные направления взаимодействия.  

Владимир Павинский, заместитель директора Информационного центра ООН, 

сообщил, что, согласно новому «Докладу о торговле и развитии» ЮНКТАД, 

перспектива вырисовывается не радужная – на мировую экономику надвигается 

шторм, и нет никаких признаков того, что политики к нему готовы. «Мигающие огни 
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предупреждают об опасностях торговых трений, валютных колебаний, 

корпоративного долга, «Брексита» без сделки и перевернутой формы кривых 

доходности», иными словами, угроза рецессии в 2020 году вполне серьезна», – 

рассказал замдиректора Информационного центра ООН. Аргентина и Турция уже 

вступили в рецессию, а некоторые развитые страны, включая Германию и 

Великобританию, находятся в опасной близости к ней. Владимир Павинский добавил, 

что в качестве решения Доклад предлагает «Глобальный зеленый новый курс» – 

политику, которая поможет добиться более справедливого распределения доходов и 

обратить вспять десятилетия деградации окружающей среды.  

Презентером Доклада выступил Рикардо Готчалк, один из его авторов и ведущий 

экономист ЮНКТАД. Рикардо Готчалк подробнее остановился на ряде мер, 

направленных на то, чтобы заемное финансирование, капитал и банки работали на 

развитие и финансировали «Глобальный зеленый новый курс». «Первое направление 

касается новых макроэкономических рамок, – рассказал Рикардо Готчалк, – чтобы 

справиться с растущим неравенством, а также увеличить совокупный спрос, важно 

начать решать проблему с перераспределением долга, обеспечить переход к более 

прогрессивной шкале налогообложения, повысить долю государственного 

финансирования для обеспечения экономической, социальной и зеленой 

инфраструктуры».  

Рикардо Готчалк выделил необходимость мер по уменьшению долгового бремени и 

совершенствованию механизмов реструктуризации задолженности. В докладе 

указывается, что к 2017 году совокупный долг развивающихся стран достиг самого 

высокого уровня за всю историю наблюдений – 190% ВВП. В основном он состоит из 

долга частного сектора, который вырос с 79% ВВП в 2008 году до 139% в 2017 году. 

Глобальный экономический спад может столкнуть многие из этих государств в 

долговой кризис. Чтобы освободить развивающиеся страны из долговых ловушек, 

следует перевести долговое финансирование на более устойчивую основу, что 

потребует согласованных многосторонних действий. По мнению авторов Доклада, 

также необходимы меры по борьбе с незаконными финансовыми потоками, 

«мотивированными налоговыми соображениями», и обеспечению справедливого 

налогообложения международного оборота. «Мы предлагаем перейти к унитарной 

налоговой системе, которая позволит взимать налоги с транснациональных 

корпораций на глобальной основе, – рассказал Рикардо Готчалк, – кроме того, мы 

считаем, что центральные банки могут играть более активную роль в переходе к 

новой экономике через регулирование и предоставление целенаправленных 

кредитов».  

В Докладе говорится, что для преобразования экономического ландшафта к 2030 

году банковский сектор должен изменить правила игры. Государственным банкам 

следует отдавать предпочтение долгосрочным проектам, отдача которых превышает 
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коммерческую выгоду, а также секторам и местам, которые частные финансы 

игнорируют. Государственные банки во многих странах уже делают это, особенно в 

развивающемся мире. Займы Банка развития Китая составляют более 13,4% ВВП 

Китая, а займы Корейского банка развития – 10,5% ВВП Кореи, но другие 

государственные банки в таких странах, как Индия, Малайзия, Мексика, Российская 

Федерация и Южная Африка, имеют анорексичные портфели займов, составляющие 

1–2% ВВП их стран. Это слишком мало для реализации Целей устойчивого развития и 

для «Глобального зеленого нового курса», – подчеркивают авторы доклада.  

Рикардо Готчалк также отметил, что изменение климата уже наносит серьезный 

ущерб миру и создает смертельную опасность. Обезуглероживание мировой 

экономики потребует значительного увеличения государственных инвестиций, 

особенно в чистые системы энергетики, транспорта и производства продовольствия. 

Это должно быть поддержано эффективной промышленной политикой с адресными 

субсидиями, налоговыми льготами, кредитами и гарантиями, а также ускоренными 

инвестициями в исследования, разработки и адаптацию технологий.  

Владимир Саламатов, генеральный директор исследовательского центра 

«Международная торговля и интеграция», заметил, что обоснование глобальной 

зеленой экспансии в новом Докладе ЮНКТАД не может не радовать. 

«Международное сообщество принимает серьезные усилия, чтобы продвинуться в 

этой области, – рассказал Владимир Саламатов, – в 2012 году АТЭС принял 

декларацию, в которой призвал создать безбарьерную среду, снижать таможенные 

тарифы для товаров, которые имеют экологическую составляющую. В 2009 году 

Европейская комиссия и Европейский совет приняли директиву, которая создает 

специальные преференциальные режимы для компаний, улучшающих экологию, как 

при производстве продукции, так и посредством выпуска экологичных товаров. Но 

для того чтобы финансовые ресурсы, вложенные в экологическую программу, были 

эффективными, необходим широкий обмен технологиями, нужно формировать 

активные цепочки добавленной стоимости».  

Александр Кнобель, директор Института международной экономики и финансов 

ВАВТ, также назвал Доклад новаторским, поскольку он указывает на проблематику 

зеленого роста, и обратил внимание на то, что мир стоит на пороге новых решений. 

«Мировая экономика замедлилась, развивающиеся страны производят 60% 

мирового ВВП за счет роста Восточной Азии, Китая и Индии, растет неравенство в 

распределении доходов, накапливаются противоречия, которые выражаются в 

форме сложных межрегиональных торговых соглашений, – рассказал экономист, – 

пора передоговариваться о правилах игры, потому что расклад сил изменился, а 

правила остались старыми». «Уверен, новый Доклад ЮНКТАД будет «играть» на 

пользу новых договоренностей относительно правил мировой торговли в условиях 

меняющегося мира», – добавил Александр Кнобель.  
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Александра Широва, члена Правления ВЭО России, заместителя директора Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, напротив, смутил тот факт, что в 

Докладе ЮНКТАД зеленая экономика «выдвигается вперед». «Если мы посмотрим на 

то, как ряд развитых стран понимает зеленую экономику, то, на мой взгляд, 

конфигурация мер экономической политики по достижению ее целей может быть 

деструктивной для развивающихся стран, – рассказал Александр Широв, – тут 

присутствует определенный конфликт интересов, и в Докладе не говорится, как его 

уравновесить». «В Докладе указывается на то, что текущее налогообложение 

транснациональных корпораций недостаточно, но, мне кажется, что, если такая 

реформа и возникнет, то инициирована она будет развитыми странными и они же 

станут основными ее бенефициарами, прежде всего это будут США. Будут ли 

достигнуты ЦУР в данной связи – непонятно», – добавил экономист.  

Никита Масленников, ведущий эксперт Центра политических технологий, отметил, 

что ему не хватило в Докладе новых сюжетов и реалий мировой торговли, которая 

стремительно меняет свой облик, двигается к новой структуре – «происходит 

стремительный рост торговли услугами, алгоритмами, распад старых цепей 

добавленной стоимости и создание новых».  

Александр Дынкин, вице-президент ВЭО России, президент ИМЭМО имени Е.М. 

Примакова РАН, высоко оценил Доклад, отметив, что документ силен в части 

постановки диагноза мировой экономике, и обратил внимание на любопытную 

формулировку – «ремонт социального контракта». «Социальный контракт, который 

был подписан в развитой части мира в середине 60-х годов, себя исчерпал, и это 

неудивительно, потому что он был подписан в биполярном, не глобальном, 

нецифровом мире, – рассказал академик, – судя по всему, кризис 2008 года поставил 

в нем точку».  

Академик Дынкин пояснил, что суть старого социального контракта сводилась к тому, 

что каждое следующее поколение жило лучше, чем предыдущее. Цифры, 

приведенные в Докладе, говорят о том, что, эта модель больше не работает: 

глобальная доля оплаты труда в мировом ВВП упала за последние 20 лет с 59,6% до 

53%, а, значит, старый социальный контракт себя исчерпал.  

Дмитрий Сорокин, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Финансового 

университета при Правительстве РФ, отметил, что замедление темпов роста мировой 

экономики, о которых говорится в Докладе, наверняка скажется на российской 

экономике, однако решающего влияния на наши темпы роста мировая экономика не 

окажет, по мнению профессора.  
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15-ая Международная научно-практическая конференция Российского 

общества экологической экономики (RSEE 2019 / РОЭЭ 2019) «Стратегии и 

инструменты экологически устойчивого развития экономики» 

2-5 июля 2019 г., г. Ставрополь, г. Кисловодск 

 

Соучредителями конференции выступили: Российское общество экологической 

экономики, Международное общество экологической экономики, Вольное 

экономическое общество России, Международный Союз экономистов, Российский 

фонд фундаментальных исследований ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

аграрный университет», ФГБУ «Национальный парк «Кисловодский», Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, 

Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, ООО 

фирма «АВА».  

Международный программный комитет конференции возглавили со-председатели:  

К. Кавальканти (Бразилия), президент Международного общества экологической 

экономики (ISEE), профессор Федерального университета Пернамбуку, Ресифе и П.И. 

Сафонов (Россия/США), со-учредитель РОЭЭ, член регионального совета ISEE, 

профессор Государственного университета Миннесоты, Сен-Клауд.  

В работе конференции приняли российские ученые из различных научно-

исследовательских и учебных организаций страны, РАН, а также специалисты из 
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системы государственного управления и производственных структур. В различных 

формах в мероприятии приняли участие ученые из зарубежных стран: Бразилия, 

США, Грузия, Корея, Латвия, Монголия, Япония. 

С приветственным словом к участникам выступил В.И. Трухачев, ректор, ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный аграрный университет» (СтГАУ), академик РАН, 

д.э.н., д.с.-х.н., профессор, а также Великдань Н.Т., первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края 

Основные направления работы конференции: 

 национальная и региональная экологическая политика: содержание, 

индикаторы и направления реализации; 

 социально-экономические и экологические проблемы устойчивого развития 

стран, территорий и отраслей 

 актуальные проблемы экономики природопользования в России: развитие 

экологического сектора экономики, освоение Арктических территорий и 

экологические инновации; 

 устойчивое сельское хозяйство и развитие южных регионов России; 

 устойчивое развитие регионов и особо охраняемых природных территорий 

России. 

В конференции принял участие Шевчук А.В., зам. Председателя СОПС ВАВТ 

Минэкономразвития России, член Правления ВЭО России, д.э.н., академик РЭА, 

который выступил на пленарном заседании с докладом «Экологические аспекты 

современного освоения Арктики», а на секционном заседании с докладом «О 

развитии экономических инструментов регулирования водопользования». 

По итогам работы конференции подготовлены рекомендации, которые направлены в 

заинтересованные организации. 
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Международная конференция на тему: «Экономика будущего и будущее 

политической экономии» 

3-5 июля 2019 г., Институт политических исследований, г. Лилль, Франция 

 

Мероприятие организовано Международной инициативой по продвижению 

политической экономии (IIPPE), французской политэкономической ассоциацией 

(AFEP) и ассоциацией гетеродоксальной экономической теории (AHE) при участии 

Международного Союза экономистов и Международного Комитета ВЭО России.  

В конференции приняло участие более 600 чел. из 42 стран мира. Основным 

направлением работы конференции стал поиск альтернатив стагнации, 

финансиализации, популизма и нарастающего социального неравенства.  

Основные спикеры: 

Бодрунов Сергей Дмитриевич, директор Института нового индустриального развития 

им. С.Ю. Витте, президент Вольного экономического общества России, президент 

Международного Союза экономистов, доктор экономических наук, профессор. 

Бузгалин Александр Владимирович, вице-президент МСЭ, доктор экономических 

наук, профессор, профессор кафедры политической экономии экономического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Кэмпбелл Ал, профессор, вице-председатель исполнительного комитета, 

Международной инициативы по продвижению политической экономии (IIPPE). 
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Милонакис Димитрис, профессор экономического факультета университета Крита, 

секретарь Международной инициативы по продвижению политической экономии 

(IIPPE).  

О’Салливан Мэри, профессор Университета Женевы. 

Робертсон Мэри, профессор Университета Манчестера. 

Филхо Альфредо Саад, член исполнительного комитета Международная инициатива 

по продвижению политической экономии (IIPPE), профессор Школы востоковедения 

и африканистики Университета Лондона. 

Эванс Тревор, профессор Института международной политической экономии 

Берлинской школы экономики и права. 

На конференции были представлены сообщения ученых-политэкономов ассоциаций 

IIPPE, AFEP и AHE: Ben Fine (University of London’s School of Oriental and African Studies), 

Alfredo Saad Filho (University of London), Florence Jany-Catrice (Lille University) и др. 

 

 

Ежегодный форум Международной ассоциации политической экономии 

(WAPE) на тему: «Класс, государство и нация в XXI веке» 

19-21 июля 2019, Университет Манитобы, г. Виннипег, Канада 

Основные организаторы: Международная ассоциация политической экономии 

(WAPE), Университет Манитобы, Международный комитет ВЭО России, 

Международный Союз экономистов. 

Форум собрал нескольких сотен исследователей, представлявших все части света: 

Америку, Европу, Азию, Африку и Австралию.    

Основные спикеры: 

Бузгалин Александр Владимирович, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова (член МК ВЭО) 

Виктор Мария Паэс, член совета директоров Центра изучения политики Канады, 

Латинской Америки и Карибского бассейна 

Динг Аллен, заместитель директора Центра экономики Шанхайского университета 

финансов и экономики, генеральный секретарь Всемирной политэкономической 

ассоциации (член МК ВЭО) 

Лайбман Дэвид, профессор, Бруклинский колледж, Университет Нью-Йорка (член МК 

ВЭО) 
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Ониши Хироши, профессор экономики университета Кейо, заместитель председателя 

Всемирной политэкономической ассоциации (член МК ВЭО) 

Палмер Брайан, заслуженный профессор Университета Трент 

Патнаик Утса, заслуженный профессор Университета Джавахарлала Неру 

Тивана Балвиндер Сингх, профессор департамента экономики Пенджабскийского 

университета (член МК ВЭО) 

Хадсон Майкл, президент Института исследований долгосрочных экономических 

трендов 

Чен Эньфу, профессор, директор академического отдела марксистских исследований 

Китайской академии общественных наук, председатель Всемирной 

политэкономической ассоциации (член МК ВЭО) 

 

Научный семинар «Генезис нового качества общественного развития: от 

нового индустриального общества второго поколения к ноономике» 

11 октября 2019 г., Санкт-Петербург 

 

Организатор: Институт нового индустриального развития (ИНИР) имени С.Ю. Витте 

при поддержке Международного комитета ВЭО России, Международного Союза 

экономистов. 
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Семинар был посвящен обсуждению проблем технологических и социально-

экономических трансформаций XXI века. Особо акцентировались вызовы 

наступающей четвертой промышленной революции, которая способна 

кардинальным образом изменить отношения в системе производства и целом 

модель мирового хозяйства.  

Спикеры: 

Бодрунов Сергей Дмитриевич, доктор экономических наук, профессор, директор 

Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте, президент Вольного 

экономического общества России, президент Международного Союза экономистов. 

Булавка-Бузгалина Людмила Алексеевна, доктор философских наук, профессор, 

профессор Центра современных марксистских исследований философского 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Колганов Андрей Иванович, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем 

экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Момджян Карен Хачикович, доктор философских наук, профессор, заведующий 

кафедрой социальной философии и философии истории философского факультета 

МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Рязанов Виктор Тимофеевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой экономической теории экономического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

Толкачев Сергей Александрович, доктор экономических наук, профессор, первый 

заместитель Департамента экономической теории Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

 

Семинар по политической экономии колледжа Святой Катарины 

Университета Кембриджа 

13 ноября 2019 г., колледж Святой Катарины Университета Кембриджа, г.Кембридж, 

Великобритания 

Организаторы: Международный комитет ВЭО России, колледж Святой Катарины 

Университета Кембриджа, международный Союз экономистов. 

Данный семинар является частью еженедельных открытых дискуссий по проблемам 

политической экономии, организуемых колледжем Святой Катарины Университета 

Кембриджа. В центре внимания проблема политики жесткой экономии, хотя 
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затрагивается и широкий круг других вопросов теории и практики, относящихся к 

области исследования политической экономии. 

В мероприятии принял участие и выступил с докладом Бузгалин Александр 

Владимирович, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 

политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

 

Презентация доклада «Мировое экономическое положение  

и перспективы», разработанного Департаментом  

по экономическим и социальным вопросам ООН  

22 января 2020 г., Москва, Дом экономиста 

 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Международный Союз 

экономистов, Информационным центром ООН в Москве. 

Модератор:  

Сорокин Дмитрий Евгеньевич – вице-президент ВЭО России, вице-президент 

Международного Союза экономистов, научный руководитель ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве РФ», член-корреспондент РАН, д.э.н., 

профессор.  

Доклад презентовал:  
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Белоусов Дмитрий Рэмович, руководитель направления анализа и прогнозирования 

макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования, к.э.н.  

В дискуссии приняли участие:  

Ратникова Маргарита Анатольевна, вице-президент ВЭО России, директор ВЭО 

России, вице-президент, исполнительный директор Международного Союза 

экономистов. 

Кузнецов Владимир Валерьевич, директор Информационного центра ООН в Москве. 

Широв Александр Александрович, член Правления ВЭО России, заместитель 

директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-

корреспондент РАН, д.э.н., профессор.  

Панина Елена Владимировна, депутат ГД ФС РФ, член комитета ГД по 

международным делам, д.э.н., профессор.  

Аузан Александр Александрович, декан экономического факультета МГУ имени  

М.В. Ломоносова, член Экономического совета при Президенте РФ, член 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы, д.э.н, 

профессор.  

Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, д.э.н, профессор.  

Миловидов Владимир Дмитриевич, руководитель Центра социально-экономических 

исследований Российского Института стратегических исследований, д.э.н.  

Полтерович Виктор Меерович, член Правления ВЭО России, заведующий 

лабораторией математической экономики Центрального экономико-

математического института РАН, академик РАН, д.э.н., профессор. 

Масленников Никита Иванович, ведущий эксперт Центра политических технологий.  

Иванов Владимир Викторович, член Правления ВЭО России, заместитель президента 

РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., к.техн.н.  

Хасбулатов Руслан Имранович, заведующий кафедрой мировой экономики 

Российского университета им. Г. В. Плеханова, заслуженный деятель науки РФ, член-

корреспондент РАН, д.э.н., профессор.  

Ершов Михаил Владимирович, член Президиума ВЭО России, главный директор 

«Института энергетики и финансов», профессор Финансового университета при 

Правительстве РФ, д.э.н.  

Мировая экономика может расти в 2020 темпами 2,5%, однако обострение 

напряженности в торговых отношениях, финансовые потрясения и эскалация 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 37  

геополитической напряженности могут замедлить глобальный рост до 1,8%. Об 

этом говорится в докладе ООН «Мировое экономическое положение и 

перспективы, 2020 год», презентация которого в Москве была организована 

Информационным Центром ООН, Международным Союзом экономистов и 

Вольным экономическим обществом России.  

Вице-президент и директор ВЭО России и Международного Союза экономистов 

Маргарита Ратникова, отметила, что доклад «Мировое экономическое положение и 

перспективы 2020», разработанный Департаментом по экономическим и 

социальным вопросам ООН (ДЭСВ), являясь ключевым докладом ООН, традиционно 

вызывает большой интерес экспертов.  

Директор Информационного центра ООН Владимир Кузнецов добавил, что доклад 

обновляется два раза в год и ведет свою историю с 1947 года, когда, согласно 

мандату Генеральной ассамблеи ООН, Генеральному секретарю ООН был адресован 

запрос о ежегодном предоставлении отчетов Экономического и Социального Совета 

ООН (ЭКОСОС) о текущей экономической ситуации и основных тенденциях в области 

мирового экономического развития. Владимир Кузнецов также отметил, что доклад 

пронизан тревогой относительно перспектив развития мировой экономики в 

среднесрочной перспективе и не дает поводов для оптимизма.  

Представлявший доклад заместитель генерального директора Центра 

макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов 

выделил основные риски для глобального роста: «Американо-китайская торговая 

война и торможение китайской экономики негативно сказались не только на общей 

арифметике роста, но и ударили по географии роста. Второй момент связан с 

кризисом на Среднем Востоке, третий – с закредитованностью ряда стран, в том 

числе стран Латинской Америки, Турции, и того же Китая». Названные риски могут 

замедлить глобальный рост до 1,8%.  

Александр Широв, член Правления ВЭО России, заместитель директора Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, полагает, что ситуация с замедлением 

глобального роста не настолько тяжелая, как может показаться из доклада: 

«Опережающие индикаторы развития Евросоюза, Китая и США говорят как минимум 

о сохранении текущих темпов роста в 2020 году и даже свидетельствуют о некотором 

ускорении, начиная со второй половины года. Если конфликт Китая и США будет 

урегулирован, это станет важным фактором, поддерживающим мировую 

экономическую динамику».  

Декан экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова Александр Аузан 

выразил мнение, что до урегулирования торговых разногласий между США и Китаем 

еще далеко: «Уверен, перемирие прервется, не могу сказать когда. Торговая война 

только часть технологической геополитической картины, и пока не возникнет новая 
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комбинация мира, этот конфликт не разрешится». «Мы живем в определенной фазе 

мирового тренда: регионализация, торговые войны, протекционистские меры и 

барьеры – все это будет нарастать, и, главное, сейчас не доиграться до горячей 

войны, потому что дважды в истории в этой фазе случались мировые войны», – 

добавил Александр Аузан.  

Руководитель Центра социально-экономических исследований Российского 

Института стратегических исследований Владимир Миловидов полагает, что значение 

конфликта между США и Китаем для мировой экономики сильно переоценено: «Мы 

говорим об изменении торговой политики США, которая нацелена на то, чтобы 

сломать сложившуюся за послевоенный период систему, построенную на 

выстраивании цепочек создания добавленной стоимости. Протекционизм меняет 

свое лицо. Меняется подход к защите национальных рынков, национального 

бизнеса. Если мы посмотрим на статистику ВТО за последние 10 лет, количество 

нетарифных мер защиты рынка возросло на 60%».  

Виктор Полтерович, член Правления ВЭО России, заведующий лабораторией 

математической экономики Центрального экономико-математического института 

РАН, уверен, что конфликт США с Евросоюзом имеет большее значение, чем с 

Китаем: «Есть страны-лидеры, которые тянут за собой остальных, а есть лидеры, 

которые пытаются остановить догоняющих. После войны в течение длительного 

времени США были лидером первого типа, а сейчас перешли ко второму – в этом 

корень проблем». «Одна из возможностей разрешения кризиса – это лишение 

доллара статуса резервной валюты. Евросоюз ставит перед собой такую задачу – 

увеличивать роль евро в международных расчетах», – заметил Виктор Полтерович.  

Член комитета Государственной думы по международным делам Елена Панина 

также затронула тему резервной валюты. По мнению депутата, миру нужна новая 

резервная валюта и новая экономическая теория – это поможет преодолеть 

кризисные явления в мировой экономике: «ВВП отражает траты, но никак не 

благополучие той или иной страны, единственное, что измеряет ВВП, – это скорость, с 

которой движутся деньги в экономике, нужны подвижки в экономической науке, а 

этого пока не происходит». Большая часть доклада посвящена ограничению 

выбросов углерода как драйверу глобального роста.  

Эксперты ООН полагают, что экономический рост возможен в случае изменения 

структуры энергопотребления. Согласно Докладу, мировые энергетические 

потребности должны удовлетворяться за счет возобновляемых или низкоуглеродных 

источников энергии. Борис Порфирьев, член Президиума ВЭО России, директор 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, выразил мнение, что 

климатическая проблема не должна редуцироваться до проблемы снижения 

выбросов, это противоречит Парижскому соглашению. «Для экономического роста 
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имеют значение три равнодействующих – снижение выбросов парниковых газов, 

поглощение парниковых газов, уже накопленных и накапливаемых в атмосфере, и 

адаптация населения и экономики к глобальным изменениям климата, которая 

Парижским соглашением определена равнозначной с задачей сокращения выбросов 

парниковых газов. Полезно иметь в виду, что стороны могут страдать не только от 

изменений климата и их последствий, но также от тех мер, которые не принимают», – 

добавил Борис Порфирьев.  

Говоря о России, Дмитрий Белоусов, отметил, что в прошлом году экономический 

рост составил 1,2%, а в этом, эксперты ЦМАКП прогнозируют – 1,8%. «Из-за ОПЕК+ 

экспорт не сможет больше разгонять экономику России, главным драйвером остается 

потребление домашних хозяйств, – пролагает Дмитрий Белоусов, – наш основной 

ресурс – это рост инвестиций в основной капитал. Ситуация будет зависеть от того, 

насколько нам удастся остаться на траектории снижения процентных ставок и 

насколько эффективным окажутся национальные проекты как драйверы роста. 

Государственные инвестиции – дело хорошее, вопрос – насколько они будут 

подхвачены частным сектором?»  

Александр Широв отметил, что пока у нас не увеличится внутренний спрос, 

инвестиций не будет: «Те новации, которые есть в нацпроектах, дадут максимум 0,6% 

роста, и еще 0,1% – последние новации президента. Мы не понимаем, что сделать с 

потреблением населения, тех мер, которые сейчас приняты, недостаточно – вот в чем 

наша проблема».  

Владимир Иванов, член Правления ВЭО России, заместитель президента РАН, 

выразил мнение, что для восстановления роста нужно заняться разработкой новой 

научно технологической и промышленной политики и восстанавливать 

фундаментальную науку.  
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Рабочая встреча членов Международного комитета ВЭО России 

17 февраля 2020 г. 

 

На повестку рабочей встречи были вынесены предложения по развитию направлений 

международной деятельности и сотрудничества Вольного экономического общества 

России и Международного Союза экономистов.  

В рабочей встрече приняли участие вице-президент, директор ВЭО России Маргарита 

Ратникова, член Президиума ВЭО России, вице-президент Вольного экономического 

общества Московской области Екатерина Филиппенкова, Дэвид Ли Брофи (David Lea 

Brophy), президент LSI Portsmouth (Великобритания), член Международного 

Комитета ВЭО России, и директор LSI Portsmouth Эмма Виктория Хойл (Emma Victoria 

Hoyle).  

 

                                                                               

Презентация Доклада о торговле и развитии за 2020 год Конференции 

ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) на тему: «От глобальной 

пандемии к благосостоянию для всех: как избежать еще одного 

упущенного десятилетия» 

22 сентября 2020 г., Москва, Дом экономиста 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Международный Союз 

экономистов, Информационный центр ОНН в Москве. 

Доклад презентовал: Игорь Паунович, ведущий специалист по экономическим 

вопросам ЮНКТАД.  

Модератор: Александр Александрович Дынкин, вице-президент ВЭО России, вице-

президент Международного Союза экономистов, президент ИМЭМО имени Е.М. 

Примакова РАН, академик РАН.  

В рамках презентации доклада выступили:  

Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент Вольного экономического общества России 

и Международного Союза экономистов, д.э.н., профессор. 

Данильцев Александр Владимирович, директор Института торговой политики 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», д.э.н.  

Лукин Александр Владимирович, руководитель департамента международных 

отношений Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», д. ист. н., профессор.  
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Кнобель Александр Юрьевич, директор Института международной экономики и 

финансов Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического 

развития Российской Федерации, к.э.н.  

Портанский Алексей Павлович, профессор Факультета мировой экономики и мировой 

политики Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», ведущий научный сотрудник Сектора внешнеэкономической политики 

ИМЭМО РАН, к.э.н.  

Ершов Михаил Владимирович, член Президиума ВЭО России, член 

Координационного Совета Международного Союза экономистов, директор по 

финансовым исследованиям «Института энергетики и финансов», профессор 

Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н.  

Масленников Никита Иванович, ведущий эксперт Центра политических технологий.  

Открывая презентацию Доклада, президент ВЭО России и Международного Союза 

экономистов Сергей Бодрунов отметил, что глобальная пандемия повергла мировую 

экономику в беспрецедентный в современной истории кризис, который поставил под 

удар благосостояние всех. «Более того действуют факторы уязвимости, а именно – 

снижение спроса на энергоносители, уменьшение объемов мировой торговли. 

Практически во всех крупных экономиках по итогам года прогнозируется рост 

безработицы. Растет закредитованность стран, что может повлечь за собой риск 

«сползания» экономик в долговой кризис. Ситуация осложняется фактором 

неопределенности – неизвестно, когда закончится пандемия. Однако, несмотря на 

масштаб «бедствия», текущий кризис можно рассматривать, в том числе как 

возможность для обновления национальных экономик и улучшения их структуры», – 

добавил Сергей Бодрунов.  

Игорь Паунович, представляя Доклад, отметил, что из-за накопившихся структурных 

проблем ни мировая экономика, ни экономика отдельных стран не были готовы к 

тому, чтобы адекватно реагировать на вызовы пандемии. По оценкам ЮНКТАД, в 

этом году мировая экономика по оптимистичному сценарию не досчитается 6,3 трлн 

долларов и сократится на 1,5-3%. Это менее пессиместичный прогноз, чем у других 

международных организаций. Так, по прогнозу МВФ спад по итогам 2020 года 

составит 4,9%, Организации экономического сотрудничества и развития – 6% (7,6% в 

случае второй волны коронавируса), Всемирного банка – 5,2%. Однако, по мнению 

экспертов ЮНКТАД, отскок следующего года будет не столь значительным, как 

предсказывают МВФ и Всемирный банк. Все страны и регионы, может быть, за 

исключением Юго-Восточной Азии будут наблюдать снижение макроэкономических 

показателей, заявил господин Паунович.  

Сильнее всего кризис ударит по странам Латинской Америки и крупным мировым 

экономикам – в частности, Индии и Южной Африке, которые уже страдают сильнее 
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других. В 2020 году объемы торговли упадут на 20%, потоки прямых иностранных 

инвестиций – на 40%. Из-за кризиса в развивающиеся страны не будут отправлены до 

140 млрд долларов. Соотношения государственного долга к ВВП в странах 

существенно возрастут. По данным Института международных финансов, в первом 

квартале 2020 года глобальная задолженность достигла рекордного уровня в 258 

трлн долл. Только за первые несколько месяцев пандемии соотношение глобальных 

долговых обязательств к ВВП подскочило до 331% от ВВП. «Если пакеты помощи 

экономической и финансовой будут использованы в полной мере и не будет 

изменена фискальная политика стран, то, по нашим оценкам, рост мировой 

экономики в 2022 году составит 4,1%», – рассказал ведущий специалист по 

экономическим вопросам ЮНКТАД.  

Проблема заключается в том, отметил Игорь Паунович, что при первых признаках 

роста, политика может измениться в сторону жесткой экономии, в этом случае 

существует высокая вероятность продолжения рецессии в конце 2021 – начале 2022 

гг. Во время предыдущего глобального финансового кризиса многие страны сделали 

выбор в пользу режима жесткой экономии. Как показывает «Доклад», это была 

неудачная политика. «Сейчас требуется не покорное отступление в сторону жесткой 

экономии, а мощный коллективный голос в поддержку устойчивого и 

скоординированного на государственном уровне роста бюджетной экспансии по 

всему миру», – заявил Ричард Козул-Райт, директор отдела ЮНКТАД по глобализации 

и стратегиям развития.  

По словам Игоря Пауновича, многим развивающимся странам потребуется 

международная поддержка, чтобы они могли получить необходимое пространство 

для маневра в бюджетно-финансовой сфере. Одна из предлагаемых ЮНКТАД мер – 

расширение использования специальных прав заимствования с помощью 

международной регулируемой резервной системы. Бюджетно-финансовое 

пространство развивающихся стран должно быть подкреплено СДР на сумму, 

эквивалентную 1 трлн долл., чтобы удовлетворить их текущие потребности в 

ликвидности, сообщается в Докладе. «Необходима налоговая реформа на 

международном уровне. Многонациональные корпорации должны облагаться 

налогами соответствующим образом, – озвучил еще одно предложение ЮНКТАД 

Игорь Паунович, – они получают прибыль размером в миллиарды долларов и почти 

не платят налоги, потому что прибегают к налоговым убежищам, это усугубляет 

проблемы развивающихся стран».  

ЮНКТАД также предлагает создать глобальный орган по конкуренции. 

«Экономические результаты крупных международных корпораций больше, чем 

некоторые национальные экономики. Это не только крупные экономические, но и 

политические игроки. Их лоббистские возможности очень велики. Глобальный орган 
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по конкуренции необходим, потому что на национальном уровне с корпорациями не 

справиться», – пояснил Игорь Паунович.  

По словам экономиста, необходим независимый глобальный орган по вопросам 

суверенного долга, чтобы предотвратить превращение повторяющихся кризисов 

ликвидности в серийные суверенные дефолты. Такой орган создал бы хранилище 

институциональной памяти о реструктуризации суверенной задолженности. Он также 

смог бы осуществлять надзор за созданием глобального общедоступного реестра 

данных о займах и задолженностях, касающихся реструктуризации суверенных 

долгов, сообщается в Докладе.  

ЮНКТАД полагает, что для развития конкуренции на частном рынке должно быть 

создано контролируемое государствами международное кредитно-рейтинговое 

агентство. Его задача будет предоставлять объективные экспертные рейтинги 

кредитоспособности суверенных государств и компаний, включая развивающиеся 

страны. ЮНКТАД предлагает разработать План Маршалла по глобальному 

восстановлению здравоохранения, финансируемый за счет проведения 

международной налоговой реформы и увеличения объема обязательств по оказанию 

официальной помощи в целях развития. «Это мера необходима для выправления 

санитарной и жилищной ситуации в развивающихся странах», – пояснил Игорь 

Паунович. «Если все эти меры не будут приняты, мы потеряем еще одно десятилетие 

для глобальной экономики. Ничто не предопределено, когда мы говорим о будущем 

глобальной экономики. Все зависит от политических решений о том, в каком 

направлении мы пойдем. Если при первых признаках роста произойдет повторение 

бюджетного аскетизма, который мы увидели в 2010 году, нас ждет еще одно 

десятилетие медленного роста – потерянное десятилетие», – заключил докладчик.  

Новый доклад ЮНКТАД вызвал бурную дискуссию среди экспертов. Академик РАН 

Александр Дынкин выразил сожаление, что в докладе нет оценки блокировки ВТО, 

которая не способствует рационализации международной торговли, нарастающих 

торговых конфликтов и санкционной войны, против которой уже выступили 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и папа римский Франциск. Ведущий 

эксперт Центра политических технологий Никита Масленников обратил внимание на 

то, что не все меры, предложенные в докладе, могут быть легко реализованы. В 

частности, могут быть трудности с созданием глобального органа по вопросам 

суверенного долга. Тем не менее, по словам эксперта, эта идея – еще один повод 

вернуться к проблеме роста глобального долга на уровне политического и 

международного дискурса.  

Какие бы экономические теории мы не строили – экономические реалии 

преподносят сюрпризы, в корне меняющие подходы к анализу и прогнозированию 

ситуации, отметил директор Института международной экономики и финансов ВАВТ 
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Александр Кнобель. Эксперт привел в пример существенные государственные 

вливания в экономики, которые были сделаны во всех странах мира, и порой имели 

неожиданные эффекты. В частности, в США государственная поддержка населения 

вопреки ожиданиям не простимулировала потребления, но способствовала 

восстановлению фондового рынка, куда американцы выбросили деньги, полученные 

от государства. «Текущий кризис показал, насколько осторожно нужно давать 

рекомендации в области экономической политики, особенно для развивающихся 

стран», – полагает Александр Кнобель.  

Ведущий научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, профессор ВШЭ 

Алексей Портанский подчеркнул, что пандемия вскрыла «слабые места» 

современного мира – в частности, неспособность вырабатывать адекватный ответ на 

новые угрозы в сфере здравоохранения. Текущий кризис усилил разъединение 

экономик Америки и Китая и ярко продемонстрировал национальный эгоизм стран, 

которые вместо сплочения перед лицом общей беды, действовали исходя из своих 

интересов. Так, просьбы о помощи со стороны Испании и Китая были блокированы 

северными европейскими странами, рассказал Алексей Портанский. В связи с этим 

Никита Масленников отметил вклад нового доклада ЮНКТАД в сдерживание 

нарастающей разобщенности государств. Это импульс для решения политико-

дипломатических проблем, общее понимание того, что нужно сделать, чтобы 

избежать риска глобального экономического краха, полагает эксперт.  

Президент ВЭО России Сергей Бодрунов согласился с коллегами в том, что пандемия 

обострила многие проблемы, накопившиеся в мировой экономике. В частности, 

проблему национального эгоизма, роста неравенства, бедности, долговой нагрузки 

стран. По словам ученого, текущий кризис диктует необходимость перехода к новой 

экономической модели, основанной на международном сотрудничестве, 

солидарности, создании многополярной экономики. Сергей Бодрунов полагает, что 

Россия может внести серьезный вклад в решение обозначенных в докладе ЮНКТАД 

проблем – и на идеологическом уровне, и на уровне практического международного 

мирового сотрудничества. Достижение целей в области устойчивого развития ООН – 

важнейшая задача, и нам нельзя потерять следующее десятилетие, заключил 

президент ВЭО России.  

Подводя итог обсуждению доклада, Александр Дынкин отметил, что впереди нас 

ждет еще не один кризис, который будет «экстернальным по отношению к состоянию 

экономики, политики и торговли». «Кризис может быть снова вызван пандемией, 

может вытекать из неожиданных климатических катастроф, и к этому надо 

готовиться», – отметил президент ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН.  
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Презентация Доклада «Мировое экономическое положение и перспективы, 

2021», разработанного Департаментом по экономическим и социальным 

вопросам ООН (UN DESA)  

World Economic Situation and Prospects 2021 (WESP 2021) 

2 февраля 2021 г., Москва 

Место и формат проведения:  

Презентация Доклада ООН состоялась 2 февраля 2021 г. в онлайн-формате. Прямая 

трансляция мероприятия велась на видеоканале Вольного экономического общества 

России (ВЭО России) в YouTube. 

Организаторы: 

Международный Союз экономистов (в Генеральном Консультативном статусе 

Экономического и Социального Совета ООН) и Информационный Центр ООН в 

Москве при участии Вольного экономического общества России.  

Открытие: Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент Вольного экономического 

общества России, президент Международного Союза экономистов, директор 

Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессор. 

Приветствие: Кузнецов Владимир Валерьевич, директор Информационного центра 

ООН в Москве. 

Модератор: Дынкин Александр Александрович, вице-президент Международного 

Союза экономистов, вице-президент ВЭО России, президент ФГБНУ «Национальный 

исследовательский институт мировой экономики и международных отношений 

имени Е.М. Примакова РАН», академик РАН, д.э.н., профессор. 

Презентеры: 

Дмитрий Рэмович Белоусов, руководитель направления анализа и прогнозирования 

макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). 

Александр Юрьевич Апокин, руководитель группы исследований мировой 

экономики и ведущий эксперт направления анализа и прогнозирования 

макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). 

Выступления:  

Ведев Алексей Леонидович, заведующий лабораторией финансовых исследований 

Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара. 

Бузгалин Александр Владимирович, вице-президент ВЭО России, член Президиума 

Международного Союза экономистов, директор Института социоэкономики 
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«Московского финансово-юридического университета МФЮУ», заслуженный 

профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н. 

Жан-Луи Трюэль, доцент Университета Парижа-Эст Кретей, вице-президент Клуба 

Кондратьева. 

Головнин Михаил Юрьевич, первый заместитель директора по научной работе 

Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н. 

Миловидов Владимир Дмитриевич, руководитель Центра социально-экономических 

исследований Российского института стратегических исследований, д.э.н. 

Дэвид Лейн, профессор Академии социальных наук Университета Кембриджа. 

Рябухин Сергей Николаевич, вице-президент ВЭО России, вице-президент 

Международного Союза экономистов, первый заместитель председателя Комитета 

по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации ФС РФ, д.э.н. 

Ершов Михаил Владимирович, член Президиума ВЭО России, член 

Координационного Совета Международного Союза экономистов, директор по 

финансовым исследованиям «Института энергетики и финансов», профессор 

Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. 

Некипелов Александр Дмитриевич, вице-президент ВЭО России, директор 

Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН, д.э.н., 

профессор. 

Красильников Сергей Рэмович, вице-президент, управляющий директор по 

международному сотрудничеству и интеграции Российского союза промышленников 

и предпринимателей.  

Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, научный руководитель 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, д.э.н, 

профессор. 

Данильцев Александр Владимирович, директор Института торговой политики НИУ 

«Высшая школа экономики».  

Участники: представители Европейской экономической комиссии ООН и 

департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, ведущие ученые и 

эксперты из России и из-за рубежа – из Болгарии, Франции, Швеции, 

Великобритании, Туркменистана, Азербайджана, Беларуси.  

Всего участников: 604 человека. 

Директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов напомнил, 

что ООН ежегодно представляет доклад во многих мировых столицах, и 

поблагодарил Международный Союз экономистов, партнера Информационного 
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центра ООН и носителя Генерального Консультативного статуса Экономического и 

Социального Совета ООН, за организацию мероприятия в Москве.  

Доклад не дает повода для оптимизма – текущий кризис несет риски для развития 

здравоохранения, решения вопросов климатической повестки и для мировой 

экономики в целом, ставит под угрозу все, что было достигнуто в последние 

десятилетия, рассказал Владимир Кузнецов.  

Президент Вольного экономического общества России и Международного Союза 

экономистов Сергей Бодрунов согласился с тем, что доклад пронизан тревогой 

относительно перспектив мирового экономического развития. «Пандемия и 

связанные с ней ограничительные меры парализовали мировую экономику, 

остановив целые ее сектора, разорили малый бизнес, оставили без работы миллионы 

людей, усугубили социальное неравенство и увеличили мировой долг домохозяйств.  

Мир оказались в тисках пандемии такой силы, какой еще не бывало в современной 

истории», – отметил ученый. Согласно докладу ООН, падение мировой экономики 

составило 4,3 % в 2020 году. Это самое резкое сокращение мирового производства со 

времен Великой депрессии. Так, во время финансового кризиса 2009 года, мировой 

ВВП упал всего на 1,7 %. «Отчасти это результат неправильной оценки рисков 2020 

года. – полагает академик Александр Дынкин. – Предкризисная оценка рисков 

фиксировалась на избыточном акцентировании климатических угроз, и это сместило 

внимание и правительств, и обществ в сторону от реальной пандемической угрозы в 

начале 2020 года».  

Александр Дынкин напомнил, что Всемирный экономический форум назвал среди 

первых пяти глобальных рисков 2020 года климатические угрозы. Пандемия заняла 

десятое место. «Такая асимметрия в оценке рисков, на мой взгляд, очень важный для 

нас урок», – полагает ученый. Сильнее всего от пандемии пострадали развитые 

экономики, где ограничительные меры были введены в первую очередь – это страны 

Европы и несколько штатов США. ВВП развитых стран сократился на 5,6% в 2020 году.  

По прогнозам ООН, в 2021 году их восстановительный рост составит до 4,0%. 

Экономика стран «Группы двадцати» (G20), на долю которых приходится почти 80 % 

мирового производства, сократилась на 4,1 %. Только Китаю из числа стран-членов 

G20 удалось выйти на положительный рост ВВП в 2020 году. Мировая торговля 

товарами и услугами, по оценкам ООН, снизилась на 7,6% в 2020 году. Экспорт 

туризма сократился на 70%, в результате чего туристическая отрасль потеряла около 

1,1 триллиона долларов.  

В большей степени пострадали развивающиеся страны Карибского бассейна, чья 

экономика ориентирована на туристический сектор. Пандемия также увеличила 

неравенство – в мире стало на 131 миллиона больше людей, живущих в бедности. 
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«Около 80% экономически активного населения Земли пострадали от карантинных 

мер – в той или иной степени.  

В странах ОЭСР уровень безработицы в середине локдаунов вырос в среднем до 9%. 

На конец 2020 года ситуация немного улучшилась: безработица снизилась до 7%. В 

развивающихся странах ситуация оказалась значительно хуже. Разброс цифр – от 27% 

в Нигерии и Иордании до 10–13% в странах Латинской Америки и в некоторых 

странах Азии. Еще нужно учитывать, что доклад ООН готовился осенью, и в нем не 

заложена вторая волна локдаунов, которую мы уже наблюдаем в некоторых странах, 

и ухудшение ситуации с пандемией», – рассказал Александр Апокин.  

Говоря о ситуации на мировом рынке труда, эксперт подчеркнул, что от пандемии в 

первую очередь пострадали люди, занятые на низкооплачиваемых, 

низкоквалифицированных рабочих местах, и женщины, 50% которых по традиции 

трудятся в самых пострадавших от ограничительных мер секторах экономики. По 

прогнозам ООН, рост мировой экономики в 2021 году составит 4,7%, что едва 

позволит перекрыть потери 2020 года. «Восстановление среди стран будет очень 

неравномерным. Пройдёт несколько лет прежде чем этот разрыв будет покрыт. 

Многие страны даже в случае, если благоприятные предпосылки сохранятся, не 

восстановятся в 2021 году до уровня конца 2019 года. Восстановление продолжится и 

в 2022, и в 2023 году», – отметил Александр Апокин.  

В связи с распространением коронавируса во многих странах были приняты 

беспрецедентные по объему меры для поддержки населения и стабилизации 

национальных экономик. На экстренные меры по стимулированию мировой 

экономики было потрачено 12,7 триллиона долларов. 80 % из них пришлось на 

развитые страны. «Япония, США, основная часть Евросоюза – в частности, Германия, 

отвечают больше чем за половину совокупных расходов. – пояснил Александр 

Апокин. – Надо понимать, что это беспрецедентное стимулирование. Тем не менее, 

оно в значительной степени осталось внутри развитых стран и далеко не везде было 

конвертировано в помощь развивающимся странам через динамику международной 

торговли.  

Эксперты ООН справедливо отмечают, что это создало значительные вызовы, в том 

числе и для 2021 года». Финансирование госпрограмм стимулирования экономики 

повлекло за собой самые крупные заимствования в мирное время, увеличив 

государственный долг во всем мире на 15 %, то есть почти на 10 триллионов 

долларов. «ООН привлекает внимание к образованию пузырей на финансовых 

рынках. С учётом обстоятельств, которые мы наблюдаем в последние 2 недели, 

можно говорить о том, что ликвидность, созданная в течение 2020 года, в 

значительной степени не достигла реального сектора», – отметил Александр Апокин.  
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«Рост долгового бремени в странах со средним уровнем доходов способен породить 

эффекты заражения среди стран с формирующимися рынками. – добавил первый 

заместитель директора по научной работе Института экономики РАН Михаил 

Головнин. – Мы уже несколько раз это наблюдали».  

Директор Института торговой политики «Высшей школы экономики» Александр 

Данильцев обратил внимание на усиление технологического неравенства и на 

необходимость выработки международных правил и норм, которые регулировали бы 

взаимодействие в цифровой сфере. «Без этого мир не сможет нормально двигаться. 

Все знают термин «цифровой разрыв». Мы предлагаем термин – «регулятивный 

разрыв», потому что технологические проблемы решаются быстрее, чем 

регулятивные», – пояснил эксперт. Российская экономика в 2020 году столкнулась 

сразу с тремя шоками. Во-первых, с пандемией коронавируса, во-вторых, с падением 

нефтяных цен, в-третьих, с падением спроса на российский экспорт из-за замедления 

роста мировой экономики.  

По итогам 2020 года российская экономика упала на 3,1 %, сообщает Росстат. «Мы 

выходим почти в стагнацию с очень умеренными темпами роста. Был период 

восстановления, он занял в основном третий квартал, сейчас импульс роста 

достаточно слабый. Можно надеяться, что, если удастся реализовывать нацпроекты, 

эта динамика ускорится. Тяжелейший кризис прошелся по рынку труда. Правда, здесь 

уже заметны признаки его завершения, отчасти из-за оттока мигрантов, отчасти из-за 

восстановления экономики», – рассказал Дмитрий Белоусов.  

Эксперт отметил, что прогнозы восстановления российской экономики зависят от 

возможной динамики мировой экономики и развития эпидемиологической 

ситуации. «Ключевой вопрос, закончится ли коронакризис в первом полугодии этого 

года или под его знаком пройдёт весь этот а, может быть, и начало следующего года. 

– отметил Дмитрий Белоусов. – Если коронакризис закрепится, мы, скорее всего, 

получим ещё один год нулевых темпов роста по миру, а то и спада, с 

соответствующими низкими ценами на нефть, а, главное, запуском механизма 

долгового кризиса в развивающихся странах мира. Это неизбежно скажется на 

мировой экономике и на нашей экономике – на динамике инвестиций, на расходах 

бюджета, который будет вынужден занимать привычную антикризисную 

стабилизационную позицию. Динамика российского ВВП в таком случае составит 

порядка 1%. Всё зависит от количества стимулирующих мер. В принципе, мы можем 

по базовой траектории нарастить порядка 1,5-2% в среднесрочной перспективе».  

По оценкам заведующего лабораторией финансовых исследований Института 

экономической политики имени Е.Т. Гайдара Алексея Ведева, рост российской 

экономики в 2021 году будет ниже 2%. «По-прежнему основной диагноз для 

российской экономики – стагнация. – согласился эксперт с коллегой. – Я думаю, что 
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будет преобладать мотив осторожности и частные инвестиции будут довольно 

низкими». Среди рисков для российской экономики Алексей Ведев назвал 30% рост 

наличных денег в обращении. «Представьте, что у нас лишних наличных денег 6–7 

триллионов по международному сопоставлению. – пояснил эксперт. – Еще один риск 

– это ипотечный пузырь. Сколько бы нас ни успокаивали банкиры, это 

аффилированное спокойствие, угроза финансовой стабильности существует».  

По словам Алексея Ведева, для более динамичного восстановления российской 

экономики в первую очередь должны быть увеличены государственные инвестиции – 

это придаст уверенности частному бизнесу и позволит оживить конъюнктуру.  

«В условиях деморализации значительной части частного сектора и его неверия в 

свои перспективы особую роль приобретает государство. – согласился с коллегой 

вице-президент ВЭО России, директор Московской школы экономики МГУ им. М.В. 

Ломоносова Александр Некипелов. – Решением этой проблемы могли бы стать 

крупные инвестиционные проекты, как национальные, так и международные, 

прежде всего инфраструктурного характера, инициатором которых являлось бы 

государство».  

Вице-президент Международного Союза экономистов, первый заместитель 

председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Сергей 

Рябухин рассказал, что для противодействия новым вызовам, связанным с 

трансформацией международной валютной и финансовой системы, необходимо 

создать суверенный инвестиционный резервный финансовый контур и организовать 

выпуск и обращение в резервном финансовом контуре не эмиссионных финансовых 

инструментов, обеспеченных резервами страны. «На наш взгляд, это позволит 

осуществить генерацию длинных и дешевых денег, перенесенных не эмиссионным 

путем, с сохранением макроэкономической стабильности, ослабить фискальную и 

кредитную нагрузку на бизнес и население», – полагает сенатор.  

Завершая презентацию, модератор Александр Дынкин отметил, что цели устойчивого 

развития ООН очевидно не будут выполнены. «Мне кажется, нужно начинать 

дискуссию о том, какие цели ставить, потому что, безусловно, пандемия послужила 

акселератором многих трендов. Я думаю, что мы за год оказались примерно в конце 

20-х годов», – пояснил академик.  

По словам Александра Дынкина, пора подумать о новом типе развития. «Я бы его 

назвал «ответственное развитие». Суть этой концепции в том, что в производстве и в 

потреблении мы должны фокусироваться больше на нематериальных, на 

возобновляемых ресурсах. Я имею в виду прежде всего интеллектуальные ресурсы. В 

этом, на мой взгляд, один из существенных ответов на те вызовы, с которыми 

столкнулся сегодня мир», – заключил академик.  
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Подводя итоги презентации, Сергей Бодрунов выразил уверенность, что экспертное 

мнение, прозвучавшее в рамках мероприятия, послужит ценным источником 

информации и для специалистов в области экономики, и для представителей органов 

госуправления, и для широкого круга россиян, интересующихся экономикой. 

«Целостная картина тенденций мирового экономического развития и перспектив, 

представленная аналитиками ООН, очень важна, особенно в текущих условиях 

неопределенности экономических перспектив. – рассказал Сергей Бодрунов. –  

Делать прогнозные оценки, нащупывать оптимальные варианты развития в такой 

ситуации нелегко, но они необходимы, потому что позволяют снизить 

экономическую неопределенность, которая остается сегодня важнейшим фактором, 

создающим дополнительные препятствия для восстановления и мировой экономики, 

и национальных экономик после рецессии».  

 

 

 

 

Международная Конференция IIPPE  

«Пандемия и будущее капитализма: политическая экономия нашего 

общества» 

12-17 сентября 2021 г., Феррара, Италия  

Организаторы: Международная инициатива по продвижению политической 

экономии (IIPPE - International Initiative for Promoting Political Economy), ИНИР им. С.Ю. 

Витте, ВЭО России, Международный Союз экономистов. 

В Конференции приняло участие более 500 ведущих ученых и специалистов в сфере 

формирования и развития общественных отношений из США, КНР, Италии, 

Великобритании, Бразилии, Германии, России и др. стран. 

На конференции с докладом «Глобальная трансформация XXI века: на пути к 

ноономике» выступил директор Института нового индустриального развития (ИНИР) 

им. С.Ю. Витте, Президент Международного Союза экономистов, Президент Вольного 

экономического общества (ВЭО) России, д.э.н., профессор С.Д. Бодрунов. 
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Презентация «Доклада о торговле и развитии, 2021» ЮНКТАД на тему:  

«От восстановления к устойчивости. Солидарно или порознь?» 

15 сентября 2021 г., Москва, ул. Тверская, д. 22А, Дом экономиста 

 

Организаторы: Международный Союз экономистов, Информационный Центр ООН в 

Москве при участии Вольного экономического общества России.  

Открытие: Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент Международного Союза 

экономистов, президент Вольного экономического общества России, директор 

Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессор. 

Модератор: Дынкин Александр Александрович, вице-президент Международного 

Союза экономистов, вице-президент ВЭО России, президент ФГБНУ «Национальный 

исследовательский институт мировой экономики и международных отношений 

имени Е.М. Примакова РАН», академик РАН, д.э.н., профессор. 

Приветствие от Информационного центра ООН в Москве: 

Павинский Владимир Станиславович, заместитель директора Информационного 

центра ООН в Москве. 

Презентер от ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию): 

Нестветайлова Анастасия, руководитель департамента макроэкономики и 

политического развития, ЮНКТАД, Женева. 

Дискуссия по Докладу (выступления):  
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Калашников Сергей Вячеславович, член Президиума Международного Союза 

экономистов, первый заместитель председателя Комитета ГД по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, 

д.э.н., профессор. 

Широв Александр Александрович,член Правления ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., 

профессор. 

Панина Елена Владимировна, депутат Государственной Думы, директор «Института 

международных политических и экономических стратегий – РУССТРАТ», д.э.н., 

профессор. 

Головнин Михаил Юрьевич, первый заместитель директора по научной работе 

Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н. 

Данильцев Александр Владимирович, директор Института торговой политики НИУ 

ВШЭ, д.э.н. 

Ведев Алексей Леонидович, заведующий лабораторией финансовых исследований 

Института Гайдара, д.э.н.  

Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, научный руководитель 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, д.э.н, 

профессор. 

Рязанцев Сергей Васильевич, директор Института демографических исследований 

Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, член-

корреспондент РАН, д.э.н. 

Ершов Михаил Владимирович, член Координационного Совета Международного 

Союза экономистов, директор по финансовым исследованиям «Института энергетики 

и финансов», профессор Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. 

Масленников Никита Иванович, ведущий эксперт Центра политических технологий, 

д.э.н. 

Портанский Алексей Павлович, профессор Факультета мировой экономики и 

мировой политики НИУ «Высшая школа экономики», кандидат экономических наук, 

доцент. 

Нигматулин Роберт Искандрович, член Правления ВЭО России, научный 

руководитель Института океанологии РАН имени П. П. Ширшова, член Президиума 

РАН, академик РАН, д.ф-м.н., профессор.  

В единый день во всех мировых столицах состоялась ежегодная презентация 

«Доклада о торговле и развитии, 2021 год» («Trade and Development Report, 2021») 

ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) на тему: «От восстановления – к 
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устойчивости. Солидарно или порознь?» Уполномоченная организация для 

проведения презентации в Российской Федерации – Международный Союз 

экономистов - организация, имеющая Генеральный консультативный статус 

Экономического и Социального совета ООН (ЭКОСОС ООН).  

Ежегодный «Доклад о торговле и развитии» – одно из наиболее авторитетных 

изданий Организации Объединенных Наций (ООН). Доклад содержит глубокий 

анализ текущей ситуации в мировой экономике и торговле, рекомендации по их 

развитию и восстановлению, оценку эффектов принимаемых решений в области 

экономической политики, и представляет большой интерес для мирового 

экспертного сообщества и национальных правительств.  

Традиционно презентация Доклада ЮНКТАД в России, в Москве состоялась в зале 

заседаний Международного Союза экономистов - Каминном зале Дома экономиста 

(г. Москва, ул. Тверская, 22а,).  

Доклад презентовала г-жа А. Несветайлова, руководитель департамента 

макроэкономики и политического развития ЮНКТАД (Женева). Модератором 

презентации выступил Александр Дынкин, вице-президент Международного Союза 

экономистов, президент ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, академик-секретарь 

Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН, академик РАН, 

д.э.н., профессор.  

В числе участников презентации – представители ЮНКТАД, Государственной Думы 

ФС РФ, Совета Федерации ФС РФ, Министерства экономического развития Российской 

Федерации, Евразийской экономической комиссии, Россотрудничества, 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, ведущие ученые и эксперты, 

представители международных и национальных общественных организаций.  

Открывая презентацию, президент Международного Союза экономистов, президент 

Вольного экономического общества России Сергей Бодрунов отметил: «Для нас 

традиция выбора Международного Союза экономистов площадкой для ежегодного 

проведения презентации доклада ЮНКТАД в России является очень значимой. 

Международный Союз экономистов – организация, которая в этом году отмечает 

свое 30-летие и с 1999 года имеет Генеральный консультативный статус 

Экономического и социального совета ООН. Отмечу, что доля общественных 

организаций, наделенных таким статусом, минимальна: составляет чуть более 1% от 

общего числа некоммерческих организаций в мире, имеющих Генеральный 

Консультативный статус. В этом – уникальность нашей организации для России и 

постсоветского пространства. Мы осознаем связанную с этим высокую 

ответственность перед российской и международной общественностью, МИДом 

России, ООН». Читать полностью вступительное слово президента Международного 

Союза экономистов Сергея Бодрунова.  
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Выступая с приветствием от Информационного центра ООН в Москве заместитель 

генерального директора Информационного центра ООН в Москве, Владимир 

Павинский отметил: «Нет особой нужды говорить о вкладе Международного Союза 

экономистов, а также ВЭО России в представление важнейших докладов 

Организации объединённых наций. Сам факт присутствия здесь сегодня политиков, 

экспертов, практиков наглядно свидетельствует о высоком уровне сотрудничества, 

сложившегося между Организацией объединенных наций и Международным 

Союзом экономистов».  

Вице-президент Международного Союза экономистов, президент ИМЭМО имени 

Е.М. Примакова РАН Александр Дынкин отметил значение ежегодной презентации 

доклада ЮНКТАД, подчеркнул особую роль Международного Союза экономистов. 

«Дом экономиста стал традиционным местом проведения презентации Доклада о 

торговле и развитии ЮНКТАД. Особый статус московской площадки - 

Международного Союза экономистов - виден и в том, что мы, в Москве, за час до 

истечения эмабрго ЮНКТАД начинаем обсуждать этот важный доклад», – добавил 

академик РАН.  

Александр Дынкин пояснил, что Доклад о торговле и развитии – 2021 важен, 

поскольку это один из первых аналитических материалов в системе ООН, 

посвященный посткризисному восстановительному росту, в котором сегодня 

находится и мировая экономика, и Россия. «Доклад очень правильно отмечает карту 

рисков посткризнисного восстановления, говорит о росте неравенства – как между 

странами, так и внутри стран. Один из рисков, который отмечается, это 

противодействие «корпоративной безнаказанности», то есть цифровым гигантам», – 

отметил академик РАН.  

Руководитель департамента макроэкономики и политического развития (ЮНКТАД, 

Женева), презентер Доклада, г-жа Несветайлова тепло приветствовала коллег на 

российской площадке, отметив высокий уровень участников московской презентации 

в Доме экономиста, значение сотрудничества ЮНКТАД и Международного Союза 

экономистов. По прогнозу ЮНКТАД, в 2021 году мировая экономика вырастет на 5,3% 

(самый высокий показатель за 50 лет), а мировая торговля – на 9,5%. В 2022 году 

экономический рост замедлится до 3,6%. Инфляция остается ниже целевых значений, 

а рынки труда постепенно восстанавливаются, хотя этот процесс осложнен в сфере 

услуг, которая серьезно пострадала от пандемии коронавируса.  

Анастасия Несветайлова отметила, что несмотря на активное восстановление 

мировой экономики, возникают сомнения – насколько устойчивым и 

долговременным будет экономический рост? «Восстановление уже идет очень 

неровно, есть структурные разрывы между Севером и Югом, разломы по 

региональным, отраслевым и социальным линиям», – добавила презентер. 
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Основные риски для мировой экономики авторы Доклада связывают с политической 

нерешительностью. Доклад призывает к облегчению бремени задолженности, а в 

некоторых случаях и к полному списанию долга, для развивающихся стран, в 

противном случае для них будет потеряно еще одно десятилетие в плане развития. 

ЮНКТАД также предлагает пересмотреть роль налогово-бюджетной политики в 

мировой экономике, усилить координацию экономической политики между 

системно значимыми экономиками, выступает за помощь в развертывании 

программы массовой вакцинации в развивающихся странах. «Нежелание стран с 

развитой экономикой последовать примеру США и отказаться от прав на вакцины – 

тревожный признак. Это дорого обойдется для и без того ограниченным в 

финансовом отношении стран.  

Согласно одной из недавних оценок ЮНКТАД, совокупные затраты на отсроченную 

вакцинацию к 2025 году составят 2,3 триллиона долларов, причем основное бремя 

этих затрат ляжет на развивающиеся стран», – отметила Анастасия Несветайлова.  

В ходе обсуждения тезисов Доклада ЮНКТАД многие участники презентации 

отметили, что изложенные в докладе предложения несомненно разумно, но 

алгоритм их реализации вызывает множество вопросов.  

Первый заместитель председателя Комитета ГД по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей 

Калашников прокомментировал предложение ЮНКТАД о пересмотре роли налогово-

бюджетной политики в мировой экономике и выразил мнение, что при текущей 

политической ситуации сейчас не самое удачное время для достижения глобальных 

мировых договоренностей, связанных с изменением мировой финансово-кредитной 

системы. Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН 

Александр Широв отметил, что зеленая повестка, которой в Докладе уделяется 

большое внимание, существенно влияет на экономическую динамику. «Ситуация 

будет складываться таким образом, что большие ограничения развития возникнут у 

стран развивающихся, потому что для развитых стран климатическая повестка 

преференциальна, они получают от нее вполне понятные доходы, связанные с 

реализацией своего технологического лидерства», – подчеркнул ученый. «Идея 

защиты климата и планеты – благородная. Не хотелось бы, чтобы она 

трансформировалась в торговые войны. Единственное лекарство, на мой взгляд, это 

многосторонние договоренности», – выразил опасения директор Института торговой 

политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. Научный руководитель Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Порфирьев полагает, что без 

системных реформ реализация зеленого курса нереальна, о чем говорят и Парижское 

соглашение, и Конвенция ООН об изменения климата, которая ставит решение 

климатических и экологических проблем в контекст достижения целей устойчивого 

развития. «Когда предлагаются конкретные рецепты в отношении климатической 
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повестки, вызывает оторопь тезис, согласно которому США, Китай, Европа должны 

сократить темпы выбросов, убрать уголь и газ и построить инфраструктуру для 

энергетики безотносительно к темпам роста. Для энергоперехода необходимы 

капиталовложения на уровне 2-3% ВВП на горизонте предстоящих 30 лет. Мы 

понимаем,, что уровень фронтальных инвестиций будет гораздо выше – не менее 3-4 

%. В то же время прогнозы перспектив развития этих государств, которые содержатся 

в Докладе ЮНКТАД, говорят о том, что при таком раскладе – весь прирост экономики, 

который имеет место на горизонте 30 лет, съедается этими капиталовложениями», – 

обратил внимание академик РАН.  

Директор «Института международных политических и экономических стратегий», 

депутат ГД ФС РФ Елена Панина подняла тему «безнаказанности корпоративных 

элит», которая звучала в Докладе ЮНКТАД. Депутат полагает, что «борьба между 

национальными государствами и корпорациями, которые стремятся эти государства 

подменить, будет продолжаться». Елена Панина также обратила внимание на то, что 

в Докладе не нашла отражение тема санкционных режимов, которые сегодня стали 

нормой взаимоотношений между странами. Возврат к реформе мировой финансовой 

системы необходим, согласился с авторами Доклада первый заместитель директора 

по научной работе Института экономики РАН Михаил Головнин. «Мне импонирует 

акцент на бюджетно-налоговой политике, сделанный в Докладе, потому что это 

инструмент для решения ключевых проблем неравенства и структуры экономики.  

Однако здесь есть существенный ограничитель – нарастание долгового бремени. 

Только за этот год по оценкам Moody's, госдолг по миру вырос с 88% до 105% ВВП. 

Это касается не только наименее развитых стран, которые, безусловно, нужно 

спасать. Глобальные проблемы возникают в развитых странах. Сейчас стоимость 

обслуживания долга низкая в связи со стимулирующей денежно-кредитной 

политикой. Ее прекращение приведет к повышению стоимости обслуживания долга и 

к возвращению долговой проблемы, в том числе и в развитых странах».  

Директор Института демографических исследований Сергей Рязанцев представил 

взгляд со стороны демографов на растущее в социально-демографическом 

отношении неравенство. «Неравенства существенно повлияли на уровень 

смертности. Мы потеряли в России два года ожидаемой продолжительности жизни. 

По примерным оценкам, сверхсмертность в России составила 600 тысяч человек. Эта 

катастрофическая ситуация усугубляет депопуляцию, которая набирает обороты в 

России, а также в ряде других стран».  

В числе других вызовов, поставленных пандемией, Сергей Рязанцев назвал стагнацию 

миграции, которая может служить кровотоком экономики, и сжатие занятости для 

трудовых мигрантов.  
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Подводя итог презентации, Александр Дынкин отметил, что и мировая, и 

национальные экономики впредь будут жить в условии экстернальных шоков – это 

прежде всего пандемии, климатические изменения, которые ведут к пожарам, и рост 

региональных конфликтов. «Пандемия открыла нам глаза на накопленные проблемы, 

негативные тенденции и дисбалансы, развитие которых способно привести к 

эскалации кризисных явлений и в мировой экономике, и в международных 

отношениях.  

Доклад ставит вопрос о необходимости солидарных действий стран для 

восстановления мировой экономики, достижения целей устойчивого развития и 

предотвращения экономических провалов в случае возникновения кризисных 

ситуаций», – заключил президент Международного Союза экономистов Сергей 

Бодрунов.  

 

 

Презентация Доклада Департамента по экономическим и социальным 

вопросам ООН «Мировое экономическое положение и перспективы, 2022» 

World Economic Situation and Prospects 2022 (WESP 2022) 

19 января 2022 г., онлайн-формат  

Презентация Доклада Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН 

(ДЭСВ) «Мировое экономическое положение и перспективы, 2022» (19 января 2022 

года) традиционно состоялась в зале заседаний Международного Союза экономистов 

– Каминном зале «Дома экономиста» (г. Москва, ул. Тверская, 22а).  

Организаторы:  

Международный Союз экономистов (в Генеральном Консультативном статусе 

Экономического и Социального Совета ООН) и Информационный Центр ООН в 

Москве при участии Вольного экономического общества России. 

Открытие: Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент ВЭО России, президент 

Международного Союза экономистов, директор Института нового индустриального 

развития имени С.Ю. Витте, доктор экономических наук, профессор.  

Приветственное слово: Кузнецов Владимир Валерьевич, директор 

Информационного центра Организации Объединенных Наций в Москве. 

Модератор: Дынкин Александр Александрович, вице-президент Международного 

Союза экономистов, президент ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, академик-

секретарь Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН, 

академик РАН, доктор экономических наук, профессор. 

https://www.veorus.ru/события/хроника-мероприятий/mirovoe-ekonomicheskoe-polozhenie-i-perspektivy-2022/
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Презентер: Белоусов Дмитрий Рэмович, руководитель направления анализа и 

прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического 

анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). 

Выступления:  

Широв Александр Александрович, член Правления ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН. 

Глазьев Сергей Юрьевич, вице-президент ВЭО России, член Коллегии (Министр) по 

интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 

академик РАН, доктор экономических наук, профессор. 

Ведев Алексей Леонидович, заведующий лабораторией финансовых исследований 

Института экономической политики имени Гайдара, доктор экономических наук. 

Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, научный руководитель 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, доктор 

экономических наук, профессор. 

Данильцев Александр Владимирович, директор Института торговой политики 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

доктор экономических наук, профессор. 

Миловидов Владимир Дмитриевич, заместитель директора по научной работе 

Национального исследовательского института мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова РАН, доктор экономических наук, заслуженный 

экономист Российской Федерации. 

Мурадов Георгий Львович, член Правления ВЭО России, заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым – Постоянный Представитель Республики Крым 

при Президенте Российской Федерации. 

Ершов Михаил Владимирович, член Президиума ВЭО России, главный директор по 

финансовым исследованиям «Института энергетики и финансов», профессор 

Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук. 

Масленников Никита Иванович, ведущий эксперт Центра политических технологий. 

Бажан Анатолий Иванович, заведующий отделом экономических исследований 

Института Европы Российской академии наук, главный научный сотрудник, доцент, 

доктор экономических наук. 

В числе участников презентации – ведущие ученые и эксперты, представители ООН 

(Европейской экономической комиссии ООН, Департамента ООН по экономическим и 

социальным вопросам), Государственной Думы ФС РФ, Евразийской экономической 

комиссии, Министерства иностранных дел Российской Федерации, представители 

международных и национальных общественных организаций, СМИ.  
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Выступая с приветственным словом, директор Информационного центра ООН в 

Москве Владимир Кузнецов отметил, что Доклад ДЭСВ является «основной 

публикацией ООН, посвященной ожидаемым тенденциям в мировой экономике и 

детальному анализу движущих сил мирового экономического роста».  

«Доклад стал авторитетным изданием и по праву считается ценнейшим 

аналитическим материалом и источником для научных работников, экономистов и 

журналистов по всему миру. Доклад обновляется два раза в год. Основной документ 

публикуется в декабре-январе, а в мае выходит его обновленная версия», – добавил 

Владимир Кузнецов.  

Директор Информационного центра ООН в Москве также выразил благодарность 

Вольному экономическому обществу России и Международному Союзу экономистов: 

«Мы ценим сложившийся между ВЭО России, Международным Союзом экономистов 

и ООН высокий уровень сотрудничества, одним из результатов которого стала эта 

презентация».  

Открывая презентацию Доклада, президент ВЭО России, президент Международного 

Союза экономистов Сергей Бодрунов подчеркнул, что мировые перспективы по-

прежнему отличаются высокой неопределенностью. «Мы пока мало что знаем об 

омикрон-штамме – будет ли он более патогенным, чем дельта, как будет развиваться 

эпидемиологическая ситуация и возникнет ли необходимость введения новых 

ограничений. Многолетние рекорды бьет инфляция в США и в странах Европы. Как 

будут реагировать на ее существенное отклонение от цели регуляторы – центробанки 

США, Евросоюза, других крупных экономик. Это не только одна из самых больших 

неопределенностей будущего года, но и повод задуматься, насколько устойчива 

текущая бюджетная и денежно-кредитная политика в развитых экономиках, не ждет 

ли нас новый глобальный финансовый кризис», – пояснил Сергей Бодрунов.  

Среди факторов риска президент ВЭО России также назвал свертывание масштабных 

мер поддержки бизнеса и населения во многих странах, социальную напряженность 

и изменение климата, которое влияет на колебание цен на сырьевые товары.  

Говоря о рисках для мировой экономики, Александр Дынкин отметил, что в Докладе 

«угроза пандемии наконец получила больший приоритет, чем климатические риски». 

«В то же время в Докладе почти не учитываются геополитические риски, особенно по 

линии Россия-США и Россия-НАТО, а также конфронтация между Китаем и США. На 

мой взгляд, их воздействие на мировую экономику недооценены», – добавил 

президент ИМЭМО РАН.  

Научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, 

член Президиума ВЭО России Борис Порфирьев обратил внимание на социальные 

риски, связанные прежде всего с пандемией и ее последствиями, которые отражены 

в Докладе. «Основной социальный груз на экономику связан в первую очередь не со 
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смертностью, а с тяжелыми последствиями заболевания. По нашим оценкам, этот 

эффект едва ли не в два раза превосходит эффект от смертности. Эти обстоятельства 

нужно иметь в виду», – напомнил научный руководитель ИНП РАН.  

По словам Александра Дынкина, еще один существенный риск для мировой 

экономики – рост неравенства во всех смыслах: между развитыми и развивающимися 

странами, внутри стран – между богатыми и бедными, между поколениями, в том 

числе гендерное неравенство. «Росту неравенства справедливо уделено большое 

внимание в Докладе ООН… Тема неравенства повышает неопределенность будущего 

роста. К качеству роста имеет отношение и уровень занятости, который будет ниже 

допандемического, соответственно уровень бедности будет расти», – отметил 

президент ИМЭМО РАН.  

Александр Дынкин также подчеркнул, что ООН прогнозирует «затухание 

беспрецедентной волны восстановления мировой экономики». Так, рост мировой 

экономики по итогам 2021 года составил 5,5%, говорится в Докладе. В 2022 году рост 

мирового производства замедлится до 4,0%, а в 2023 году – до 3,5%, согласно 

прогнозам экспертов ООН. «Эта волна (прим. – 5,5% рост мировой экономики в 2021 

году) была во многом связана с бумом отложенного на время локдауна 

потребительского спроса, ростом инвестиций и хорошей динамикой мировой 

торговли», – пояснил президент ИМЭМО РАН.  

Дмитрий Белоусов, презентуя Доклад, отметил, что восстановление мировой 

экономики является крайне неравномерным. Высока вероятность, что мир столкнется 

со структурным кризисом, полагает докладчик. «С одной стороны, есть группы стран, 

которые смогли воспользоваться результатами программ покупки активов, быстрой 

вакцинации, – в них наблюдается устойчивый рост. И есть группы стран, где рост либо 

неустойчив, либо наблюдаются колоссальные социальные проблемы, в первую 

очередь это касается развивающихся стран, особенно стран с высоким уровнем 

специализации. Соответственно, мы столкнулись не просто с восстановительным 

ростом, а с очень неустойчивым ростом, который может быть перебит либо 

перегревом на рынке развитых стран, либо негативными эффектами на рынке 

развивающихся», – пояснил Дмитрий Белоусов.  

Многие развивающиеся страны не выйдут на объем производства 2019 года ранее 

2022 – 2023 гг. Препятствует восстановлению неравный доступ к вакцинации и 

лечению, затянувшаяся пандемия, сохраняющиеся проблемы на рынке труда, сбои в 

цепочках поставок и растущая инфляция. Недостаточное восстановление туризма 

наносит ущерб странам, зависящим от туризма, особенно малым островным 

развивающимся государствам, отмечают авторы Доклада ООН.  

«Проблемы очень похожи как для развитых, так и для развивающихся стран – это 

проблема инфляции, проблема рисков экономической динамики, это проблема роста 
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долга (может быть, для России менее важная)», – согласился с авторами доклада 

директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член Правления 

ВЭО России Александр Широв.  

По словам вице-президента ВЭО России, министра по интеграции и макроэкономике 

Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева, основной вызов для мировой 

экономики – это «высокая степень турбулентности». «В хаотичных движениях на 

мировом рынке очень важно найти некоторую остроту стабильности – на что можно 

опереться при прогнозе. Есть два подхода – это технологическое прогнозирование, 

которое нам дает образ нового технологического уклада.  

Устойчивые технологические тренды роста комплекса нано-, инженерных, 

информационных, аддитивных технологий, которые работают все в большей мере на 

социальный сектор, в частности на здравоохранение и на образование, – это первый 

архипелаг стабильности, на который можно ориентироваться в наших размышлениях 

об ориентирах экономической политики», – полагает академик РАН.  

Вторая тенденция, по мнению Сергея Глазьева, это рост Юго-Восточной Азии в 

структуре мировой экономики. «Мы связываем этот рост с переходом к азиатскому 

циклу накопления капитала и с формированием нового технологического уклада, в 

котором мы видим новую систему институтов и управления воспроизводством 

экономики. Это прежде всего сочетание стратегического планирования и денежно-

кредитной политики, когда денежные регуляторы поддерживают проектировки 

правительств, снижая процентные ставки, используя специальные инструменты 

рефинансирования, реализуя программы выкупа активов. Мы видим, что сочетание 

этих инструментов в долгосрочном плане дают рекордные темпы экономического 

роста», – пояснил Сергей Глазьев.  

Заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической 

политики имени Гайдара Алексей Ведев назвал ключевые риски для российской 

экономики. Среди них – возврат к стагнации, риск роста процентных ставок (это 

снижение кредитования и кредитных ресурсов, а следовательно – снижение 

потенциальных темпов роста), изменение курса денежно-кредитной политики в 

развитых странах, тяжелая ситуация в корпоративном секторе, связанная с риском 

платежеспособности. Минимальное ужесточение монетарной политики 

американского Центробанка негативно скажется на экономиках большинства 

развивающихся стран, и к этому нужно готовиться, согласился Александр Дынкин.  

Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев акцентировал 

внимание на ситуации в мировой торговле: «Торговля товарами более-менее 

восстанавливается, но как быть с торговлей услугами – важнейшим драйвером 

международного обмена. Последние годы мы отмечали опережающий рост этого 

сектора, его важность как качественного, структурного стимула для развития мировой 
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экономики в целом, и инклюзивности торговли. Сектор получил сильный шок. 

Потребуются большие ресурсы – и экономические, и финансовые, и временные – 

чтобы он преодолел эти проблемы и перешел к новому качеству».  

Заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Владимир Миловидов 

поднял вопрос о точках роста мировой экономики. По мнению ученого, среди 

региональных очагов роста, США, по всей видимости, будут «задавать тон». «С одной 

стороны, это плюс для мировой экономики, потому что такая мощная экономика, как 

американская, может вытянуть другие страны мира. С другой стороны – это 

неизбежно приведет к обострению противостояния между США и Китаем, росту 

конкуренции, новому напряжению в экономическом и торговом соперничестве двух 

стран», – полагает Владимир Миловидов.  

Подводя итог презентации, Александр Дынкин не исключил возможность 

глобального кризиса до конца 2023 года. «Очевидно, что G20 не работает – нет 

координации международного сообщества – ни с точки зрения макрополитики, ни с 

точки зрения солидарности с развивающимися странами, ни с точки зрения 

распространения вакцин. То есть очевидна фрагментарность мировой экономики», – 

пояснил академик РАН.  

В заключительном слове Сергей Бодрунов отметил, что дискуссия состоялась 

конструктивная, и выразил уверенность, что экспертные мнения, прозвучавшие в 

рамках мероприятия, послужат ценным источником информации и для специалистов 

в области экономики, и для представителей органов госуправления.  
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Российско-китайская встреча, посвященная развитию российско-

китайского научного и экспертного сотрудничества  

15 сентября 2022 г., Москва, ул. Тверская, дом 22А 

 

Участники:  

Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент ВЭО России, президент Международного 

Союза экономистов, директор Института нового индустриального развития имени 

С.Ю. Витте, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор. 

Ван Вэнь, исполнительный декан Института финансовых исследований «Чунъян» 

Китайского народного университета, профессор. 

Глазьев Сергей Юрьевич, вице-президент ВЭО России, член Коллегии (Министр) по 

интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 

академик РАН, доктор экономических наук, профессор. 

Рябухин Сергей Николаевич, первый заместитель председателя Комитета по 

бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации ФС РФ, вице-президент ВЭО 

России, доктор экономических наук. 

Смолин Олег Николаевич, первый заместитель председателя Комитета по 

образованию и науке Государственной Думы ФС РФ, член Президиума ВЭО России, 

доктор философских наук. 

https://www.veorus.ru/события/новости/v-dome-ekonomista-sostoyalas-rossiysko-kitayskaya-vstrecha/
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Могилевский Константин Ильич, председатель Правления Российского 

исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества». 

Мурадов Георгий Львович, заместитель Председателя Совета министров Республики 

Крым – Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте Российской 

Федерации, член Правления ВЭО России. 

Ратникова Маргарита Анатольевна, вице-президент, директор ВЭО России, вице-

президент Международного Союза экономистов. 

Золотарев Александр Анатольевич, вице-президент ВЭО России, президент Санкт-

Петербургской региональной организации ВЭО России, член Президиума 

Международного Союза экономистов, исполнительный директор Института нового 

индустриального развития им С.Ю. Витте, к.э.н. 

Виолетта Валерьевна Архипова, старший научный сотрудник Центра исследований 

международной макроэкономики и внешнеэкономических связей Института 

экономики РАН, к.э.н. 

В рамках встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между 

Институтом финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета, 

ВЭО России и Институтом индустриального развития им. С.Ю. Витте. 

Профессор Ван Вэнь вошел в число членов Международного комитета ВЭО 

России – структуру, отвечающую за международную деятельность ВЭО России, в 

частности, развитие международных научных связей, реализацию совместных 

проектов с авторитетными международными общественными организациями, 

ведущими научными центрами и вузами России и мира.  
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Конференция на тему: 

«Российско-китайские отношения в контексте современных вызовов 

социально-экономического развития» 

26 октября 2022 г., Москва, Дом экономиста 

 
Организаторы: Вольное экономическое общество России (ВЭО России), Институт 

финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета, Институт 

нового индустриального развития (ИНИР) им. С.Ю. Витте, Международный Союз 

экономистов (МСЭ).  

Открытие: Бодрунов Сергей Дмитриевич, Президент Вольного экономического 

общества России, президент Международного Союза экономистов, директор ИНИР 

им. С.Ю. Витте, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор. 

Модератор: Ратникова Маргарита Анатольевна, вице-президент, директор ВЭО 

России, вице-президент Международного Союза экономистов. 

Спикеры: 

Сунь Вэйдун, Временный поверенный в делах Китайской Народной Республики в 

Российской Федерации. 

Рябухин Сергей Николаевич, Первый заместитель председателя комитета по 

бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, вице-президент ВЭО России, вице-президент 

Международного Союза экономистов, д.э.н. 

https://www.veorus.ru/события/хроника-мероприятий/rossiysko-kitayskie-otnosheniya-v-kontekste-sovremennykh-vyzovov-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya/
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Чжоу Лицюнь, Президент Российско-Китайской генеральной торговой палаты. 

Ван Вэнь, Исполнительный декан Института финансовых исследований «Чунъян» 

Китайского народного университета.  

Цзян Яньбинь, Президент Ассоциации содействия развитию культуры Конфуция в 

России. 

Калашников Сергей Вячеславович, председатель Президиума Российской 

ассоциации международного сотрудничества, вице-президент от России 

Международной торговой палаты Великого Шелкового Пути, председатель 

международного российско-китайско-монгольского партнерства «Великий чайный 

путь», член Президиума ВЭО России, д.э.н., профессор. 

Чэнь Чжиган, Генеральный директор Российско-Китайского бизнес-парка, 

иностранный член РАЕН. 

26 октября 2022 года в Каминном зале «Дома экономиста» (г. Москва, Тверская, 22А) 

состоялась международная конференция «Российско-китайские отношения в 

контексте современных вызовов социально-экономического развития», 

организованная Вольным экономическим обществом России, Институтом 

финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета, Институтом 

нового индустриального развития им. С.Ю. Витте и Международным Союзом 

экономистов.  

Модератором конференции выступила Маргарита Ратникова, вице-президент, 

директор ВЭО России, вице-президент Международного Союза экономистов. 

«Для нас имеет особое значение то, что Международный Союз экономистов был 

выбран площадкой для проведения первого международного мероприятия после XX 

съезда Коммунистической партии Китая», – отметил президент ВЭО России, 

президент Международного Союза экономистов, член-корреспондент РАН Сергей 

Бодрунов, открывая конференцию.  

Президент ВЭО России напомнил, что Китай является важнейшим стратегическим 

партнером России, что доказали многолетние отношения между странами. 

«Мы можем углублять сотрудничество между нашими странами, в том числе в 

научно-экспертной сфере, наращивать его потенциал, совместно отвечать на риски и 

вызовы, связанные с новой геоэполитэкономической реальностью на основе общего 

видения долгосрочных перспектив разумного, справедливого общественного 

развития, совпадающих подходов к решению глобальных и региональных проблем», 

– полагает Сергей Бодрунов. 

 «Уровень политического доверия между Пекином и Москвой высок как никогда, 

странам удалось за последние десять лет значительно углубить двустороннее 
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стратегическое сотрудничество, – отметил временный поверенный в делах КНР в РФ Сунь 

Вэйдун, – И Россия, и Китай осознают, что углубление стратегического сотрудничества 

между двумя странами не является временной мерой, это стратегический выбор, 

который сделан на основе фундаментальных интересов наших стран и народов».  

Перспективы развития двусторонних отношений «очень широки», подчеркнул 

временный поверенный в делах КНР в РФ. 

«Взаимосвязь между двумя странами становится все теснее. Не так давно мы открыли 

первый трансграничный мост и первый трансграничный автомобильный мост, они были 

построены один за другим. Кроме того, можно сказать, что сотрудничество по крупным 

проектам у нас имеется в области атомной энергетики, по самолетостроению, ракетным 

двигателям, спутниковой навигации, инфраструктуре и в других перспективных 

отраслях», – заявил Сунь Вэйдун. 

Кроме того, временный поверенный указал на большую роль энергетического 

сотрудничества в отношениях между двумя странами. Важная задача, по словам 

дипломата, состоит и в расширении практики использования национальных валют при 

расчетах.  

«Господин Сунь Вэйдун определил векторы углубления и расширения российско-

китайского сотрудничества, обозначил приоритетные вопросы российско-китайской и 

мировой повестки», – отметила модератор конференции Маргарита Ратникова. 

На форуме БРИКС в Пекине президент России Владимир Путин выступил с 

предложением – создать новую международную резервную валюту, напомнил первый 

заместитель председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета 

Федерации, вице-президент ВЭО России Сергей Рябухин. 

Сенатор рассказал о концепции нового наднационального платежного средства стран 

БРИКС, разработанной группой российских ученых. 

«В связи с тем, что предъявительского золота мало для обеспечения эмиссионных 

процедур мировых денег, предлагается создать расширение золотой базы за счет 

использования дуальных товаров, которые способны выполнять в современных условиях 

товарные и денежные функции. Таких товаров в странах БРИКС около 60% мировых 

запасов. Таким образом, появляется возможность расширения золото-валютных 

резервов за счет товаро-валютных резервов», – пояснил Сергей Рябухин.  

Наднациональная валюта стран БРИКС, так называемое «расчетное золото», может быть 

выпущена на основе этих уникальных товаров, добавил сенатор. 

«Новую динамику торгово-экономическим отношениям между Россией и Китаем 

придаст развитие сотрудничества в сфере производства оборудования, 

совершенствование дорожной инфраструктуры между странами», – убежден 

президент Российско-Китайской генеральной торговой палаты Чжоу Лицюнь. 
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В России следует развивать железнодорожное и автомобильное сообщение с Китаем, 

согласился председатель Президиума Российской ассоциации международного 

сотрудничества, член Президиума ВЭО России Сергей Калашников. В Благовещенске 

в этом году открыли первый автомобильный мост между Россией и Китаем, однако 

железнодорожный мост, предусмотренный Межправительственным соглашением 

между Россией и Китаем, построен пока не был, отметил эксперт. 

По словам исполнительного декана Института финансовых исследований «Чунъян» 

Китайского народного университета Ван Вэня, в 2021 году инвестиции Китая в Россию 

составили около 1 миллиарда долларов – это менее 1% иностранных инвестиций 

Китая. «Россия должна лучше привлекать китайские инвестиции», – убежден Ван 

Вэнь. 

По мнению профессора, привлечение китайского капитала, технологий и 

производственных мощностей на российский рынок требует выстраивания 

долгосрочной «дружественной» стратегии, в частности – упрощения визового 

режима для китайских рабочих и инвесторов, предоставления налоговых льгот. 

Ван Вэнь также указал на необходимость расширения сотрудничества в области 

науки, укрепления научного диалога и обмена опытом между учеными двух стран.  

Для этих целей на конференции был учрежден Экспертно-деловой Совет 

Международного Союза экономистов и Вольного экономического общества России 

по вопросам развития российско-китайского сотрудничества. Среди задач Совета – 

реализация совместных программ и проектов, разработка предложений и 

рекомендаций, способствующих укреплению российско-китайского сотрудничества в 

научно-технологической и экономической сферах.  

Меморандум об учреждении Экспертно-делового Совета подписали 

сопредседатели Совета: исполнительный декан Института финансовых исследований 

«Чунъян» Китайского народного университета, член Международного Комитета ВЭО 

России, профессор Ван Вэнь и вице-президент ВЭО России, министр по интеграции и 

макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академик РАН, член 

Координационного Совета Международного Союза экономистов Сергей Глазьев. 

Президент Ассоциации содействия развитию культуры Конфуция в России Цзян 

Яньбинь полагает, что сотрудничество между Россией и Китаем в  гуманитарных 

отраслях – в области культуры, искусства, спорта, туризма – «должно быть 

максимально всеохватывающим и всеобъемлющим». По мнению Цзян Яньбиня, 

также важно повышать уровень взаимного доверия между Россией и Китаем.  

Генеральный директор Российско-Китайского бизнес-парка Чэнь Чжиган уверен, что 

российско-китайское сотрудничество следует расширять в сфере туризма – развивать 

туристическую инфраструктуру в России, смягчать визовый режим. 
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«В прошлом году Россию посетили около 1,5 млн туристов из КНР. Половина 

полуострова Южная Корея принимает до 6 млн туристов из КНР в год! Неужели 

Россия не может выдавать гражданам КНР длительные туристические визы? Пусть не 

на 10, на – 5 лет. У нас широкий слой среднего класса, и если у китайцев будет 

пятилетняя российская виза, они в любое время смогут отдохнуть в России», – 

добавил Чэнь Чжиган. 

В продолжении дискуссии о возможностях сопряжения моделей развития России и 

Китая, в рамках конференции состоялся научный семинар Института нового 

индустриального развития им. С.Ю. Витте «От теории ноосферы – к теории 

ноономики», где были представлены результаты многолетней научной работы по 

философскому осмыслению тенденций цивилизационного развития и будущего 

общественного устройства. 

С основным докладом выступил президент ВЭО России, президент Международного 

Союза экономистов, член-корреспондент РАН, автор теории ноономики Сергей 

Бодрунов. 

С содокладом выступил вице-президент ВЭО России, министр по интеграции и 

макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академик РАН Сергей 

Глазьев. 

Итоги международной конференции «Российско-китайские отношения в контексте 

современных вызовов социально-экономического развития» получили высокую 

оценку политиков, дипломатов, специалистов и экспертов из Китайской Народной 

Республики. 

Полномочный министр Китайской Народной Республики в Российской Федерации, 

временный поверенный в делах Китайской Народной Республики в Российской 

Федерации Сунь Вэйдун отметил: «Конференция, организованная Вольным 

экономическим обществом России 26-ого октября, произвела на меня и сотрудников 

Посольства сильное впечатление. Выступления и предложения ученых о развитии 

китайско-российских отношений на фоне успешного проведения XX съезда ЦК КПК 

являются весьма полезными для углубления сотрудничества между нашими 

странами. Ваши усилия по распространению итогов конференции и повышению их 

значимости заслуживают высокую оценку. Готов поддерживать тесные контакты с 

Вами, развертывать взаимодействие между Посольством КНР и ВЭО России, 

прилагать общие усилия к китайско-российскому сотрудничеству». 

Сопредседатель Экспертно-делового Совета МСЭ и ВЭО России по вопросам развития 

российско-китайского сотрудничества, исполнительный декан Института финансовых 

исследований «Чунъян» Китайского народного университета, профессор Ван 

Вэнь поблагодарил ВЭО России и президента ВЭО России, президента МСЭ Сергея 

Бодрунова лично «за отличную организацию и ценный вклад в проведение» 
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международной конференции на тему: «Развитие российско-китайских отношений в 

контексте современных вызовов социально-экономического развития».  

Конференция «привлекла внимание широкой общественности и получила 

положительные отзывы в Китае. Соответствующую информацию о конференции 

получили не менее 200 000 учёных и экспертов, что значительно укрепило позиции 

ВЭО России в Китае», – добавил профессор. 

Профессор Ван Вэнь также отметил, что руководители Китайского народного 

университета и китайские политики «высоко оценили подписанное между 

Институтом финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета 

и ВЭО России двустороннее соглашение о сотрудничестве»: «Мы с нетерпением 

ожидаем реализации совместных идей, упомянутых в подписанном соглашении, для 

активизации международного обмена между нашими странами. Мы также надеемся 

на расширение в ближайшие месяцы нашего стратегического сотрудничества для 

развития академических связей, проведения совместных исследований и научного 

общения. Мы искренне надеемся организовать ещё одну совместную конференцию в 

2023 году, и, если позволит ситуация, мы будем рады пригласить Вас в Китай!» 
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1 ноября 2022 г., г. Пекин 

Д.э.н., профессору С.Д. Бодрунову, 
Президенту ВЭО России, 
Президенту МСЭ, 
члену-корреспонденту РАН 

Уважаемый доктор Бодрунов! 

Сердечно приветствую вас от имени Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного 

университета (RDCY). 

Настоящим письмом хочу искренне поблагодарить Вас за отличную организацию и ценный вклад в проведение 

международного симпозиума на тему «Развитие российско-китайских отношений в контексте современных 
вызовов социально-экономического развития», который состоялся 26 октября в Москве. Данный симпозиум 

привлёк внимание широкой общественности и получил положительные отзывы в Китае. Соответствующую 
информацию о конференции получили не менее 200 000 учёных и экспертов, что значительно укрепило 
позиции ВЭО России в Китае. 

Я хотел бы также воспользоваться возможностью, чтобы лично поблагодарить доктора Сергея Глазьева за то, 

что он познакомил меня с Вами и ВЭО. Это большая честь для меня, а также для нашего института, получить 

больше возможностей для сотрудничества с российскими организациями. Мы выражаем сердечную 

признательность вице-президенту ВЭО Ратниковой Маргарите, а также Золотарёву Александру и Архиповой 

Виолетте за эффективную координацию данного мероприятия и запланированных проектов. Хочу 

поблагодарить всех вас за проявленное внимание и время, которое вы мне уделили в ходе моей поездки в 

Россию. 

Руководители нашего университета и китайские политики высоко оценили моё двухмесячное пребывание в 

России, особенно подписанное между нами двустороннее соглашение о сотрудничестве, и мы с нетерпением 

ожидаем реализации совместных идей, упомянутых в подписанном соглашении, для активизации 

международного обмена между нашими странами. Мы также надеемся на расширение в ближайшие месяцы 

нашего стратегического сотрудничества для развития академических связей, проведения совместных 

исследований и научного общения. Мы искренне надеемся организовать ещё одну совместную 
конференцию в 2023 году, и, если позволит ситуация, мы будем рады пригласить Вас в Китай! 

Хочу ещё раз поблагодарить Вас и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество! 

С глубоким уважением, 

Ван Вэнь 
Исполнительный декан 

Института финансовых исследований «Чунъян» 

Китайского народного университета (RDCY) 

г. Пекин 100872, Китай 

Телефон: (86) 10-62516305 доб. номер 8000 

Адрес эл. почты: wangwen2013@ruc.edu.cn 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 73  

Работу конференции широко освещали средства массовой информации: 

ТАСС  

 Временный поверенный Китая: уровень доверия между Москвой и Пекином 

высок как никогда, 26.10.2022 

 В Доме экономиста состоится конференция, посвященная российско-китайским 

отношениям, 24.10.2022 

«Российская газета»  

 Учрежден Экспертно-деловой совет по вопросам развития российско-

китайского сотрудничества, 27.10.2022 

 Строить мосты (федеральный выпуск от 28 октября 2022 г. №8893) 

«Большая Азия»  

 Китай и Россия активно работают над продвижением расчетов в национальных 

валютах, 26.10.2022 

EurAsia Daily  

 Пекин: Уровень политического доверия между Китаем и Россией высок как 

никогда, 26.10.2022 

«Дыхание Китая»  

 Благодаря совместным усилиям по реформированию экономики в части 

стандартизации торговый оборот между Россией и Китаем показывает 

устойчивый рост, 10.11.2022 

ТВЦ  

 Китай отметил небывалый уровень доверия между Пекином и Москвой, 

26.10.2022 

Газета.ру  

 Временный поверенный Китая: уровень доверия между РФ и КНР как никогда 

высок, 26.10.2022 

«Известия»  

 Поверенный в делах КНР заявил о высоком уровне политдоверия между 

Москвой и Пекином, 26.10.2022 

«Независимая газета»  

 Отдельные страны не желают видеть развития Китая и России — временный 

поверенный КНР в РФ, 26.10.2022 

 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16156937
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16156937
https://tass.ru/novosti-partnerov/16139587
https://tass.ru/novosti-partnerov/16139587
https://rg.ru/2022/10/27/stroit-mosty.html
https://rg.ru/2022/10/27/stroit-mosty.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2022/10/28.html
https://bigasia.ru/content/news/businness/kitay-i-rossiya-aktivno-rabotayut-nad-prodvizheniem-raschetov-v-natsionalnykh-valyutakh/
https://bigasia.ru/content/news/businness/kitay-i-rossiya-aktivno-rabotayut-nad-prodvizheniem-raschetov-v-natsionalnykh-valyutakh/
https://eadaily.com/ru/news/2022/10/26/pekin-uroven-politicheskogo-doveriya-mezhdu-kitaem-i-rossiey-vysok-kak-nikogda
https://eadaily.com/ru/news/2022/10/26/pekin-uroven-politicheskogo-doveriya-mezhdu-kitaem-i-rossiey-vysok-kak-nikogda
https://rg.ru/2022/11/10/shirokie-perspektivy.html
https://rg.ru/2022/11/10/shirokie-perspektivy.html
https://rg.ru/2022/11/10/shirokie-perspektivy.html
https://www.tvc.ru/news/show/id/252730
https://www.tvc.ru/news/show/id/252730
https://m.gazeta.ru/politics/news/2022/10/26/18883909.shtml
https://m.gazeta.ru/politics/news/2022/10/26/18883909.shtml
https://iz.ru/1416146/2022-10-26/poverennyi-v-delakh-knr-zaiavil-o-vysokom-urovne-politdoveriia-mezhdu-moskvoi-i-pekinom
https://iz.ru/1416146/2022-10-26/poverennyi-v-delakh-knr-zaiavil-o-vysokom-urovne-politdoveriia-mezhdu-moskvoi-i-pekinom
https://www.ng.ru/content/news/751705/
https://www.ng.ru/content/news/751705/
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«Прайм»  

 В Китае считают, что торговля в нацвалютах с Россией поможет 

дедолларизации, 26.10.2022 

Журнал «Вольная экономика»  

 Россия и Китай: курс на сближение, 12.11.2022 

Financial One  

 КНР и РФ активно продвигают расчеты в нацвалютах - временный поверенный 

в России, 26.10.2022 

Общественное телевидение России  

 Программа «Дом Э», эфир 1.12.2022 

«Беседы об экономике» (выход в свет 2023 г.) 

 

 

 

Рабочая встреча Международного Комитета Вольного экономического 

общества России, Координационного совета Международного Союза 

экономистов 

28 октября 2022 г., Москва, Дом экономиста 

В мероприятии приняли участие президент Вольного экономического общества 

России (ВЭО России), президент Международного Союза экономистов (МСЭ), 

директор Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте, член-

корреспондент РАН Сергей Бодрунов; эксперты клуба «Валдай» – директор 

Исследовательской группы геополитической экономии Университета Манитобы, 

профессор, член Международного Комитета ВЭО России, член МСЭ Алан Фриман и 

директор Исследовательской группы геополитической экономии Университета 

Манитобы, профессор, член Международного Комитета ВЭО России, член МСЭ 

Радика Десаи; заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-

экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

профессор Андрей Колганов; директор Центра современных марксистских 

исследований философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, вице-

президент ВЭО России, член Международного Комитета ВЭО России, профессор 

Александр Бузгалин; профессор Центра современных марксистских исследований 

философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Людмила Булавка-Бузгалина; 

вице-президент, директор ВЭО России, вице-президент Международного Союза 

https://1prime.ru/state_regulation/20221026/838593075.html
https://1prime.ru/state_regulation/20221026/838593075.html
http://freeconomy.ru/bez-rubriki/rossiya-i-kitaj-kurs-na-sblizhenie.html
https://fomag.ru/news-streem/knr-i-rf-aktivno-prodvigayut-raschety-v-natsvalyutakh-vremennyy-poverennyy-v-rossii/
https://fomag.ru/news-streem/knr-i-rf-aktivno-prodvigayut-raschety-v-natsvalyutakh-vremennyy-poverennyy-v-rossii/
https://www.veorus.ru/события/новости/rabochaya-vstrecha-mezhdunarodnogo-komiteta-veo-rossii-koordinatsionnogo-soveta-mse/
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экономистов Маргарита Ратникова; исполнительный директор Института нового 

индустриального развития им. С.Ю. Витте, вице-президент ВЭО России Александр 

Золотарев.  

В ходе встречи были рассмотрены вопросы развития российско-канадского 

сотрудничества в научной сфере, детализированы планы работы по ведению 

совместной экспертной деятельности и выходу совместных научных публикаций в 

российских и зарубежных издательствах. Стороны обменялись впечатлениями об 

итогах XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему: 

«Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».  

Директора Исследовательской группы геополитической экономии Университета 

Манитобы, члены Международного Комитета ВЭО России, члены МСЭ Алан Фриман и 

Радика Десаи выступили с предложением расширять информирование 

экономической общественности Канады и других стран по исследованиям российских 

ученых, прежде всего – по теории ноономики, автором которой является член-

корреспондент РАН Сергей Бодрунов.  

В продолжение встречи Алан Фриман и Радика Десаи приняли участие в 

аналитической программе ВЭО России Дом «Э» на телеканале «Общественное 

телевидение России» (эфир 25 ноября 2022 г., тема передачи: «Мир на распутье: в 

поисках новой модели развития»). 
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Развитие сотрудничества 

 

ВЭО России приняло участие в работе Российского общественного комитета по 

празднованию 75-летия Организации Объединенных Наций в части формирования 

и реализации программы мероприятий к 75-летию ООН. 

 

В рамках сотрудничества с Евразийской экономической комиссией состоялся 

Первый Евразийский промышленный Конгресс «ИНТЕГРАЦИЯ» 

15 октября 2019 г., г.Москва,  ГК «Президент-отель» 

 

Вольное экономическое общество России и Международный Союз экономистов 

выступили в качестве генерального партнера Конгресса. Конгресс – новая 

международная дискуссионная площадка для обсуждения актуальных проблем и 

перспектив промышленного сотрудничества в ЕАЭС, а также выработки действенных 

инструментов эффективной интеграции и развития взаимодействия 

предпринимателей на пространстве ЕАЭС и дружественных стран.  
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Заседание Бюро Союза машиностроителей России и «Лиги содействия 

оборонным предприятиям 

10 февраля 2020 г., Москва,  «Овальный зал» Дома Правительства РФ 

Президент Вольного экономического общества России и Международного Союза 

экономистов Сергей Бодрунов принял участие в расширенном заседании Бюро Союза 

машиностроителей России и ассоциации «Лига содействия оборонным 

предприятиям», которое состоялось 10 февраля 2020 года в «Овальном зале» Дома 

Правительства РФ.  

Совещание прошло под руководством вице-премьера по развитию промышленности, 

члена Бюро Лиги Юрия Борисова и председателя СоюзМаш России, главы 

госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. На повестку заседания были вынесены 

основные итоги деятельности Союза машиностроителей России и Лиги содействия 

оборонным предприятиям в 2019 году и приоритеты в работе на ближайшую 

перспективу.  

В заседании приняли участие первый заместитель председателя СоюзМаш России 

Владимир Гутенев, заместители министра обороны РФ Татьяна Шевцова и Алексей 

Криворучко; статс-секретарь – заместитель министра энергетики РФ Анастасия 

Бондаренко; заместитель министра экономического развития РФ Азер Талыбов; 

руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова; 

губернатор Самарской области Дмитрий Азаров; вице-президенты Союза 

машиностроителей России: индустриальный директор Ростеха, председатель совета 

директоров Объединенной авиастроительной корпорации Анатолий Сердюков и 

генеральный директор Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков; руководители 

региональных отделений Союза машиностроителей России и предприятий, входящих 

в состав Союза и Лиги содействия оборонным предприятиям.  
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Сотрудничество Вольного экономического общества России с Российским 

историческим обществом 

 

Вице-президент, директор Вольного экономического общества России Маргарита 

Ратникова приняла участие в Общем собрании Российского исторического общества 

(23 июня 2020 г., онлайн-формат).  

В рамках собрания поднимались вопросы приоритетных тем работы и ключевых 

проектов Российского исторического общества на 2020-2022 годы, в том числе 

вопросы деятельности РИО, связанные с крупными юбилейными датами.  

Общее собрание РИО состоялось под председательством Сергея Нарышкина, 

председателя Российского исторического общества. В рамках заседания выступили 

Владимир Мединский, помощник Президента России, председатель Российского 

военно-исторического общества, Александр Чубарьян, научный руководитель 

Института всеобщей истории РАН, Анатолий Торкунов, ректор Московского 

государственного института международных отношений Министерства иностранных 

дел Российской Федерации, Юрий Петров, директор Института российской истории 

РАН, Сергей Шахрай, декан Высшей школы государственного аудита МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Михаил Швыдкой, специальный представитель Президента России по 

международному культурному сотрудничеству, Виктор Садовничий, ректор МГУ 

имени М.В. Ломоносова, Владислав Панченко, председатель Совета Российского 

фонда фундаментальных исследований.  

 

В партнерстве с Российским историческим обществом (РИО) в 2021 и 2022 гг. 

осуществлялись общероссийские проекты «Всероссийский экономический 

диктант», «Экономическая книга года». 

 

В рамках сотрудничества ВЭО России и РИО в Российском историческом обществе 

(март 2021 года) открылась выставка «Во имя человечества. История российского 

лидерства в области эпидемиологии и разработки вакцин», посвященная вкладу 

российских врачей и ученых в дело борьбы с инфекционными заболеваниями. На 

выставке представлены уникальные экспонаты по истории развития отечественной 

эпидемиологии, бактериологии и вакцинопрофилактики, начиная с конца XVIII века. В 

том числе – документы ВЭО России. Более ста лет Общество было научно-

практическим центром по распространению оспопрививания. ВЭО России закупало и 

отправляло в регионы стекла и ланцеты для прививок, печатало учебные пособия, 

рекламные листовки о пользе оспопрививания и готовило специалистов по 

вакцинации. В 1846 году в доме Вольного экономического общества начал работать 
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первый в России постоянно действующий прививочный кабинет. Напомним, что 

впервые вакциной в России воспользовалась императрица Екатерина II, основавшая 

ВЭО России, – в 1768 году. Это была вакцина от оспы. Именно по её инициативе была 

развёрнута просветительская кампания, направленная на распространение знаний 

среди широких слоёв населения о пользе прививки от оспы.  

Представлены следующие документы1: 

Докладная записка секретаря Вольного экономического общества В. Севергина 

смотрителю синодальной типографии Г. И. Мурихину о печатании в синодальной 

типографии книги «Теория и практика прививания коровьей оспы» для Вольного 

экономического общества в количестве 600 экземпляров. Санкт-Петербург, 4 

августа 1801 г. Собрание Российского государственного исторического архива.  

Письмо президента Императорского вольного экономического общества Н. 

Мордвинова управляющему Министерством внутренних дел Ф. И. Энгелю с 

просьбой содействовать в отправке по почте «оспенной материи» в Грузии, в 

связи с начавшейся там эпидемией оспы. Санкт-Петербург, 19 декабря 1830 г. 

Собрание Российского государственного исторического архива.  

Докладная записка президента Императорского вольного экономического 

общества Н. С. Мордвинова об улучшении мер по оспопрививанию. 1827 г. Собрание 

Российского государственного исторического архива.  

Россия – одна из немногих стран мира, которые обладают необходимой научной и 

материально-технической базой, позволяющей успешно бороться с самыми 

опасными заболеваниями современности. Признанными достижениями советских 

учёных стали полная ликвидация к 1926 году на территории СССР холеры, к 1962 году 

– малярии, к 1980 году – оспы. Именно в Советском Союзе полиомиелит впервые 

перестал быть массовым заболеванием. Вакцину, произведённую Институтом 

полиомиелита и вирусных энцефалитов, импортировали в более чем 60 стран мира. К 

несомненным победам отечественной эпидемиологии следует отнести и разработку 

теории массовой плановой иммунизации, а также её практическое воплощение – 

именно подходы советских врачей впоследствии легли в основу Расширенной 

программы иммунизации Всемирной организации здравоохранения. Выставка 

передана в Музей истории медицины Первого Московского государственного 

медицинского университета имени И.М. Сеченова.  

 

 

                                                   
1 По материалам Российского исторического общества 
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РИО выступило партнером IV Московского академического экономического 

форума (МАЭФ-2022). Совместно с ВЭО России состоялся круглый стол на тему: 

«Преобразования в России: от Петра Великого до Петра Столыпина» (14 апреля 2022 

г., в рамках МАЭФ-2022). 

 

В рамках сотрудничества ВЭО России, Российского исторического общества, Русского 

географического общества 23 августа 2022 г. в лектории парка «Зарядье» состоялась 

панельная сессия на тему «Экономическая география России: от истоков до 

современности», организованная Вольным экономическим обществом России и 

Российским историческим обществом.  

Мероприятие проводилось в рамках V Фестиваля Русского географического общества. 

Основным спикером панельной сессии выступил член Правления ВЭО России, 

директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-

корреспондент РАН Александр Широв.  

Ученый рассказал об этапах развития экономической географии в России. Так, на 

рубеже 17-18 веков ключевой задачей экономической географии было описание 

территорий. В 19 веке на первый план вышли вопросы статистики и управления 

территориями. В 20 веке ученых занимали вопросы взаимосвязи пространства и 

экономики, в 21 веке – переход от комплексного управления территориями к 

вопросам их устойчивого развития. Иными словами, задача современной 

экономической географии – посмотреть на пространственную экономику не только с 

точки зрения увеличения валового внутреннего продукта и размещения цепочек 

добавленной стоимости, но и с точки зрения роста качества жизни людей, 

подчеркнул Александр Широв.  

Директор ИНП РАН показал, какую роль играют исследования в области 

экономической географии для формирования эффективной экономической политики. 

«Если бы мы умели эффективно использовали наши возможности в области 

пространственного развития, то качество экономической политики и ее результаты 

были бы существенно выше», – полагает Александр Широв.  

Среди ключевых проблем пространственного развития в России ученый назвал 

высокую дифференциацию регионов по большинству макроэкономических 

показателей. «Несмотря на то, что мы обладаем огромной территорией, наибольший 

вклад в развитие экономики вносят один-два федеральных округа. При этом, 

например, азиатская часть России (в частности, Сибирский и Дальневосточный 

федеральные округа) относительно изолирована от остальной страны – и с точки 

зрения кооперационных связей, и с точки зрения распределения доходов, которые 

формируются в нашей экономике», – отметил Александр Широв.  

https://www.veorus.ru/события/хроника-мероприятий/na-v-festivale-rgo-sostoyalas-panelnaya-sessiya-veo-rossii/
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По словам ученого, Россия может иметь более высокие темпы экономического роста 

за счет тех регионов, чей вклад в экономическую динамику сегодня оставляет желать 

лучшего. Это прежде всего Сибирский, Уральский и Приволжский федеральные 

округа. «Это те округа, в которых у нас сосредоточена промышленность. Пусть эта 

промышленность не всегда эффективна, но это та база, на основании которой можно 

осуществить структурную перестройку экономики, та часть экономики, где можно 

усложнять структуру, а чем сложнее структура – тем больше доходов», – пояснил 

Александр Широв.  

Таким образом, по мнению ученого, необходимы сдвиги не только в отраслевой 

структуре экономики, то есть создание высокотехнологичных и конкурентоспособных 

отечественных производств, но и в региональной – следует использовать потенциал 

российских регионов. Основная задача региональной экономической политики – 

постоянно уменьшать структурные диспропорции, прежде всего через инструменты 

бюджетной политики и налоговую систему, заключил Александр Широв. Кроме того, 

необходимо возрождать школу комплексного пространственного анализа и 

прогнозирования. Это необходимо для эффективного управления экономикой, 

убежден ученый.  

В рамках панельной сессии также выступили заведующий кафедрой исторической 

информатики исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, член-

корреспондент РАН Леонид Бородкин и политолог, координатор проекта 

«Гражданский экзамен» Сергей Волобуев.  

Леонид Бородкин на конкретном историческом примере показал, какое влияние 

оказывает реализация крупных инфраструктурных проектов на социально-

экономическое развитие страны. Ученый рассказал о роли Транссибирской 

магистрали в реализации социально-демографического и экономического 

потенциала восточных районов Российской Империи.  

Модератором сессии выступил член Правления РИО, ведущий координатор проектов 

фонда «История Отечества» Владимир Беклямишев.  

Материалы о панельной сессии опубликованы в издании «Беседы об экономике», 

2022г., Том XI, стр. 277 – 285. 
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Продолжено сотрудничество с Министерством иностранных дел России, 

Россотрудничеством 

Так 9 сентября 2021 года в Департаменте экономического сотрудничества МИД РФ 

состоялась рабочая встреча, в которой приняли участие вице-президент 

Международного Союза экономистов Маргарита Ратникова, директор Департамента 

экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, генеральный 

директор Информационного центра ООН Владимир Кузнецов, заместитель директора 

Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Алексей Соколов.  

В числе обсуждаемых на встрече вопросов – направления сотрудничества 

Департамента экономического сотрудничества МИД РФ с Международным Союзом 

экономистов (в Генеральном консультативном статусе ЭКОСОС ООН) и Вольным 

экономическим обществом России: развитие взаимодействия с ЮНКТАД и другими 

структурами ООН, реализация экспертных и просветительских проектов МСЭ и ВЭО 

России в целях содействия социально-экономическому развитию России и 

активизации работы общественных институтов в сфере международного 

сотрудничества. На встрече также обсуждались вопросы реализации программы 

мероприятий, посвященных подготовке к 30-летию Международного Союза 

экономистов. 

 

 

Сотрудничество ВЭО России с Российской Академией наук 

Продолжено сотрудничество ВЭО России с Российской Академией наук (в 

соответствии с действующими соглашениями о сотрудничестве), Отделением 

общественных наук РАН, секцией экономики ООН РАН, Институтами РАН: Институтом 

экономики РАН, Институтом народно-хозяйственного прогнозирования РАН, 

Центральным экономико-математическим институтом РАН, ИМЭМО имени Е.М. 

Примакова РАН, Федеральным научно-исследовательским социологическим центром 

РАН, Институтом Российской истории РАН, ИНИОН РАН, Институтом проблем 

развития науки РАН, Федеральным исследовательским центром «Информатика и 

управление» РАН, Федеральным научным центром Научно-исследовательского 

института системных исследований РАН, Институтом энергетических исследований 

РАН,  Институтом США и Канады РАН, Иститутом стран Латинской Америки РАН и др. 

Стратегическим проектом ВЭО России и РАН является Московский академический 

экономический форум. В рамках программ сотрудничества с РАН в соответствии с 

соглашением о сотрудничестве в течение отчетного периода проводились 

совместные экспертные мероприятия. 
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Программа сотрудничества  

с органами государственной власти и управления 

 

Продолжено сотрудничество ВЭО России с Советом Федерации  ФС РФ в рамках 

проведения Всероссийского экономического Собрания, посвященного 

профессиональному празднику «День экономиста», заседаний рабочих групп, 

экспертных советов профильных комитетов СФ ФС РФ, а также постоянной работы по 

предоставлению экспертных заключений и рекомендаций ВЭО России. На 

постоянной основе представители ВЭО России принимали участие в работе и 

заседаниях Научно-экспертного Совета при председателе Совета Федерации ФС РФ. 

Реализована программа работы ВЭО России и Временной комиссии Совета 

Федерации по законодательному обеспечению развития технико-технологической 

базы агропромышленного комплекса Российской Федерации (Заседания 29 января 

2019 года, г. Москва, Совет Федерации ФС РФ; 12марта 2019 г. «О приоритетных 

направлениях социально-экономического развития АПК: от роста к качеству роста», 

Дом экономиста, 19 июня 2019 г. «Инновационное развитие АПК: совершенствование 

правовых и организационно-экономических механизмов», Дом экономиста и другие).  

Экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России совместно с Экспертным 

Советом Комитета по социальной политике СФ ФС РФ на тему: «Национальные 

проекты социальной политики: как реализовать приоритеты?» (26 апреля 2019 г., СФ 

ФС РФ). 

Круглый стол» на тему: «Проблемы реализации задачи по сокращению 

межрегиональных социально-экономических диспропорций в контексте стратегий 

пространственного развития и социально-экономического развития РФ» (03.07.2019 

г., Совет Федерации ФС РФ). 

Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (04.10.2019 г. Совет 

Федерации ФС РФ). 

Совместное совещание Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым 

рынкам, Комитета Совета Федерации по экономической политике, Комитета Совета 

Федерации по социальной политике, Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре на тему: Развитие экономического потенциала страны как 

условие повышения благосостояния граждан» (16.12.2019 г., Совет Федерации ФС 

РФ). 
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Продолжено сотрудничество ВЭО России с Государственной Думой ФС РФ, с 

Советом Федерации  ФС РФ в рамках проведения Всероссийского экономического 

Собрания, посвященного профессиональному празднику «День экономиста»,  

заседаний рабочих групп, экспертных советов профильных комитетов ГД ФС РФ, а 

также постоянной работы по предоставлению экспертных заключений и 

рекомендаций ВЭО России.   

В частности, на пленарном заседании Государственной Думы (19 сентября 2019 г, 

г.Москва, ГД ФС РФ), на Заседании рабочей группы по рассмотрению проекта 

Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 

2020 год и период 2021 и 2022 годов, представленного Центральном банком РФ (14 

октября 2019 г., г.Москва, Государственная Дума ФС РФ) и других заседаниях 

состоялось обсуждение рекомендаций и итоговых материалов первого 

международного Московского академического экономического форума, экспертных 

рекомендаций ВЭО России. Руководители и представители  профильных Комитетов 

ГД ФС РФ приняли участие и выступили с приветствиями и докладами на 

Всероссийском экономическом Собрании, организованном ВЭО России. В 

выступлениях также намечены направления сотрудничества ВЭО России и ГД ФС РФ 

на следующие периоды. 

 

Продолжено сотрудничество с Министерством иностранных дел России, 

Россотрудничеством.  

Продолжено сотрудничество ВЭО России с Контрольным управлением 

Администрации Президента РФ  в части предоставления экспертных заключений и 

рекомендаций ВЭО России, обсуждения приоритетных вопросов национальной 

повестки. 

 

Продолжено сотрудничество ВЭО России с Правительством Москвы. Так по по 

инициативе Комплекса экономической политики и имущественно-земельных 

отношений Правительства Москвы совместно с Министерством финансов Российской 

Федерации организована Национальная премия в области журналистики по 

направлениям экономика и финансы «ФИНКОР». Вольное экономическое общество 

России выступило соорганизатором Премии в статусе аналитического партнера (см. 

стр. 82 настоящего Отчета).  

 

В течение 2018 - 2022 гг. ВЭО России продолжило сотрудничество с Общественной 

палатой РФ, Администрациями субъектов Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, Правительством Москвы, Министерством экономического 
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развития РФ, Министерством просвещения РФ, Министерством  науки и высшего 

образования РФ, Федеральным казначейством РФ, Федеральным Агентством связи 

РФ, Федеральной антимонопольной службой РФ, РСПП, «Деловой Россией», «Опорой 

России», Аналитическим центром при Правительстве РФ, Аналитическим центром 

Москвы, Финансовым университетом при Правительстве РФ, РЭУ имени Г.В. 

Плеханова, Московским авиационным институтом (национальным 

исследовательским университетом), Национальным исследовательским 

технологическим университетом «МИСиС», РАНХиГС, МГУ имени М.В. Ломоносова,  и 

другими ведущими вузами России, Российским историческим обществом, 

Международным и российским Союзом научных и инженерных организаций, 

Российской ассоциацией международного сотрудничества (РАМС), ТАСС, 

«Российской газетой», Общественным телевидением России, Информационным 

центром ООН в Москве, Департаментом глобальных коммуникаций ООН, 

Экономическим и Социальным Советом ООН, ЮНКТАД, ЮНЕП, ЮНИДО, Торгово-

промышленной палатой РФ, Федерацией независимых профсоюзов России и другими 

организациями в соответствии с планом работы.  
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За отчетный период подписаны соглашения о 

сотрудничестве 

 

 

Соглашение о сотрудничестве между Вольным экономическим обществом 

России и «Деловой Россией»  

 

Общественная организация "Деловая Россия" и Вольное экономическое общество 

России подписали соглашение о сотрудничестве на III Ялтинском международном 

экономическом форуме (ЯМЭФ).  

Соглашение подписала Маргарита Ратникова, вице-президент, директор ВЭО России и 

сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров. 

Соглашения устанавливает следующие приоритетные сферы взаимодействия:  

• «Использование экспертного потенциала организаций для разработки предложений по 

стратегическим и текущим задачам социально-экономического развития Российской 

Федерации:  

– участие в разработке долгосрочных программ и проектов экономического развития;  
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– проведение экспертиз стратегий и программ развития;  

– участие в выполнении научных программ и проектов, в разработке научных прогнозов; 

– формирование аналитических групп;  

– совместная экспертная работа в различных аналитических и общественных советах;  

– разработка и проведение экономических экспериментов, реализация пилотных 

проектов, направленных на повышение эффективности деятельности предприятий и 

развитие экономики;  

– разработка опытно-методических рекомендаций для эффективного управления 

хозяйственной деятельностью, отдельных методик планирования.  

• Информационное партнерство.  

• Развитие творческого потенциала молодежи.  

• Развитие независимой оценки качества образования по направлениям «экономика и 

управление» в целях повышения уровня подготовки профильных кадров, 

соответствующих современным требованиям и стандартам.  

• Просветительская деятельность, в том числе популяризация научного, исторического и 

культурного наследия ВЭО России.  

"Деловая Россия" и Вольное экономическое общество провели 20 апреля в рамках ЯМЭФ 

панельную сессию в Ливадийском дворце.    

Материал в ТАСС - "Деловая Россия" и Вольное экономическое общество подписали 

соглашение на полях ЯМЭФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/4202562
https://tass.ru/ekonomika/4202562
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Соглашение о сотрудничестве между Вольным экономическим обществом 

России и Российской Ассоциацией международного сотрудничества 

 

В рамках работы Всероссийского экономического собрания, посвященного 

профессиональному празднику «День экономиста» 11 ноября в Государственном 

Кремлёвском Дворце было подписано соглашение о сотрудничестве между  Вольным 

экономическим обществом России и Российской Ассоциацией международного 

сотрудничества. 

Соглашение подписали Президент ВЭО России Сергей Бодрунов и Председатель 

Президиума Ассоциации Сергей Калашников.  
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Соглашение о сотрудничестве между Вольным экономическим обществом 

России и Российским экономическим университетом имени Г.В. Плеханова  

 

6 июня 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». ВЭО России и РЭУ имени Г.В. 

Плеханова договорились объединить усилия, творческий и научный потенциал для 

осуществления сотрудничества, информационного обмена в следующих областях:  

1. Организация совместных научно-практических мероприятий по актуальным 

вопросам национальной повестки.  

2. Использование экспертного потенциала организаций для разработки предложений 

по стратегическим и текущим задачам социально-экономического развития 

Российской Федерации.  

3. Информационное партнерство.  

4. Развитие творческого потенциала молодежи, привлечение студентов и аспирантов 

РЭУ им. Г.В. Плеханова к участию в молодежных проектах ВЭО России.  

5. Участие кафедр и образовательных программ РЭУ им. Г.В. Плеханова во 

Всероссийском конкурсе кафедр и образовательных программ «ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ».  

6. Просветительская деятельность, в том числе популяризация научного, 

исторического и культурного наследия ВЭО России.  
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Соглашения о сотрудничестве между Вольным экономическим обществом 

России и Российским союзом промышленников и предпринимателей 

9 февраля 2018 года, отеле Ритц Карлтон 

 

9 февраля 2018 года в рамках ХI Недели российского бизнеса (НРБ) состоялся 

отчетно-выборный Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей. 

В его работе приняли участие Президент РФ Владимир Путин, члены Правительства 

РФ, руководители ведущих российских компаний, главы субъектов РФ, руководители 

ключевых институтов развития, представители иностранного бизнес-сообщества. 

Открыл мероприятие Президент РСПП Александр Шохин. Президент РСПП 

представил ключевые предложения по улучшению деловой среды, выработанные на 

мероприятиях Недели российского бизнеса, включая  обеспечение предсказуемости 

в фискальной сфере, повышение доступности заемных средств, необходимость 

сокращения избыточного количества проверок, внедрении наилучших доступных 

технологий, совершенствование таможенного законодательства, активизацию 

взаимодействия на площадке ЕАЭС и другие направления работы на следующие 4 

года. 

На пленарном заседании Съезда РСПП соглашение о сотрудничестве между ВЭО 

России и РСПП подписали президент ВЭО России Сергей Дмитриевич Бодрунов и 

президент РСПП Александр Николаевич Шохин.  
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Соглашение о сотрудничестве между Российской академией наук, Вольным 

экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов 

15 мая 2019 года, г. Москва, Российская академия наук 

 

 

На пленарном заседании МАЭФ-2019 соглашение подписали президент ВЭО России и 

МСЭ Сергей Дмитриевич Бодрунов и президент РАН Александр Михайлович Сергеев. 
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Соглашение о сотрудничестве между Общероссийской общественной 

организацией «Вольное экономическое общество России» и Ассоциацией 

«Лига содействия оборонным предприятиям» 

27 ноября 2020 г. 

 

27 ноября подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией «Лига 

содействия оборонным предприятиям» и Общероссийской общественной 

организацией «Вольное экономическое общество России». Целью соглашения 

является обеспечение эффективного функционирования и развития реестра 

независимых и внешних директоров организаций оборонно-промышленного 

комплекса для развития кадрового потенциала руководящего состава 

промышленных предприятий. 

 «Выполнение поставленных Президентом Российской Федерации задач по 

диверсификации предприятий ОПК, которые должны перейти в короткий срок на 

производство продукции гражданского назначения, требует совершенствования 

системы корпоративного управления предприятий», – считает президент 

Лиги Владимир Гутенев. 

«Вольное экономическое общество России много внимания уделяет вопросам 

развития отечественной промышленности – она останется главным 

системообразующим фактором экономики ближайших десятилетий. Развитие 

кадрового потенциала руководства промышленных предприятий – одна из ключевых 

задач: сегодня необходимо качественное новое управление для успешного 

функционирования предприятий в постоянно меняющихся условиях. Страна 

переходит к новому технологическому укладу, где базовым ресурсом станут знания, а 

для успешного руководства предприятием потребуются новые тактики и стратегии 

управления персоналом – отличные от методов, доказавших свою эффективность в 

индустриальной эпохе», – полагает президент Вольного экономического общества 

России Сергей Бодрунов. 
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Соглашение о сотрудничестве между Институтом финансовых исследований 

«Чунъян» Китайского народного университета, Вольным экономическим 

обществом России и Институтом индустриального развития им. С.Ю. Витте 

15 сентября 2022 г., Дом экономиста 

 

15 сентября 2022 года в Доме экономиста состоялась российско-китайская встреча, 

посвященная развитию российско-китайского научного и экспертного 

сотрудничества.  

В рамках встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между Вольным 

экономическим обществом России, Институтом финансовых исследований «Чунъян» 

Китайского народного университета и Институтом индустриального развития имени 

С.Ю. Витте.  

 

 

 

 

 

 

https://www.veorus.ru/события/новости/v-dome-ekonomista-sostoyalas-rossiysko-kitayskaya-vstrecha/
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Экспертно-деловой Совет Международного Союза экономистов и Вольного 

экономического общества России по вопросам развития российско-

китайского сотрудничества 

 

26 октября 2022 года на международной конференции «Российско-китайские 

отношения в контексте современных вызовов социально-экономического развития», 

организованной Вольным экономическим обществом России, Институтом 

финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета, Институтом 

нового индустриального развития им. С.Ю. Витте и Международным Союзом 

экономистов, был учрежден Экспертно-деловой Совет Международного Союза 

экономистов и Вольного экономического общества России по вопросам развития 

российско-китайского сотрудничества.  

Среди целей и задач Экспертно-делового Совета – реализация совместных программ 

и проектов, разработка предложений и рекомендаций, способствующих укреплению 

российско-китайского сотрудничества в научно-технологической и экономической 

сферах.  

Меморандум об учреждении Экспертно-делового Совета подписали Сопредседатели 

Экспертно-делового Совета: исполнительный декан Института финансовых 

исследований «Чунъян» Китайского народного университета, член Международного 

Комитета ВЭО России, профессор Ван Вэнь и вице-президент ВЭО России, министр по 

интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академик РАН, 

https://www.veorus.ru/события/новости/uchrezhden-ekspertno-delovoy-sovet-mse-i-veo-rossii-po-voprosam-razvitiya-rossiysko-kitayskogo-sotrudnichestva/
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член Координационного Совета Международного Союза экономистов Сергей 

Глазьев.  

Текст меморандума: 

Меморандум о создании Экспертно-делового Совета Международного Союза 

экономистов и Вольного экономического общества России по вопросам развития 

российско-китайского сотрудничества 

1. ПРИНЦИПЫ  

На основе принципов равенства, недискриминации и прозрачности Вольное 

экономическое общество России, Международный Союз экономистов и Институт 

финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета (далее – 

Стороны) пришли к соглашению о создании Экспертно-делового Совета 

Международного Союза экономистов и Вольного экономического общества России 

по вопросам развития российско-китайского сотрудничества (далее – Экспертно-

деловой Совет), работа которого:  

 будет способствовать усилению взаимопонимания и укреплению 

двухстороннего российско-китайского сотрудничества, а также обмену 

информацией в научной сфере между Сторонами;  

 охватывать вопросы, представляющие взаимный интерес для Сторон.  

2. ЦЕЛИ  

Целями создания Экспертно-делового Совета являются:  

 использование экспертного потенциала Сторон для разработки 

предложений по укреплению российско-китайского сотрудничества в научной 

сфере; 

 реализация совместных программ и проектов, способствующих укреплению 

российско-китайского сотрудничества в научной сфере; 

 обмен мнениями и наработками в области укрепления экспертного и 

экономического российско-китайского сотрудничества;  

 совместная экспертная работа в научной сфере; 

 другие вопросы, представляющие взаимный интерес для Сторон.  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  

Стороны назначат своих официальных лиц в качестве членов Экспертно-делового 

Совета. Стороны будут нести ответственность за координацию диалога, 

совместного решения конкретных вопросов и обеспечения совещаний на уровне 

экспертов.  

4. МЕТОДЫ РАБОТЫ  
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Рабочими языками будут являться русский и английский. Работа Экспертно-

делового Совета будут осуществляться в порядке, установленном Сторонами. По 

мере необходимости могут организовываться совместные мероприятия.  

5. РАСХОДЫ  

Сотрудничество Сторон при исполнении настоящего меморандума 

осуществляется на безвозмездной основе. Решения по расходам на согласованные 

конкретные мероприятия будут приниматься после консультаций между 

Сторонами.  

6. ПЕРЕСМОТРЫ И ДОБАВЛЕНИЯ  

Стороны могут договориться пересмотреть или расширить рамки настоящего 

меморандума.  

7. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС  

Данный Меморандум не является соглашением в соответствии с международным 

правом.  

Подписано 26 октября 2022 г. в трех экземплярах на русском, китайском и 

английском языках. 

Вице-президент ВЭО России, член Координационного Совета Международного 

Союза экономистов, академик РАН С.Ю. Глазьев. 

Исполнительный декан Института финансовых исследований «Чунъян» 

Китайского народного университета, профессор Ван Вэнь. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ, 

ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Ответственные за выполнение: Президиум ВЭО России, Дирекция ВЭО России, 

Экспертный совет ВЭО России, Научный совет ВЭО России, Комиссия ВЭО России по 

наградам, Кадровый комитет, Административный департамент, Методический 

департамент. 

Организационно-методическая, организационно-административная деятельность 

ВЭО России велась в соответствии с утвержденными ежегодными планами 

работы, решениями Съезда ВЭО России, Пленума Правления ВЭО России, решениями 

Президиума ВЭО России. 

 

Высшим руководящим органом Общероссийской общественной организации 

«Вольное экономическое общество России» (ВЭО России) является Съезд, 

созываемый Правлением ВЭО России один раз в 5 лет.  Порядок созыва и 

компетенция Съезда определяются Уставом ВЭО России.  

Новейшая история ВЭО России насчитывает девять Съездов, каждый из которых – 

знаковое событие для членов ВЭО России и экономической общественности страны 

За отчетный период Съезд ВЭО России состоялся 2 апреля 2018 года в Санкт-

Петербурге. В Съезде приняли участие 920 человек из 73 регионов России и стран 

мира (Франция, Австрия, Италия, Греция, Китай, Великобритания, Эстония). Работа 

Съезда широко освещалась ведущими СМИ. Аналитические материалы Съезда 

размещены в открытом доступе на ресурсах ВЭО России, Международного Союза 

экономистов, ИНИР им. С.Ю. Витте и широко востребованы. 

В соответствии с Уставом ВЭО России ежеквартально проводятся заседания 

Президиума ВЭО России, ежегодно проходит Пленум Правления ВЭО России. На 

заседаниях принимаются решения по вопросы деятельности ВЭО России. Все 

материалы и решения Президиумов, пленумов Правления, Съезда ВЭО России 

размещены на сайте ВЭО России - https://veorus.ru/   

 

 

https://veorus.ru/о-вэо-россии/устав-вэо-россии/
https://veorus.ru/события/хроника-мероприятий/sezd-veo-rossii-v-sankt-peterburge/?sphrase_id=10318
https://veorus.ru/события/хроника-мероприятий/sezd-veo-rossii-v-sankt-peterburge/?sphrase_id=10318
https://veorus.ru/
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В 2018 году проведены заседания Президиума Вольного экономического общества 

России: 16 мая, 18 сентября, 20 декабря; заседание Пленума Правления ВЭО России 

– 9 февраля. Состоялся Съезд ВЭО России – 2 апреля. 

 

Повестка дня ПЛЕНУМА ПРАВЛЕНИЯ ВЭО РОССИИ (09.02.2018 г.) 

1. Научная часть Пленума Правления ВЭО России: 

Форум Международного комитета ВЭО России на тему: «Формирование 

будущей архитектуры мирового порядка». 

Презентация монографии «Многополярность: институты и механизмы 

согласования национальных интересов» (авторы: В.В. Перская, М.А. 

Эскиндаров).  

2. Организационная часть Пленума Правления ВЭО России: 

2.1. О дате и месте проведения Съезда ВЭО России. 

2.2. О формировании предварительного проекта повестки дня Съезда ВЭО 

России. 

2.3. Об утверждении нормы представительства и порядке выбора делегатов. 

Об утверждении списка действующих региональных организаций ВЭО России. 

2.4. Об избрании делегатов на Съезд ВЭО России.  

2.5. Организационные вопросы. 

 

Повестка дня СЪЕЗДА ВЭО РОССИИ (02.04.2018 г.) 

 Научная часть: 

IV Санкт-Петербургский международный экономический конгресс (СПЭК-2018) на 

тему: «Форсайт «Россия»: Новое индустриальное общество. Будущее». 

 Организационная часть: 

 Отчет о деятельности ВЭО России за период март 2016 – март 2018 гг. Отчет 

ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности ВЭО 

России за период 2016-2017 гг. 

 Утверждение бухгалтерской отчетности ВЭО России. 

 Об Уставе ВЭО России. 

 О размере и порядке уплаты членами ВЭО России членских взносов. 

 Организационно-методические вопросы: 
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-  Об избрании Президента ВЭО России; 

- Об избрании Правления ВЭО России;  

- Об избрании Ревизионной комиссии ВЭО России; 

- О передаче отдельных полномочий Правления Президиуму ВЭО России;  

- Об определении порядка приема в члены ВЭО России и исключения членов из 

состава членов ВЭО России и утверждении Положения о членстве в ВЭО России. 

 

Повестка дня ПЛЕНУМА ПРАВЛЕНИЯ ВЭО России (02.04.2018 г.) 

1. Об избрании Президиума ВЭО России.                                    

2. Об утверждении Совета Старейшин (Сената) ВЭО России.  

 

Заседания Президиума ВЭО России 2018 года 

Повестка дня Президиума ВЭО России (16.05.2018 г.) 

1. О Научных трудах ВЭО России: 

1.1. Утверждение состава Редакционного совета; 

1.2. Утверждение состава Редакционной коллегии. 

2. О Соглашении с Международным Союзом экономистов.  

3. О штатном расписании ВЭО России.  

4. О бюджете на обслуживание здания Дома экономиста. 

5. О работе региональных организаций ВЭО России: 

5.1. О размере членского взноса (рассмотрение обращения Архангельской 

региональной организации ВЭО России). 

5.2. Об утверждении «Положения о конкурсе региональных организаций 

ВЭО России». 

6. Об утверждении «Положения об общероссийском конкурсе экономической 

журналистики». 

7. Об утверждении «Положения о XI Всероссийском конкурсе «Экономика и 

управление». 

8. Об утверждении «Положения об Общероссийской высшей общественной 

экономической премии «Экономист года». 

9. О приеме в члены и исключении из членов ВЭО России. 

10. Разное: 
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10.1. О составе Правления ВЭО России. 

10.2. Об Общероссийской образовательной акции «Всероссийский 

экономический диктант». 

 

Повестка дня Президиума ВЭО России (18.09.2018 г.) 

1. О ходе подготовки к профессиональному празднику «День экономиста». 

2. Об утверждении Типового устава Региональной общественной организации 

Вольного экономического общества России. 

3. О «Комитете по энергоэффективности». 

4. Об исполнении решений Президиума ВЭО России. 

5. Об общественной премии «Экономическая книга года». 

6. О приеме в члены и исключении из членов ВЭО России. 

7. Разное: 

7.1. О поддержке инициативы Российского общества экологической экономики о 

проведении международного мероприятия в России в 2020 г.  

7.2. О ходе подготовки к общероссийской образовательной акции 

«Всероссийский экономический диктант». 

7.3. О работе Комиссии по наградам ВЭО России: 

 

Повестка дня Президиума ВЭО России (20.12.2018 г.) 

1. Об отчете о деятельности ВЭО России за 2018 год и о плане работы ВЭО России на 

2019 год: 

1.1. Отчет об итогах деятельности ВЭО России по выполнению плана работы ВЭО 

России за 2018 год. 

1.2. Утверждение  плана работы ВЭО России на 2019 год. 

1.3. Об исполнении бюджета ВЭО России за 2018 год. 

1.4. Об утверждении бюджета ВЭО России на 2019 год. 

2. Об утверждении «Положения о XXII Всероссийском конкурсе научных работ 

молодежи «Экономический рост России». 

3. Об исполнении решений Президиума ВЭО России. 

4. О приеме в члены и исключении из членов ВЭО России. 

5. Организационные вопросы: 
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5.1. О работе с региональными организациями ВЭО России. 

5.2. Об итогах конкурса «Лучшая региональная организация ВЭО России». 

Церемония награждения победителей. 

6. Разное: О наградах ВЭО России. 

 

 

 

 

В 2019 году проведены заседания Президиума Вольного экономического общества 

России: 03 апреля, 12 сентября, 19 декабря; заседание Пленума Правления ВЭО 

России – 19 декабря.  

 

Президиумы ВЭО России 2019 года 

Повестка дня заседания Президиума ВЭО России (03.04.2019 г.) 

1. О профессионально-общественной аккредитации ВЭО России: 

1.1. Об утверждении «Положения о профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ экономического и управленческого 

направлений подготовки». 

1.2. Об утверждении состава Аккредитационной комиссии ВЭО России. 

1.3. Об утверждении состава Экспертного Совета ВЭО России по программе 

«Независимая оценка качества экономического образования». 

2. Об общероссийской высшей общественной экономической премии «Экономист 

года»: 

2.1. Об утверждении «Положения об общероссийской высшей общественной 

экономической премии «Экономист года». 

2.2. Об утверждении составов Оргкомитета и Жюри премии. 

3. Об утверждении «Положения об общественной премии «Экономическая книга 

года». 

4. Об утверждении «Положения о Всероссийском конкурсе экономической 

журналистики». 

5. О Всероссийском экономическом диктанте:  

5.1. Об утверждении «Положения о Всероссийском экономическом диктанте». 

5.2. Об утверждении состава Оргкомитета диктанта. 
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6. О Фестивале экономической науки:  

6.1. Об утверждении «Положения о Фестивале экономической науки». 

6.2. Об утверждении состава Оргкомитета фестиваля. 

7. О создании Саратовской региональной организации ВЭО России. 

8. О приеме в члены и исключении из членов ВЭО России.  

9. Разное: Об исполнении решений Президиума ВЭО России 

 

Повестка дня заседания Президиума ВЭО России (12.09.2019 г.) 

1. О ходе подготовки плановых мероприятий ВЭО России. 

2. О создании Мурманской региональной организации ВЭО России. 

3. О создании Иркутской региональной организации ВЭО России. 

4. О создании Алтайской региональной организации ВЭО России. 

5. О XXIII Всероссийском конкурсе научных работ молодежи «Экономический рост 

России». 

6. О научном издании «Научные труды ВЭО России». 

7. О приеме в члены и исключении из членов ВЭО России.  

8. Разное: Об исполнении решений Президиума ВЭО России и Награждении 

Почетным дипломом ВЭО России. 

 

Повестка дня заседания Президиума ВЭО России (19.12.2019 г.) 

1. Утверждение плана работы ВЭО России на 2020 год. 

2. О членском взносе в ВЭО России на 2020 год. 

3. О сертификации структурных подразделений ВЭО России. 

4. Об исполнении решений Президиума ВЭО России.  

5.  О приеме в члены ВЭО России и исключении из членов ВЭО России. 

 

Повестка дня ПЛЕНУМА ПРАВЛЕНИЯ ВЭО РОССИИ (19.12.2019 г.) 

1. Об итогах деятельности ВЭО России за 2019 год. О направлениях работы ВЭО 

России на 2020 год. 

2. Об отчете о деятельности ВЭО России за 2018 год, об отчете о деятельности ВЭО 

России за 2019 год.  
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3. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности ВЭО России за 2018 год. 

4. Об исполнении бюджета ВЭО России за 2018 год, об исполнении бюджета ВЭО 

России за 2019 год. 

5. Об утверждении бюджета ВЭО России на 2020 год. 

 

 

В 2020 году проведены заседания Президиума Вольного экономического общества 

России: 1 июня, 20 октября, 23 декабря; заседание Пленума Правления ВЭО России – 

23 декабря.  

 

Президиумы ВЭО России 2020 года 

Повестка дня заседания Президиума ВЭО России (01.06.2020 г.) 

1. О текущей плановой деятельности ВЭО России. 

2. О включении региональных организаций и отделений ВЭО России в Систему ВЭО 

России и выдаче Сертификатов ВЭО России. 

Включить в Систему ВЭО России, признать структурными подразделениями ВЭО 

России, выдать Сертификаты ВЭО России следующим организациям и отделениям: 

 Алтайская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России». 

 Архангельская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России». 

 Башкортостанское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России». 

 Владимирская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России». 

 Волгоградская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России». 

 Ивановская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России». 

 Иркутская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России». 

 Кабардино-Балкарская региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации «Вольное экономическое 

общество России». 
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 Калмыцкая региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России». 

 Костромское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России». 

 Краснодарская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России». 

 Курганское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России». 

 Курская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России». 

 Мордовская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России». 

 Региональная общественная организация «Московское экономическое 

общество» Вольного экономического общества России. 

 Московское областное региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России». 

 Мурманская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России». 

 Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России». 

 Новгородское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России». 

 Омская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России». 

 Оренбургская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России». 

 Орловское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России». 

 Пензенская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России». 

 Ростовское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России». 

 Рязанская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России». 

 Самарская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России». 
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 Санкт-Петербургская региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации «Вольное экономическое 

общество России» 

 Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России». 

 Северо-Осетинская региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации «Вольное экономическое 

общество России» 

 Ставропольская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России». 

 Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России». 

 Тверское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России». 

 Тувинское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России». 

 Хабаровское краевое отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России». 

 Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России». 

3. О Конкурсе региональных организаций и отделений ВЭО России: 

3.1. Об утверждении «Положения о конкурсе региональных организаций и 

отделений ВЭО России». 

3.2. Об утверждении составов Оргкомитета и Жюри Конкурса. 

4. Об общероссийской высшей общественной экономической премии «Экономист 

года»: 

4.1. Об утверждении «Положения об общероссийской высшей общественной 

экономической премии «Экономист года». 

4.2. Об утверждении составов Оргкомитета и Жюри премии. 

5. Об общественной премии «Экономическая книга года»: 

5.1. Об утверждении «Положения об общественной премии «Экономическая 

книга года». 

5.2. Об утверждении составов Оргкомитета и Жюри Премии. 

6. Об общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический 

диктант»:  
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6.1. Об утверждении «Положения об общероссийской образовательной акции 

“Всероссийский экономический диктант”». 

6.2. Об утверждении состава Оргкомитета диктанта. 

7. О Фестивале экономической науки:  

7.1. Об утверждении «Положения о Фестивале экономической науки». 

7.2. Об утверждении состава Оргкомитета Фестиваля. 

8. О приеме в члены и исключении из членов ВЭО России.  

 

Повестка дня заседания Президиума ВЭО России (20.10.2020 г.) 

1. О текущей плановой деятельности ВЭО России и подготовке к V (юбилейному) 

Всероссийскому экономическому собранию, посвященному 255-летию Вольного 

экономического общества России, профессиональному празднику «День 

экономиста». 

2. О наградах ВЭО России: 

2.1. Об утверждении «Положения о наградах ВЭО России». 

2.2. О составе Комиссии ВЭО России по наградам. 

2.3. Об утверждении списка награждаемых лиц. 

3. О создании Ленинградской региональной организации ВЭО России. 

4. О создании Воронежской региональной организации ВЭО России. 

5. О Пленуме ВЭО России.  

6. О приеме в члены и исключении из членов ВЭО России.  

 

 

Повестка дня заседания Президиума ВЭО России (23.12.2020) 

1. Утверждение плана работы ВЭО России на 2021 год. 

2. О членском взносе в ВЭО России на 2021 год. 

3. О «Научных трудах ВЭО России». 

4. О XXIV Всероссийском конкурсе научных работ молодежи «Экономический рост 

России». 

5. О всероссийском конкурсе экономической журналистики. 
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6. О включении Воронежской региональной общественной организации ВЭО России 

в систему ВЭО России как структурного подразделения ВЭО России и выдаче 

Сертификата ВЭО России.  

7. О включении Ленинградского областного регионального отделения ВЭО России в 

систему ВЭО России как структурного подразделения ВЭО России и выдаче 

Сертификата ВЭО России. 

 

Повестка дня ПЛЕНУМА ПРАВЛЕНИЯ ВЭО РОССИИ (23.12.2020 г.) 

1. Утверждение отчета о деятельности ВЭО России за 2020 г. 

2. О плане работы ВЭО России на 2021 год. 

3. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности ВЭО России за 2019 год.  

4. Об исполнении бюджета ВЭО России за 2020 год. 

5. Об утверждении бюджета ВЭО России на 2021 год. 

 

 

 

В 2021 году проведены заседания Президиума Вольного экономического общества 

России: 08 апреля, 28 июня, 07 октября, 23 декабря; заседание Пленума Правления 

ВЭО России – 23 декабря.  

 

Президиумы ВЭО России 2021 года 

Повестка дня заседания Президиума ВЭО России (08.04.2021 г.) 

1. О текущей плановой деятельности ВЭО России. 

2. О Московском академическом экономическом форуме (МАЭФ-2021). 

3. О создании Камчатской региональной организации ВЭО России. 

4. Об установке мемориальной доски  Ю.М. Лужкову. 

5. О приеме в члены и исключении из членов ВЭО России. 

6. О сотрудничестве ВЭО России и Евразийской экономической комиссии. 
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Повестка дня заседания Президиума ВЭО России (28.06.2021 г.) 

1. О текущей плановой деятельности ВЭО России.  

2. О научном форуме «Абалкинские чтения». 

3. О включении Камчатской региональной организации ВЭО России в Систему ВЭО 

России и выдаче Сертификата ВЭО России. 

4. О Всероссийском экономическом диктанте:  

4.1. Об утверждении «Положения о Всероссийском экономическом диктанте». 

4.2. Об утверждении состава Оргкомитета диктанта. 

5. Об общероссийской высшей общественной экономической премии «Экономист 

года»: 

5.1. Об утверждении «Положения об общероссийской высшей общественной 

экономической премии «Экономист года». 

5.2. Об утверждении составов Оргкомитета и Жюри премии. 

6. Об общественной премии «Экономическая книга года»: 

6.1. Об утверждении «Положения об общественной премии «Экономическая 

книга года». 

6.2. Об утверждении составов Оргкомитета и Жюри Премии. 

7. О приеме в члены и исключении из членов ВЭО России. 

 

Повестка дня заседания Президиума ВЭО России (07.10.2021 г.) 

1. О текущей плановой деятельности ВЭО России и подготовке к VI Всероссийскому 

экономическому собранию, посвященному профессиональному празднику «День 

экономиста» и 30-летию Международного Союза экономистов. 

2. О Пленуме ВЭО России.  

3. О создании Вологодской региональной организации ВЭО России. 

4. О создании Псковской региональной организации ВЭО России. 

5. О создании Кировской региональной организации ВЭО России. 

6. О создании Чувашской региональной организации ВЭО России. 

7. О создании Ханты-Мансийской (Югорской) региональной организации ВЭО 

России. 

8. О включении Брянской региональной организации ВЭО России в Систему ВЭО 

России и выдаче Сертификата ВЭО России.  
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9. О приеме в члены и исключении из членов ВЭО России.  

 

Повестка дня заседания Президиума ВЭО России (23.12.2021 г.) 

1. Утверждение плана работы ВЭО России на 2022 год. 

2. О членском взносе в ВЭО России на 2022 год. 

3. О включении Вологодской региональной организации ВЭО России в Систему 

ВЭО России и выдаче Сертификата ВЭО России. 

4. О включении Псковской региональной организации ВЭО России в Систему ВЭО 

России и выдаче Сертификата ВЭО России. 

5. О включении Кировской региональной организации ВЭО России в Систему ВЭО 

России и выдаче Сертификата ВЭО России. 

6. О включении Чувашской региональной организации ВЭО России в Систему ВЭО 

России и выдаче Сертификата ВЭО России. 

7. О включении Ханты-Мансийской (Югорской) региональной организации ВЭО 

России в Систему ВЭО России и выдаче Сертификата ВЭО России. 

8. О включении Коми региональной организации ВЭО России в Систему ВЭО 

России и выдаче Сертификата ВЭО России. 

9. О Комитете ВЭО России по стратегическому планированию. 

10. Об утверждении составом редсовета и редколлегии «Научных трудов Вольного 

экономического общества России». 

11. Об утверждении состава редсовета журнала «Вольная экономика». 

12. Об утверждении составом редсовета и редколлегии издания «Беседы об 

экономике». 

13. О приеме в члены и исключении из членов ВЭО России.  

 

Повестка дня ПЛЕНУМА ПРАВЛЕНИЯ ВЭО РОССИИ (23.12.2021г.) 

I. Организационная часть: 

1. Утверждение отчета о деятельности ВЭО России за 2021 г. 

2. О плане работы ВЭО России на 2022 год. 

3. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности ВЭО России за 2020 год.  

4. Об исполнении бюджета ВЭО России за 2021 год. 

5. Об утверждении бюджета ВЭО России на 2022 год. 
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6. О приобретении ВЭО России интеллектуальной собственности. 

II. Научная часть: 

Научный форум ВЭО России «Абалкинские чтения» на тему: «30 лет новой России: 

проблемы, достижения, перспективы».  

 

 

В 2022 году проведены заседания Президиума Вольного экономического общества 

России 31 марта, 8 июня, 14 сентября, 27 декабря 2022 г.; заседание Пленума 

Правления ВЭО России – 27 декабря 2022 г. 

 

Президиумы ВЭО России 2022 года 

Повестка дня заседания Президиума ВЭО России (31.03.2022 г.) 

1. Об утверждении «Положения об общероссийской высшей общественной 

экономической премии «Экономист года – 2022». 

2. Об утверждении «Положения об общественной премии «Экономическая книга 

года – 2022». 

3. Об утверждении Устава редакции  СМИ «Научные труды Вольного 

экономического общества России». 

4. О ходе подготовки к Московскому академическому экономическому форуму 

(МАЭФ-2022). 

5. О приеме в члены и исключении из членов ВЭО России.  

6. Разное. 

 

 Повестка дня заседания Президиума ВЭО России (08.06.2022 г.) 

1. Об утверждении составов организационного комитета и жюри общероссийской 

высшей общественной экономической премии «Экономист года – 2022». 

2. Об утверждении составов организационного комитета и жюри общественной 

премии «Экономическая книга года – 2022». 

3. Об общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический 

диктант»: 

3.1. Об утверждении «Положения о Всероссийском экономическом диктанте»; 

3.2. Об утверждении состава организационного комитета Экономического 

диктанта – 2022. 
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4. О награждении памятной юбилейной медалью «250 лет ВЭО России». 

5. О приеме в члены и исключении из членов ВЭО России. 

 

Повестка дня заседания Президиума ВЭО России (14.09.2022 г.) 

1.  О всероссийском фестивале экономической науки: 

1.1. Об утверждении «Положения о Всероссийском фестивале экономической  

науки – 2022». 

1.2. Об утверждении состава оргкомитета фестиваля. 

2. О международном конкурсе научных работ молодежи: 

2.1. Об утверждении «Положения о XXV Международном конкурсе научных 

работ молодежи».  

2.2. Об утверждении состава оргкомитета конкурса. 

2.3. Об утверждении состава жюри конкурса. 

3.  Об исполнении решений Президиума ВЭО России (Об утверждении состава и 

плана работы Комитета ВЭО России по стратегическому планированию). 

4.  О приеме в члены и исключении из членов ВЭО России. 

5.  Разное. О внесении изменений в Положение о ежегодной общероссийской 

образовательной акции «Всероссийский экономический диктант». 

 

Повестка дня заседания Президиума ВЭО России (27.12.2022 г.) 

1. Утверждение плана работы ВЭО России на 2023 год. 

2. О Совете по региональным организациям ВЭО России.   

3. О Комитете по подготовке к 260-летию ВЭО России. 

4. О создании Красноярской региональной общественной организации ВЭО 

России. 

5. О создании Карельской региональной общественной организации ВЭО России. 

6. О наградах ВЭО России. 

7. О приеме в члены ВЭО России.  

8. Об исключении из членов ВЭО России. 
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Повестка дня ПЛЕНУМА ПРАВЛЕНИЯ ВЭО России (27.12.2022 г.) 

1. Организационные вопросы: 

1.1. Утверждение отчета о деятельности ВЭО России за 2022 г. 

1.2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности ВЭО России за 

2021 год.  

1.3. Об исполнении бюджета ВЭО России за 2022 год. 

1.4. Об утверждении бюджета ВЭО России на 2023 год. 

1.5. О приобретении ВЭО России интеллектуальной собственности в 2022 г. 

2. О созыве Съезда ВЭО России, о дате, времени и месте его проведения. 

3. О формировании и утверждении предварительной повестки дня Съезда ВЭО 

России. 

4. Об установлении нормы представительства и порядке избрания делегатов на 

Съезд ВЭО России. Об утверждении списка действующих структурных 

подразделений ВЭО России. 

5. Об избрании делегатов на Съезд ВЭО России. 

6. О порядке проведения Съезда. 
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За отчетный период (2018 – 2022 гг.) проведена работа по совершенствованию 

нормативно-правовой базы деятельности ВЭО России, финансово-бюджетной 

работы, укреплению связей со структурными подразделениями ВЭО России 

(региональные организации и региональные отделения): 

- систематизирована договорная работа (введен электронный документооборот (1С) 

для согласования договорных документов, разработано и принято Положение о 

договорной работе,  доработаны, утверждены и применяются типовые формы 

договоров; 

- осуществляется активное взаимодействие со структурными подразделениями ВЭО 

России в плановой текущей деятельности, выдаются рекомендации и ответы на 

обращения, оказывается  документальная и организационная поддержка; 

- актуализированы и унифицированы документы, применяемые в деятельности ВЭО 

России (методические рекомендации, уставы, протоколы, постановления и  пр.) 

- в отчетный период проведена плановая работа по развитию Системы ВЭО России, 

включающей ВЭО России как головную организацию и структурные подразделения 

ВЭО России в регионах Российской Федерации, а также предусматривающей единое 

членство ВЭО России и формирование Федерального реестра членов ВЭО России. 

Также осуществлена организационная работа по непрерывной оперативной 

координации деятельности и взаимодействию Правления ВЭО России и регионов. 

В целях оптимизации и оперативности в работе состоялись многоуровневые, в том 

числе дистанционные, встречи с активами региональных организаций ВЭО России: 

Калмыцкая региональная организации ВЭО России, Уральское региональное 

отделение, Тамбовское региональное отделение ВЭО России, Ростовское 

региональное отделение ВЭО России, Волгоградское региональное отделение ВЭО 

России, Мурманская региональная организация ВЭО России, Омская региональная 

организация ВЭО России, Хабаровская региональная организация ВЭО России, 

Архангельская региональная организация ВЭО России, Тувинское региональное 

отделение ВЭО России, Тверское региональное отделение ВЭО России, Мордовская 

региональная организация ВЭО России, Владимирское региональное отделение ВЭО 

России, Ивановская региональная организация  ВЭО России, Костромская 

региональная организация ВЭО России, Краснодарская региональная организация 

ВЭО России, Курская региональная организация ВЭО России, Камчатская 

региональная организация ВЭО России, Вологодская региональная организация ВЭО 

России, Воронежская региональная организация ВЭО России. 

Отчетный период характеризует устойчивый рост числа членов Вольного 

экономического общества России – 20 % ежегодно. 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ВЭО РОССИИ  

 

Ответственные за выполнение: Президиум ВЭО России; Дирекция ВЭО России; 

Совет по региональным организациям; Методический департамент, 

Административный департамент.  

 

Общероссийская общественная организация «Вольное экономическое общество 

России» (ВЭО России) объединяет в своей структуре 65 региональных организаций, 

отделений.  

Региональные общественные организации и отделения ВЭО России в 45 регионах 

работают при наличии Сертификатов ВЭО России. 

За отчетный период (2018 – 2022 гг.) региональными организациями и отделениями 

ВЭО России проведено более 5000 региональных научно-практических, экспертных, 

просветительских мероприятий. В том числе региональные организации и отделения 

принимали активное участие в ключевых проектах ВЭО России – Международном 

академическом экономическом форуме (МАЭФ), Общероссийской образовательной 

акции «Всероссийский экономический диктант». 

 

Сертификация ВЭО России 

За период 2020 – 2022 гг. 45 организаций и отделений ВЭО России прошли 

важнейший этап совместной с ВЭО России работы по системной актуализации и, как 

результат выполненной общей работы, были признаны структурными 

подразделениями ВЭО России, получили Сертификаты ВЭО России, позволяющие 

работать в регионах на правах полномочных организаций-представителей ВЭО 

России.  

Мероприятия проводились в соответствии с «Методическими рекомендациями и 

указаниями региональным общественным организациям, иным структурным 

подразделениям ВЭО России по организации деятельности в 2019 году», 

утвержденными Постановлением Президиума ВЭО России от 20.12.2018 г. № 5.1.,  

Постановлением Президиума ВЭО России от 19 декабря 2019 года № 3.1.  

Мероприятия по сертификации структурных подразделений ВЭО России были  

разработаны и продолжают осуществляться с целью систематизации и координации 

деятельности региональных общественных организаций, региональных отделений, 

иных структурных подразделений ВЭО России, приведения их деятельности в 

соответствие с утвержденными нормативными документами ВЭО России, а именно: 
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Уставом ВЭО России, Типовым Уставом региональной общественной организации 

ВЭО России, Положением о региональной общественной организации, иных 

структурных подразделениях ВЭО России, Положением о членстве в ВЭО России.   

В 2020 году в связи с общей высокой оценкой деятельности региональных 

организаций и отделений Президиумом ВЭО России около 400 членов ВЭО России, 

состоящих в региональных структурных подразделениях, были награждены 

Почетными грамотами и Благодарностями ВЭО России. Награждение было 

приурочено к 255-летию ВЭО России. 

 

Конкурс региональных организаций ВЭО России 2018 г. 

В соответствии с Положением о Конкурсе региональных организаций ВЭО России 

(утверждено на заседании Президиума ВЭО России, протокол от 16 мая 2018 г.) 

Экспертная группа Конкурса рассмотрела поступившие представления и документы 

от региональных организаций ВЭО России. На заседании Жюри (4 декабря 2018 г.) 

были определены победители конкурса. 

Победители Конкурса региональных организаций ВЭО России 2018 года:  

1 место – Уральское отделение Вольного экономического общества России и Санкт-

Петербурга и Ленинградской области общественная организация ВЭО России. 

2 место – Омская региональная общественная организация ВЭО России и Ивановская 

региональная организация ВЭО России. 

3 место – Архангельская региональная организация ВЭО России  

 

Юбилейный Конкурс региональных организаций  

и отделений ВЭО России 2020 г. 

В рамках программы мероприятий, посвященных 255-летию ВЭО России, в 2020 году 

проводился конкурс региональных организаций и отделений ВЭО России (Положение 

о конкурсе утверждено Постановлением Президиума ВЭО России от 01.06.2020 г. № 

3/1). В конкурсе приняли участие региональные организации и отделения ВЭО 

России, входящие в Систему ВЭО России, признанные структурными 

подразделениями ВЭО России и имеющие Сертификат ВЭО России.  

Конкурс проводился с целью изучения, обобщения и распространения опыта работы 

региональных организаций и отделений ВЭО России, направленного на содействие 

эффективному социально-экономическому развитию регионов, на развитие 

просветительской деятельности, на актуализацию и популяризацию культурного 

наследия Императорского ВЭО и деятельности ВЭО России, на повышение 
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экономической грамотности населения.  

Тринадцать региональных организаций и отделений ВЭО России за успешную работу 

по итогам Конкурса региональных организаций и отделений ВЭО России получили 

денежные премии, в том числе специальные. 

Победители Конкурса региональных организаций и отделений ВЭО России 2020 г.: 

1 место – Санкт-Петербургская региональная организация ВЭО России и Уральское 

отделение Вольного экономического общества России. 

2 место – Калмыцкая региональная организация ВЭО России и Ростовское 

региональное отделение ВЭО России. 

3 место – Костромское региональное отделение ВЭО России и Курганское 

региональное отделение ВЭО России. 

Специальными премиями отмечены Башкортостанское региональное отделение 

ВЭО России («За активные антикризисные коммуникации»), Московское областное 

региональное отделение ВЭО России («Продвижение общероссийских проектов ВЭО 

России), Тувинское региональное отделение ВЭО России («Развитие и продвижение 

территорий»), Волгоградская региональная организация ВЭО России  и Тамбовское 

региональное отделение ВЭО России («За популяризацию исторического наследия и 

деятельности ВЭО России»),  Краснодарская региональная организация ВЭО России и 

Нижегородское региональное отделение ВЭО России («За лучшие региональные 

практики»).  

 

Итоги деятельности региональных организаций и отделений ВЭО России за 2021-2022 

гг. подведены в соответствии с решениями Президиума ВЭО России от 27.12.2022 и 

Совета по региональным организациям ВЭО России от 06 марта 2023 г. и будут 

презентованы на Съезде ВЭО России 31 марта 2023 г.   
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Состав региональных общественных организаций и отделений 

Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (ВЭО России) 

 

 Действующие региональные общественные организации и 

отделения ВЭО России (имеющие Сертификат ВЭО России)  

1.  Алтайская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» 

2.  Архангельская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» 

3.  Башкортостанское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» 

4.  Брянская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России»  

5.  Владимирская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» 

6.  Волгоградская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» 

7.  Вологодская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России»  

8.  Воронежская региональная организация Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» 

9.  Ивановская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» 

10.  Иркутская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» 

11.  Кабардино-Балкарская региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации «Вольное экономическое 

общество России» 

12.  Калмыцкая региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» 

13.  Камчатская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» 
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14.  Кировская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России»  

15.  Костромское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» 

16.  Коми региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России»  

17.  Краснодарская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» 

18.  Курганское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» 

19.  Курская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» 

20.  Ленинградское областное региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России»  

21.  Мордовская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» 

22.  Региональная общественная организация «Московское экономическое 

общество» Вольного экономического общества России 

23.  Московское областное региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» 

24.  Мурманская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» 

25.  Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» 

26.  Новгородское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» 

27.  Омская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» 

28.  Оренбургская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» 

29.  Орловское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» 

30.  Пензенская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» 
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31.  Псковская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России»  

32.  Ростовское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» 

33.  Рязанская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» 

34.  Самарская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» 

35.  Санкт-Петербургская региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации «Вольное экономическое 

общество России» 

36.  Свердловская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» 

37.  Северо-Осетинская региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации «Вольное экономическое 

общество России» 

38.  Ставропольская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» 

39.  Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» 

40.  Тверское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» 

41.  Тувинское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» 

42.  Чувашская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России»  

43.  Хабаровское краевое отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» 

44.  Ханты-Мансийская (Югорская) региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации «Вольное экономическое 

общество России»  

45.  Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» 
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 Организации на стадии сертификации/образования/ 

реорганизации 

46.  Астраханская региональная общественная организация ВЭО России 

47.  Белгородская региональная общественная организация ВЭО России 

48.  Бурятская региональная общественная организация ВЭО России 

49.  Дагестанская региональная общественная организация ВЭО России 

50.  Калининградское региональное отделение ВЭО России 

51.  Карельская региональная общественная организация ВЭО России 

52.  Красноярская региональная общественная организация ВЭО России 

53.  Крымская региональная общественная организация ВЭО России 

54.  Липецкое региональное отделение ВЭО России 

55.  Новосибирская региональная общественная организация ВЭО России 

56.  Приморская региональная общественная организация ВЭО России 

57.  Саратовская региональная общественная организация ВЭО России 

58.  Смоленская региональная общественная организация ВЭО России 

59.  Томская региональная общественная организация ВЭО России 

60.  Тульская региональная общественная организация ВЭО России 

61.  Тюменское региональное отделение ВЭО России 

62.  Ульяновская региональная общественная организация ВЭО России 

63.  Якутское республиканское отделение ВЭО России 

 Партнерские организации ВЭО России 

64.  Общественная организация «Союз экономистов Удмуртской Республики» 

65.  Общественная организация «Экономическое общество Республики 

Татарстан» 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОТДЕЛЕНИЯМИ ВОЛЬНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ  

ЗА 20181 ГОД 
 

№№ 

пп 

Наименование мероприятия Региональное  

отделение 

Дата, место 
проведени

я 

 

1.  Ежегодный круглый стол «Саяпинские чтения» Тамбовское 

региональное 

отделение  

ВЭО России 

январь  

г.Тамбов 

2.  Международная научно – практическая 

конференция на тему: «Актуальные проблемы 

экономического развития России в 

современных условиях» 

(Совместно с РАНХиГС при Президенте РФ, 

Владимирским юридическим институтом 

(ВЮИ ФСИН) России) 

Владимирская 

областная 

организация 

ВЭО России 

январь 

г. 

Владимир 

 

3.  Издание монографии «Государственно-

частное партнерство как инструмент 

инновационного развития экономики 

региона». 

Владимирская 

областная 

организация 

ВЭО России 

январь 

г. 

Владимир 

 

4.  Открытая лекция Председателя Курганского 

регионального отделения ВЭО России С.Н. 

Орлова на тему: «Формирование 

эффективной модели устойчивого развития 

экономики Российской Федерации. Риски и 

перспективы»                                                  

Курганское 

региональное 

отделения 

ВЭО России 

январь 

г. Курган 

                                                           
1
 На основе отчетных материалов 2018 года, предоставленных региональными 
организациями / региональными отделениями ВЭО России в Дирекцию ВЭО России. 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   | 125  

5.  Круглый стол «Административно -

территориальное и социально-экономическое 

развитие России на среднесрочную 

перспективу» 

(Совместно с министерствами 

Архангельской области и кафедрами Высшей 

школы экономики, управления и права). 

Архангельская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

январь 

г. 

Архангельс

к 

6.  Круглый стол «Экономическая наука в 

современном мире» 

(Совместно с ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет») 

Ставропольска

я краевая 

организация 

ВЭО России 

24 января 

г. 

Ставропол

ь 

7.  Конкурс «Лучший экономист года Самарской 

области» 

Самарская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

январь-

сентябрь 

г. Самара 

 

8.  Круглый стол «Избирательный процесс в 

России» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

январь 

г. 

Екатеринб

ург 

9.  Научный семинар ИНИР и «Межрегиональная 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

общественной организации ВЭО России» 

Межрегионал

ьная Санкт-

Петербурга и 

Ленинградско

й области 

общественной 

организации 

ВЭО России 

26 января 

г. Санкт-

Петербург 

10.  Церемония награждения победителей 

конкурса «Персона года» 

Тамбовское 

региональное 

отделение 

общественной 

организации  

ВЭО России 

февраль  

г.Тамбов 
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11.  VII Всероссийская заочная интернет-

конференция «Проблемы информационной 

безопасности» (Совместно с факультетом 

Компьютерных технологий и 

информационной безопасности РГЭУ (РИНХ) 

 

Ростовское 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

20-21 

февраля 

г. Ростов-

на-Дону 

12.  Научно-практическая конференция 

магистрантов и аспирантов 

«Конкурентоспособность и модернизация 

экономики региона» 

(Совместно с Инженерно-экономическим 

факультетом Брянского государственного 

инженерно-технологического 

университета) 

Брянская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

февраль  

г. Брянск 

13.  Международная научно-практическая 

конференция «Производительность труда и 

факторы ее повышения в цифровой 

экономике» 

(Совместно с Воронежским 

государственным университетом) 

Воронежское 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

15-16 

февраля 

г. Воронеж 

14.  Круглый стол «Актуальные проблемы 

государственного и муниципального 

управления» 

(Совместно с ФГБОУ ВО КалмГУ им. Б.Б. 

Городовикова, Правительством Республики 

Калмыкия). 

Калмыцкое 

отделение 

ВЭО России 

февраль 

г. Элиста 

15.  Круглый стол «Актуальные проблемы ЖКХ» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

февраль 

г. 

Екатеринб

ург 
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16.  Международная видеоконференция 

«Возможности и проблемы внедрения новых 

технологий обучения в систему поддержки 

малого и среднего предпринимательства» в 

партнерстве с Университетом Ренн 1 

(Франция) 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

февраль 

г. 

Екатеринб

ург 

17.  Круглый стол «Внедрение 

предпринимательского обучения в систему 

высшего образования» с участием профессора 

бизнес-школы Университета Лидс Дины 

Вильямс (Великобритания) 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

февраль 

г. 

Екатеринб

ург 

18.  Круглый стол «Тенденции развития 

российского страхового рынка» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

февраль 

г. 

Екатеринб

ург 

19.  Круглый стол с представителями БСС 

«Главбух» «Изменения законодательства по 

налогообложению, бухгалтерскому учету и 

аудиту» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

февраль 

г. 

Екатеринб

ург 

20.  Круглый стол с представителями 

профессионального сообщества 

«Банки, финансовые рынки и коллективные 

инвестиции: новые технологии и 

инструменты» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

февраль 

г. 

Екатеринб

ург 

21.  Круглый стол «Изменения в законодательстве 

о коллекторской деятельности» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

февраль 

г. 

Екатеринб

ург 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   | 128  

22.  Научно-практическая видеоконференция 

совместно с профессорско-

преподавательским составом Башкирского 

аграрного университета 

«Современные подходы в формировании 

финансовой политики хозяйствующих 

субъектов» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

февраль 

г. 

Екатеринб

ург 

23.  Круглый стол «Проблемы изъянов рынка и 

государства» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

февраль 

г. 

Екатеринб

ург 

24.  Круглый стол «Экономико-правовые 

проблемы хозяйствующих субъектов в 

условиях санкций стран ЕС» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

февраль 

г. 

Екатеринб

ург 

25.  Круглый стол на английском языке «Fortnight 

of Great Britain» для студентов. 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

февраль 

г. 

Екатеринб

ург 

26.  Круглый стол «Социальные инновации в 

сфере образования, здравоохранения и 

культуры» (Совместно с министерствами 

Архангельской области и кафедрами Высшей 

школы экономики, управления и права.) 

Архангельская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

февраль 

г. 

Архангельс

к 

27.  Открытая лекция-вебинар «Биткоин: валюта 

будущего, цифровой пузырь или виртуальная 

финансовая пирамида?» 

 

 

Самарская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

февраль 

г. Самара 

 

28.  VII Региональный Форум «Молодежь – 

фундамент инновационного развития России» 

Курская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

февраль 

г. Курск 
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29.  VIII международная научно-практическая 

конференция «Аграрная наука, творчество, 

рост» 

(Совместно с ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет») 

Ставропольска

я краевая 

организация 

ВЭО России 

8-9 

февраля 

г. 

Ставропол

ь 

30.  Круглый стол по проблеме создания 

высокопроизводительных рабочих мест 

(Совместно с Комитетом по экономике, 

предпринимательству и инвестиционной 

политике Московской областной Думы, 

администрацией и предпринимателями 

городского округа Коломна.) 

ВЭО 

Московской 

области 

февраль 

г. Коломна 

Московска

я область 

31.  Научно-популярные лекции о ВЭО для 

студентов, магистрантов и аспирантов ФГБОУ 

ВПО «Ивановский химико-технологический 

университет» 

Ивановская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

февраль-

март 

г. Иваново 

32.  Лекции для школьников 9-11 классов, в целях 

повышения финансовой грамотности. 

Ивановская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

февраль-

март 

г. Иваново 

33.  Международная научно – практическая 

конференция на тему: «Драйвы повышения 

эффективности региональной экономики» 

(Совместно с Владимирским 

Государственным Университетом, 

Владимирским юридическим институтом 

(ВЮИ ФСИН) России) 

Владимирская 

областная 

организация 

ВЭО России 

февраль – 

март 

г. 

Владимир 

 

34.  Межвузовский конкурс научных работ 

студентов «Потенциал российской экономики 

и пути ее реализации» 

Омская 

региональная 

общественная 

организация 

ВЭО России 

февраль-

апрель 

г. Омск 
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35.  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Вызовы цифровой экономики: 

условия, ключевые институты, 

инфраструктура» 

Секция: «Развитие отраслевых рынков в 

системе цифровой экономики» (Совместно с 

Брянским государственным инженерно-

технологическим университетом) 

Брянская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

март 

г. Брянск 

36.  Международная научно-практическая 

конференция «Экономическая политика и 

ресурсный потенциал региона» (Совместно с 

Брянским государственным инженерно-

технологическим университетом) 

Брянская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

март 

г. Брянск 

37.  Межвузовская студенческая олимпиада 

«Управление предприятием в современных 

условиях» 

 (Совместно с Брянским государственным 

инженерно-технологическим 

университетом) 

Брянская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

март 

г. Брянск 

38.  Региональная конференция по проблеме 

создания высокопроизводительных мест, 

посвященной 25-летию со дня образования 

Московской областной Думы.  

(Совместно с Комитетом по экономике, 

предпринимательству и инвестиционной 

политике Московской областной Думы.) 

ВЭО 

Московской 

области 

март 

г. Москва 

39.  Круглый стол  «Экономика Республики 

Калмыкия: тенденции и перспективы 

развития»  

(Совместно с ФГБОУ ВО КалмГУ им. Б.Б. 

Городовикова, Правительством Республики 

Калмыкия). 

Калмыцкое 

отделение 

ВЭО России 

март 

г. Элиста 
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40.  Заседание на тему «Кластерный подход в 

дифференциации уровня социально-

экономического развития муниципальных 

образований Республики Тыва». 

(Совместно с Министерством экономики 

Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет). 

Тувинское 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

март 

г. Кызыл 

41.  Межрегиональная научно-практическая 

конференция: «Роль университета в развитии 

региональной экономики»  

Калмыцкое 

отделение 

ВЭО России 

март 

г. Элиста 

42.  Круглый стол на тему «Актуальные проблемы 

развития Уральского региона» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

март 

г. 

Екатеринб

ург 

43.  Круглый стол «Роль профессиональных 

стандартов и профессиональной 

сертификации для развития сферы 

управления проектами» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

март 

г. 

Екатеринб

ург 

44.  Круглый стол «Методологические проблемы 

Экономической теории» (Совместно с 

Институтом экономики УрО РАН, Уральским 

государственным экономическим 

университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

март 

г. 

Екатеринб

ург 

45.  Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы взаимодействия 

публичного и частного права при 

регулировании экономических отношений» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

март 

г. 

Екатеринб

ург 

46.  Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

национальной экономики» 

(Совместно с ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет») 

Ставропольска

я краевая 

организация 

ВЭО России 

20-21 

марта 

г. 

Ставропол

ь 
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47.  Межвузовская студенческая конференция 

«Интеллект и энергия молодых – развитию 

Дальнего Востока». 

Хабаровское 

краевое 

отделение 

ВЭО России 

март 

г. 

Хабаровск 

48.  Круглый стол «Риски в договорных 

отношениях и способы их минимизации» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

март  

г. 

Екатеринб

ург 

49.  Круглый стол «Актуальные проблемы и 

перспективы развития видов страхования» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

март 

г. 

Екатеринб

ург 

50.  Научно-практическая видеоконференция 

совместно с профессорско-

преподавательским составом Евразийского 

национального университета им. Л.Н. 

Гумилева 

«Современные проблемы финансового 

менеджмента в России и в РК» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

март 

г. 

Екатеринб

ург 

51.  Конкурс научно-исследовательских работ 

студентов «Актуальные вопросы современных 

цивилистических исследований» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

март 

г. 

Екатеринб

ург 

52.  Круглый стол, посвященный Дню специалиста 

по обеспечению экономической безопасности 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом, с кафедрой 

РИМЭ, ОБЭП ГУВД Свердловской области). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

март 

г. 

Екатеринб

ург 

53.  Круглый стол «Проблемы административного 

регулирования экономики» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

март 

г. 

Екатеринб

ург 
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54.  Конкурс научно-исследовательских работ 

студентов и магистрантов по бухгалтерскому, 

налоговому учету, анализу и аудиту. 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

март 

г. 

Екатеринб

ург 

55.  Круглый стол «Совершенствование рыночного 

управления закупками и продажами 

коммерческого предприятия». 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

март 

г. 

Екатеринб

ург 

56.  Круглый стол «Построение системы обучения 

персонала в сервисном предприятии». 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

март 

г. 

Екатеринб

ург 

57.  Межвузовский круглый стол на французском 

языке «Экономика регионов». 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

март 

г. 

Екатеринб

ург 

58.  Круглый стол «Обзор политической ситуации 

в мире» на материале прессы на иностранных 

языках. 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

март 

г. 

Екатеринб

ург 

59.  Научно-практическая  конференция 

«Цифровая экономика и индустрия 4.0: 

проблемы и перспективы» (Industry-2018) 

(Совместно с  Санкт-Петербургским 

политехническим университетом Петра 

Великого (научно-образовательный центр 

«Инновационная экономика 

промышленности», Высшей школой 

промышленного менеджмента и экономики)  

 

Межрегионал

ьная Санкт-

Петербурга и 

Ленинградско

й области 

общественной 

организации 

ВЭО России 

март 

г. Санкт-

Петербург 
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60.  Международная конференция на тему: 

«Экономическая безопасность Самарской 

области» 

Самарская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

март 

г. Самара 

 

61.  Круглый стол «Капиталообразующий сектор 

национальной экономики и экономический 

рост» 

Самарская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

март 

г. Самара 

 

62.  Круглый стол «Актуальные вопросы 

поддержки предпринимательства в 

Вологодской области» 

Вологодское 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

март 

г. Вологда 

63.  Региональная научно-практическая, 

конференция «Современные тренды развития 

маркетинга». 

(Совместно с Костромским 

государственный университетом) 

Костромская 

региональная 

общественная 

организация 

ВЭО России 

март 

г. 

Кострома 

64.  Региональная научно-методическая 

конференция, посвященная проблемам 

бухгалтерского учета и налогообложения, 

проводимая в рамках 35-летнего юбилея 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

(Совместно с Костромским 

государственный университетом) 

Костромская 

региональная 

общественная 

организация 

ВЭО России 

апрель 

г. 

Кострома 

65.  Международная студенческая научно-

практическая конференция «Потенциал 

российской экономики и пути ее реализации». 

Омская 

региональная 

общественная 

организация 

ВЭО России 

апрель 

г. Омск 

 

66.  Международная научно-практическая 

конференция «Апрельские экономические 

чтения». 

Омская 

региональная 

общественная 

организация 

ВЭО России 

апрель 

г. Омск 
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67.  Круглый стол «ЕАЭС в условиях новых 

геополитических вызовов» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

апрель 

г. 

Екатеринб

ург 

68.  Международный конкурс научно-

исследовательских работ студентов «Оценка 

регулирующего воздействия в 

государственном управлении» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

апрель 

г. 

Екатеринб

ург 

69.  Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция с международным 

участием 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

апрель 

г. 

Екатеринб

ург 

70.  IX Международная научно-практическая 

конференция «Совершенствование 

бухгалтерского учета, анализа и аудита в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

апрель 

г. 

Екатеринб

ург 

71.  Круглый стол «Актуальные вопросы 

обеспечения прав человека в России и 

совершенствования уголовно-правовых 

средств противодействия преступности» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

апрель 

г. 

Екатеринб

ург 

72.  Круглый стол «Проблемы развития 

коммерческой деятельности в условиях 

импортозамещения» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

апрель 

г. 

Екатеринб

ург 
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73.  Круглый стол «Экономико-правовые 

проблемы развития видов экономической 

деятельности в России» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

апрель 

г. 

Екатеринб

ург 

74.  Круглый стол «Законодательные и 

правоприменительные новеллы в сфере 

трудового права» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

апрель 

г. 

Екатеринб

ург 

75.  VIII Международная научно-практическая 

конференция «Минералогический туризм как 

фактор регионального развития» в рамках 

деловой программе Международного 

туристического форума «Большой Урал» в 

МВЦ «Екатеринбург-Экспо» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

апрель 

г. 

Екатеринб

ург 

76.  Международная научно-практическая 

конференция «Интеллектуальный потенциал 

образовательной организации и социально-

экономическое развитие региона». 

(Совместно с ООВО Академией МУБиНТ) 

Ярославское 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

апрель 

г. 

Ярославль 

77.  Северо-Кавказская  студенческая олимпиада 

по аудиту.  

(Совместно с Институтом права,  

экономики и финансов Кабардино-

Балкарского государственного 

Университета) 

 

Региональная 

общественная 

организация 

Кабардино-

Балкарское 

Вольное 

экономическо

е Общество 

апрель 

г. Нальчик 
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78.  Подготовка специального выпуска  научного 

журнала «Вестник КБГУ» о деятельности ВЭО 

России и ВЭО КБР. 

(Совместно с институтом права, экономики 

и финансов Кабардино-Балкарского 

государственнго университета  им. Х.М. 

Бербекова) 

 

Региональная 

общественная 

организация 

Кабардино-

Балкарское 

Вольное 

экономическо

е Общество 

апрель 

г. Нальчик 

 

79.  Четвертый Санкт-Петербургский 

экономический Конгресс (СПЭК-2018) 

(Совместно с Институтом нового 

индустриального развития (ИНИР) им. С.Ю. 

Витте) 

 

Межрегионал

ьная Санкт-

Петербурга и 

Ленинградско

й области 

общественной 

организации 

ВЭО России 

2 апреля 

г. Санкт-

Петербург 

80.  Международная научная конференция 

«Экономика-21: будущее планирования и 

промышленной политики»  

(Совместно с Институтом нового 

индустриального развития (ИНИР) им. С.Ю. 

Витте) 

 

Межрегионал

ьная Санкт-

Петербурга и 

Ленинградско

й области 

общественной 

организации 

ВЭО России 

5-6 апреля 

Париж, 

Сорбонна 

Франция 

81.  Научно-практическая конференция «Наука и 

молодежь в XXI веке» 

Курганское 

региональное 

отделения 

ВЭО России 

апрель 

г. Курган 

82.  Международная научно-практическая 

конференция «Устойчивое развитие туризма в 

РФ: международная практика и опыт России» 

(Совместно с ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет») 

Ставропольска

я краевая 

организация 

ВЭО России 

18-19 

апреля 

г. 

Ставропол

ь 
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83.  Межрегиональная научно-практическая 

конференция 

«Современные тенденции развития 

национальных экономических систем»  

(Совместно с факультетом экономики и 

финансов РГЭУ (РИНХ) 

Ростовское 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

13 апреля 

г. Ростов-

на-Дону 

84.  Чествование ветеранов, круглый стол «Живые 

свидетели истории» 

Тамбовское 

региональное 

отделение 

общественной 

организации  

ВЭО России 

апрель  

г.Тамбов 

85.  Международная научно-практическая 

конференция  «Иностранные языки в 

современном мире» 

(Совместно с факультетом лингвистики и 

журналистики РГЭУ (РИНХ) 

 

 

Ростовское 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

апрель 

г. Ростов-

на-Дону 

86.  Круглый стол по проблеме льготного 

налогообложения социально-

ориентированного бизнеса. 

(Совместно с Комитетом по экономике, 

предпринимательству и инвестиционной 

политике Московской областной Думы, 

исполнительными органами власти, 

предпринимателями Московской области.)  

ВЭО 

Московской 

области 

апрель 

г. Москва 

87.  Круглый стол «Сильная экономика – 

продвинутый регион!» (Совместно с ТПП, 

Брянкстатом) 

Брянская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

апрель 

г. Брянск 

88.  Ежегодный областной конкурс «Взгляд 

молодых на проблемы местного 

самоуправления» 

(Совместно с Воронежским институтом 

экономики и социального управления)  

Воронежское 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

20-21 

апреля 

г. Воронеж 
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89.  XVI Международная студенческая научная 

конференция «Мировой опыт и экономика 

регионов России». 

Курская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

апрель 

г. Курск 

90.  Круглый стол: «Глобальные тренды в 

банковской сфере» 

(Совместно с экономическим факультетом 

Мордовского государственного 

университета им. Н.П. Огарева) 

Мордовская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

апрель 

г. Саранск 

91.  VIII Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

экономического развития»  

(Совместно с Белгородским 

государственным технологическим 

университетом им. В.Г. Шухова.) 

Белгородское 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

апрель 

г. Москва 

92.  Неделя экономической науки в Самарской 

области на тему: «Цифровая экономика и 

новые возможности  социально-

экономического развития». 

Самарская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

апрель 

г. Самара 

 

93.  Конференция «Проблемы 

реиндустриализации и новой 

индустриализации Уральского 

промышленного региона» (в рамках IX 

Евразийского экономического форума). 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

апрель 

г. 

Екатеринб

ург 

94.  XXI Всероссийский экономический форум 

молодых ученых и студентов 

«Конкурентоспособность территорий». 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

апрель 

г. 

Екатеринб

ург 

95.  XIX апрельская международная научная 

конференция по проблемам развития 

экономики и общества. 

(Совместно с Высшей школой экономики). 

ВЭО Москвы 10-13 

апреля 

г. Москва 
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96.  Конференция по прогнозированию «Неделя 

компетенций прогнозирования и 

планирования 2018» (НКПП 2018)  

(Совместно с компанией ООО Центр 

Статистических Технологий). 

ВЭО Москвы 17-20 

апреля 

г. Москва 

97.  Издание сборника по итогам Международной 

научно – практической конференции на тему: 

«Драйвы повышения эффективности 

региональной экономики»  

(Совместно с Владимирским 

Государственным Университетом) 

Владимирская 

областная 

организация 

ВЭО России 

апрель – 

май 

г. 

Владимир 

 

98.  Конкурс научных работ «Современное 

развитие финансово-кредитной системы 

Российской Федерации» для студентов, 

магистрантов, аспирантов, соискателей ИГХТУ 

в рамках ежегодной студенческой научной 

конференции «Проблемы и перспективы 

развития денежно-кредитных отношений в 

современной России». 

Ивановская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

апрель-

июнь 

г. Иваново 

99.  Всероссийская школа-конференция 

«Фундаментальные науки – специалисту 

нового века» 

Ивановская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

май 

г. Иваново 

100.  Круглый стол в рамках мероприятий 

областной конференции по развитию малого 

и среднего предпринимательства: секция 

предпринимательства и социально 

ориентированных организаций. 

Архангельская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

май 

г. 

Архангельс

к 

101.  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Язык и коммуникация в 

контексте культуры» (Совместно с 

факультетом компьютерных технологий и 

информационной безопасности РГЭУ (РИНХ) 

 

Ростовское 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

май 

г. Ростов-

на-Дону 
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102.  VI Международная научно-практическая 

конференция «Статистика в современном 

мире: модели, методы, инструменты» 

(Совместно с территориальным органом 

Федеральной службы государственной 

статистики по Ростовской области, 

кафедрой математической статистики, 

эконометрики и актуальных расчетов и 

кафедрой социально-экономической и 

региональной статистики РГЭУ (РИНХ) 

Ростовское 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

май 

г. Ростов-

на-Дону 

 

103.  XVIII Международная научно-практическая 

конференция «Современные проблемы 

проектирования, применения и безопасности 

информационных систем в цифровой 

экономике» 

(Совместно с факультетом компьютерных 

технологий и информационной 

безопасности.) 

Ростовское 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

16-17 мая 

г. Ростов-

на-Дону 

 

104.  Презентация «Современные методы 

идентификации продукции и защиты 

контрафакта» для субъектов Малого и 

среднего предпринимательства. 

Вологодское 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

май 

г. Вологда 

105.  Международная научно-практическая 

конференция «Экономическая безопасность 

России: проблемы и перспективы» 

 

Нижегородско

е 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

май 

г. Нижний 

Новгород 

106.  Международный форум «Диалог 

мировоззрений» 

 

Нижегородско

е 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

май 

г. Нижний 

Новгород 

107.  Международная научно-практическая 

конференция  «Цифровая экономика и ее 

роль в управлении бизнес-процессами». 

 

Калмыцкое 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

май 

г. Элиста 
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108.  Научная конференция «Инновации в 

агропромышленном комплексе» 

(Совместно с Институтом экономики УрО 

РАН Оренбургского филиала, Оренбургского 

государственного университета и Колледжа 

администрирования, экономики и финансов) 

Оренбургская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

май 

г. 

Оренбург 

109.  III международная научно-практическая 

конференция, посвященная Дню российского 

предпринимательства.  

(Совместно с ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный 

аграрный университет») 

Ставропольска

я краевая 

организация 

ВЭО России 

25 мая 

г. 

Ставропол

ь 

110.  Интерактивная игра: «Лабиринт минотавра: 

проектирование образа будущего» 

Самарская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

май 

г. Самара 

 

111.  X  Международная научно-практическая 

конференция «Олимпийское наследие и 

крупномасштабные мероприятия: влияние на 

экономику, экологию и социокультурную 

сферу принимающих дестинаций» 

(Совместно с Министерством образования и 

науки РФ, Сочинским государственным 

университетом, Министерством курортов, 

туризма и олимпийского наследия 

Краснодарского края, Администрацией 

города-курорта Сочи, Университетом 

Хайльбронн, Германия.) 

Сочинская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

май 

г. Сочи 

112.  Круглый стол секции Вольного 

экономического общества России на Х 

Международной научно-практической 

конференции «Влияние на экономику 

принимающих дестинаций 

крупномасштабных мероприятий»  

Сочинская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

май 

г. Сочи 
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113.  Х Международная студенческая научно-

практическая конференция «Студенческие 

научные исследования в сфере туризма и 

спортивного менеджмента»  

 

Сочинская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

май 

г. Сочи 

114.  Студенческая конференция «Потребительский 

рынок и сфера услуг» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

май 

г. 

Екатеринб

ург 

115.  II международная научно-практическая 

конференция «Индустрия питания: проблемы, 

возможности, приоритеты» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

май 

г. 

Екатеринб

ург 

116.  Круглый стол «Проблемы проведения 

общественной экспертизы законодательства» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

май 

г. 

Екатеринб

ург 

117.  Круглый стол 

«Практика применения норм об упрощенном 

производстве и судебном приказе в 

цивилистическом процессе» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

май 

г. 

Екатеринб

ург 

118.  Круглый стол совместно с Уральской торгово-

промышленной палатой, Жилинским 

Университетом и Евразийским национальным 

университетом им. Л.Н. Гумилева 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

май 

г. 

Екатеринб

ург 

119.  Круглый стол «Особенности оценки бизнеса в 

Евросоюзе» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

май 

г. 

Екатеринб

ург 
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120.  Международная студенческая научно-

практическая конференция «Актуальные 

проблемы экономического развития». 

(Совместно с Белгородским 

государственным технологическим 

университетом им. В.Г. Шухова.) 

Белгородское 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

май 

г. Москва 

121.  Конференция «HR - двигатель стратегии 

развития». 

(Совместно с Правительством Ульяновской 

области.) 

Ульяновская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

май 

г. 

Ульяновск 

122.  Конференция по проблеме льготного 

налогообложения социально-

ориентированного бизнеса, приуроченного к 

Дню предпринимателя. (Совместно с 

Комитетом по экономике, 

предпринимательству и инвестиционной 

политике Московской областной Думы.)  

ВЭО 

Московской 

области 

май 

г. Москва 

123.  Круглый стол по вопросам развития 

образования и обмена международным 

опытом  

(Совместно с Learning Sturding International 

Porsmouth FC) 

ВЭО 

Московской 

области 

май 

UK 

Portsmout

h 

124.  Международная научно-практическая 

конференция «Корпоративная социальная 

ответственность и этика бизнеса» 

(Совместно с ТПП и Финансовым 

университетом при Правительстве РФ) 

ВЭО Москвы май 

г. Москва 

125.  Конференция «Экономическая безопасность 

России: Проблемы и перспективы» 

(Совместно с Институтом экономики РАН, 

Финансовым университетом при 

Правительстве РФ.) 

ВЭО Москвы май 

г. Москва 

126.  Международная конференция «Актуальные 

вопросы развития предпринимательских 

структур в условиях модернизации 

национальной экономики». 

Новгородское 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

май 

г. 

Новгород 
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127.  5-я юбилейная Международная научно-

практическая конференция «Приоритетные 

направления в развитии современного 

общества: междисциплинарные 

исследования». 

(Совместно с Белгородским 

государственным технологическим 

университетом им. В.Г. Шухова.) 

Белгородское 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

май-июнь 

г. Москва 

128.  Конкурс эссе для студентов экономистов «Я-

экономист». 

Самарская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

май-

сентябрь 

г. Самара 

 

129.  XVII Международная научно-практическая 

конференция «Социально-экономическое 

развитие России: проблемы, тенденции, 

перспективы» в рамках VII Среднерусского 

экономического форума. 

Курская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

июнь 

г. Курск 

130.  VII Среднерусский экономический форум Курская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

июнь 

г. Курск 

131.  Международная  

научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы социального и 

профессионально-экономического вхождения 

молодежи в региональную общественно-

производственную среду» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

июнь 

г. 

Екатеринб

ург 

132.  Круглый стол «Бизнес, власть, наука» на тему: 

«Проблема перехода инновационной 

экономики к цифровой, их взаимодействие» 

Оренбургская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

июнь 

г. 

Оренбург 
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133.  Межрегиональная конференция по проблеме 

конкурентноспособности регионов и развития 

агломераций.  

(Совместно с Комитетом по экономике, 

предпринимательству и инвестиционной 

политике МособлДумы.)  

ВЭО 

Московской 

области 

июнь 

г. Москва 

134.  XI Международная научно – 

практическая конференция «Современные 

проблемы развития национальной 

экономики». 

(Совместно с ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный 

аграрный университет») 

Ставропольска

я краевая 

организация 

ВЭО России 

14 июня 

г. 

Ставропол

ь 

135.  Международный семинар в Кембридже  

(Совместно с Институтом нового 

индустриального развития (ИНИР) им. С.Ю. 

Витте) 

Межрегионал

ьная Санкт-

Петербурга и 

Ленинградско

й области 

общественной 

организации 

ВЭО России 

июнь 

Великобри

тания 

 

136.  Всероссийский Молодежный инновационный 

форум для студентов, аспирантов и молодых 

ученых «МИФ-2018».  

(Совместно с ФГБОУ ВО ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова). 

Ярославское 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

июнь 

г. 

Ярославль 

137.  Всероссийский научно-практический 

симпозиум «Средняя Россия: земля и люди» 

 

Тамбовское 

региональное 

отделение 

общественной 

организации  

ВЭО России 

июнь - 

июль  

г.Тамбов 

138.  Межрегиональная конференция по 

сотрудничеству в рамках реализации проекта 

по созданию диабет-центров 

 

Вологодское 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

июль 

г. 

Череповец 
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139.  Научно – практическая конференция на тему:         

«социально – экономическое                                                      

Развитие горных территорий» 

 

 

Северо-

Осетинское 

отделение 

ВЭО России 

июль 

г. 

Владикавк

аз 

140.  К 100-летию академика А.А.Никонова.  

Межвузовская конференция молодых ученых 

на тему: «Современные системы сельского 

хозяйства: проблемы и решения».  

(Совместно с Институтом  экономики 

Кабардино-Балкарского государственного 

аграрного университета им. Кокова В.М.) 

Региональная 

общественная 

организация 

Кабардино-

Балкарское 

Вольное 

экономическо

е Общество 

июль 

г. Нальчик 

141.  5-rd International Multidisciplinary Scientific 

Conference on Social Sciences and Arts SGEM 

2018 

Нижегородско

е 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

август 

Albena, 

Bulgaria 

142.  Круглый  стол «IT- компании и вуз: шаг 

навстречу» 

(Совместно с ФГБОУ ВО КалмГУ им. Б.Б. 

Городовикова). 

Калмыцкое 

отделение 

ВЭО России 

август 

г. Элиста 

143.  Региональный саммит институтов развития 

СЗФО 

Вологодское 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

август 

г. Великий 

Устюг 

 

144.  Научно-практическая конференция по 

инновационному развитию региона в рамках 

межрегионального взаимодействия 

Республики Татарстан и Республики Крым 

Экономическо

е общество 

Республики 

Татарстан 

сентябрь 

г. Казань 
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145.  Круглый стол «Предпринимательство и 

социальные  инновации как фактор развития 

территории» 

(Совместно с мероприятиями ежегодной 

межрегиональной  Маргаритинской 

ярмарки, центром социального 

предпринимательства и социальных 

инноваций САФУ, фондом «Наше будущее». 

Архангельская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

сентябрь 

г. 

Архангельс

к 

146.  Научно-популярные лекции о ВЭО для вновь 

поступивших студентов, магистрантов и 

аспирантов ИУФИС ИГХТУ. 

Ивановская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

сентябрь 

г. Иваново 

147.  Проведение олимпиады по обществознанию 

(совместно с ИГХТУ и ивановским 

отделением Сбербанка России) 

 

Ивановская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

сентябрь 

г. Иваново 

148.  Региональная научно-практическая 

конференция «Идентификация перспективных 

направлений развития аграрного 

предпринимательства» 

(Совместно с ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный 

аграрный университет») 

Ставропольска

я краевая 

организация 

ВЭО России 

27 

сентября 

г. 

Ставропол

ь 

149.  III научно-практическая конференция «Роль 

бюджетной политики в социально-

экономическом развитии региона» 

Курская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

сентябрь 

г. Курск 

150.  IV Региональный конкурс по разработке 

предложений формирования «Бюджета для 

граждан» муниципальных районов, городских 

округов, городских и сельских поселений 

Курской области.. 

Курская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

сентябрь 

г. Курск 

151.  Форсайт-сессия: «Новая индустриализация и 

экономика будущего». 

Самарская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

сентябрь 

г. Самара 
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152.  Семинар «О выработке мер по содействию 

легализации самозанятых граждан и 

противодействию «теневой экономике». 

Новгородское 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

сентябрь  

г. 

Новгород 

153.  Круглый стол на тему «Влияние цифровой 

экономики на экономическую политику»)  

ВЭО Москвы сентябрь-

ноября 

154.  Конференция «Защита прав потребителей 

финансовых услуг» 

ВЭО Москвы сентябрь-

ноябрь 

г. Москва 

155.  Международный форум «Россия в XXI веке: 

глобальные вызовы и перспективы развития» 

(Совместно с Институтом проблем рынка 

РАН, Финансовым университетом при 

правительстве РФ). 

ВЭО Москвы сентябрь-

февраль 

г. Москва 

156.  Международная научная конференция 

«Технологическая перспектива в рамках 

Евразийского пространства: новые рынки и 

точки экономического роста» 

(Совместно с  Санкт-Петербургским 

государственным экономическим 

университетом, Институтом нового 

индустриального развития (ИНИР) им. С.Ю. 

Витте)  

Межрегионал

ьная Санкт-

Петербурга и 

Ленинградско

й области 

общественной 

организации 

ВЭО России 

октябрь 

г. Санкт-

Петербург 

157.  Научный семинар ИНИР и «Межрегиональная 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

общественной организации ВЭО России» 

Межрегионал

ьная Санкт-

Петербурга и 

Ленинградско

й области 

общественной 

организации 

ВЭО России 

октябрь 

г. Санкт-

Петербург 

158.  Круглый стол для молодых ученых «Бизнес, 

власть, наука» на тему: «Проблема 

функционирования инновационной 

экономики в регионе» 

Оренбургская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

октябрь 

г. 

Оренбург 
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159.  Научно-практическая конференция 

Ефименковские чтения: «перспективы 

экономического роста в России и Курганской 

области» 

Курганское 

региональное 

отделения 

ВЭО России 

октябрь 

г. Курган 

160.  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Духовно-нравственное 

образование» 

Тамбовское 

региональное 

отделение 

общественной 

организации  

ВЭО России 

октябрь  

г.Тамбов 

161.  Научный форум «Возможности и перспективы 

развития отраслей Брянского региона в 

экономике Smart» (Совместно с Брянским 

государственным инженерно-

технологическим университетом, ТПП, 

Брянкстатом) 

Брянская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

октябрь 

г. Брянск 

162.  Республиканский форум «Инновационная 

Калмыкия» 

(Совместно с ФГБОУ ВО КалмГУ им. Б.Б. 

Городовикова). 

Калмыцкое 

отделение 

ВЭО России 

октябрь 

г. Элиста 

163.  Межрегиональная  Конференция по развитию 

Института энергетической стратегии 

Северного Кавказа.                                     

Северо-

Осетинское 

отделение 

ВЭО России 

октябрь 

г. 

Владикавк

аз 

164.  Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы управления 

развитием Дальнего Востока». 

Хабаровское 

краевое 

отделение 

ВЭО России 

октябрь 

г. 

Хабаровск 

165.  Круглый стол «Лауреаты Нобелевской 

премии по экономике» 

(Совместно с ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный 

аграрный университет») 

Ставропольска

я краевая 

организация 

ВЭО России 

17 октября 

г. 

Ставропол

ь 
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166.  Семинар  «Передовые идеи развития в 

контексте взаимодействия элементов 

управления, власти, бизнеса, науки и 

общества»  

Новгородское 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

октябрь  

г. 

Новгород 

167.  Международная научно-практическая 

конференция «Наука и образование: опыт, 

современное состояние, перспективы». 

(Совместно с ФГБОУ ВО ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова) 

Ярославское 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

октябрь 

г. 

Ярославль 

168.  Круглый стол «Перспективы реализации 

молодежных исследований в области 

внешнеэкономической деятельности, 

таможенного регулирования и таможенного 

дела» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

октябрь 

г. 

Екатеринб

ург 

169.  Круглый стол «Реализация сервисной модели 

государства на региональном уровне» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

октябрь 

г. 

Екатеринб

ург 

170.  Круглый стол «Научно-методологические 

проблемы Экономической теории» 

(Совместно с Институтом экономики УрО 

РАН и Уральским государственным 

экономическим университетом).) 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

октябрь 

г. 

Екатеринб

ург 

171.  II Всероссийская научно-практическая 

конференция «Финансовые и правовые 

аспекты социально ориентированного 

инвестирования» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

октябрь 

г. 

Екатеринб

ург 
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172.  Научно-практическая международная 

видеоконференция: «Россия и Европейский 

союз: возможности партнерства» с участием 

профессорско-преподавательского состава 

Жилинского Университета 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

октябрь 

г. 

Екатеринб

ург 

173.  Круглый стол «Потребительское право: 

концептуальные положения и перспективы 

развития» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

октябрь 

г. 

Екатеринб

ург 

174.  Круглый стол «Реформа гражданского 

законодательства России» (в рамках 

юридической недели на Урале) 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

октябрь 

г. 

Екатеринб

ург 

175.  Круглый стол «Проблемы арбитражной 

практики» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

октябрь 

г. 

Екатеринб

ург 

176.  Круглый стол «Проблемы инновационного 

развития национальной экономики в 

современных условиях» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

октябрь 

г. 

Екатеринб

ург 

177.  VI Международная студенческая научно-

практическая конференцию «Менеджмент и 

маркетинг – вызовы ХХI века» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

 24 

октября 

г. 

Екатеринб

ург 

178.  Круглый стол «Маркетинг и реклама - 2018. 

Актуальные тренды и новые технологии». 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

25 октября 

г. 

Екатеринб

ург 
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179.  Международная научно-практическая 

конференция «Маркетинг и брендинг – 

вызовы ХХI века». 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

31 октябрь 

г. 

Екатеринб

ург 

180.  Международный семинар «Территориальное 

планирование в Западном регионе 

Монголии»  

 

Иркутская  

областная 

организация 

ВЭО России 

октябрь  

Монголия 

 (г. Улан-

Батор) 

 

181.  Международная научно-практическая 

конференция «Достойный труд – основа 

стабильного общества» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

октябрь-

ноябрь 

г. 

Екатеринб

ург 

182.  Методологический семинар и Круглый стол 

для магистрантов и аспирантов на тему 

«Современное состояние науки о финансах, 

кредите и денежном обращении». 

 

Ивановская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

октябрь-

декабрь 

г. Иваново 

183.  Конкурс научных работ «Современный 

инструментарий  финансового менеджмента» 

для студентов, магистрантов, аспирантов, 

соискателей ИГХТУ в рамках ежегодной 

студенческой научной конференции 

«Финансовый инструментарий эффективного 

управления организацией». 

Ивановская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

октябрь-

декабрь 

г. Иваново 

184.  Международная студенческая 

конференция «Современные социально-

экономические аспекты развития 

региональной экономики» 

(Совместно с ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный 

аграрный университет») 

Ставропольска

я краевая 

организация 

ВЭО России 

1 ноября 

г. 

Ставропол

ь 
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185.  Экономический форум «Инновации. Бизнес. 

Образование» 

 

Ярославское 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

ноябрь 

г. 

Ярославль 

186.  Студенческий конкурс на подготовку лучшего 

бизнес-плана с использованием Портала 

Бизнес-навигатора МСП.   

(Совместно с ФГБОУ ВО ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова, АО «Корпорация МСП», АО «МСП 

Банк») 

Ярославское 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

ноябрь 

г. 

Ярославль 

187.  Круглый стол «Развитие научно-

образовательных учреждений, реализующих 

принципы «экономики знаний» 

(Совместно с Санкт-Петербургским 

государственным университетом 

аэрокосмического приборостроения, 

Институтом нового индустриального 

развития (ИНИР) им. С.Ю. Витте)  

Межрегионал

ьная Санкт-

Петербурга и 

Ленинградско

й области 

общественной 

организации 

ВЭО России 

6 ноября 

г. Санкт-

Петербург 

188.  Пятый Международный конгресс 

«Производство, наука, образование» (ПНО-

2018) 

(Совместно с Институтом нового 

индустриального развития (ИНИР) им. С.Ю. 

Витте) 

 

Межрегионал

ьная Санкт-

Петербурга и 

Ленинградско

й области 

общественной 

организации 

ВЭО России 

ноябрь 

г. Москва 

189.  Мероприятия посвященные  100-летию ТГУ 

имени Г.Р. Державина  

(Совместно с Тамбовским государственным 

университетом им. Г.Р. Державина) 

Тамбовское 

региональное 

отделение 

общественной 

организации  

ВЭО России 

23 ноября  

г.Тамбов 
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190.  Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные направления 

развития учета, анализа и аудита в 

современной экономике»  

(Совместно с учетно-экономическим 

факультетом РГЭУ (РИНХ) 

Ростовское 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

23 ноября 

г. Ростов-

на-Дону 

191.  Студенческий вебинар в рамках 

международной научно-практической 

конференции «Национальные концепции 

качества» 

(Совместно с экономическим факультетом 

Мордовского государственного 

университета им. Н.П. Огарева) 

Мордовская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

ноябрь 

г. Саранск 

192.  Региональная конференция по развитию 

туризма «Великий Устюг – Родина Деда 

Мороза» 

Вологодское 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

ноябрь 

г. Великий 

Устюг 

193.  Научно-практическая конференция, 

посвященная 50-летию экономического 

факультета Курганского государственного 

университета 

(Совместно с Курганским государственным 

университетом) 

Курганское 

региональное 

отделения 

ВЭО России 

ноябрь 

г. Курган 

194.  XV Всероссийская научная конференция 

«Инновационные технологии в 

образовательном процессе» 

Курская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

ноябрь 

г. Курск 

 

195.  Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

экономики, менеджмента и инноваций». 

Нижегородско

е 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

ноябрь 

г. Нижний 

Новгород 

196.  Региональное экономическое собрание, 

посвященное Дню экономиста на тему: 

«Экономика Самарской области: новые 

вызовы, угрозы и возможности». 

Самарская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

ноябрь 

г. Самара 
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197.  Экономическая викторина среди студентов 

вуза и средних учебных заведений г. Кызыла 

(Совместно с Министерством экономики 

Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет). 

Тувинское 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

ноябрь 

г. Кызыл 

198.  Круглый стол «Особенности и потенциал 

личных подсобных хозяйств Республики Тыва, 

его восприимчивость к 

предпринимательству» 

(Совместно с Министерством экономики 

Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет). 

Тувинское 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

ноябрь 

г. Кызыл 

199.  Круглый стол  «О стимулировании инноваций 

в предпринимательских структурах» 

Новгородское 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

ноябрь  

г. 

Новгород 

200.  Международная, научно-практическая 

конференция, посвященная проблемам 

бухгалтерского учета, базнес-анализа и 

аудита. 

(Совместно с Костромским государственным 

университетом) 

Костромская 

региональная 

общественная 

организация 

ВЭО России 

ноября 

г. 

Кострома 

201.  III Международная научно-практическая 

конференция «Урал – XXI век: регион 

инновационного развития (факторы и условия 

формирования)» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

ноябрь 

г. 

Екатеринб

ург 

202.  Конференция «Важнейшие формы и проекты 

Уральского региона в рамках федеральных 

программ» (в рамках III Международной 

научно-практической конференции «Урал – 

XXI век: регион инновационного развития 

(факторы и условия формирования)» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

ноябрь 

г. 

Екатеринб

ург 
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203.  Круглый стол на тему «Новые 

пространственно-экономические формы 

развития промышленного Урала: территории 

опережающего развития, особые 

экономические зоны. Роль ВЭО России в их 

согласовании и развитии» (в рамках III 

Международной научно-практической 

конференции «Урал – XXI век: регион 

инновационного развития (факторы и условия 

формирования)» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

ноябрь 

г. 

Екатеринб

ург 

204.  Круглый стол «Экономико-правовые 

инструменты государственного финансового 

контроля и аудита» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

ноябрь 

г. 

Екатеринб

ург 

205.  Международная видеоконференция 

«Европейский опыт поддержки start-up-ов на 

государственном и муниципальном уровне» в 

партнерстве с Университетом Дунай-Варош 

(Венгрия) 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

ноябрь 

г. 

Екатеринб

ург 

206.  II Международный  

научно-практический Форум   

«Жилищно-коммунальное  хозяйство и 

качество жизни в XXI веке: экономические 

модели, новые технологии и практики 

управления» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

ноябрь 

г. 

Екатеринб

ург 

207.  Круглый стол «Проектное управление в сфере 

ГМУ: проблемы и перспективы» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

ноябрь 

г. 

Екатеринб

ург 
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208.  V Всероссийская научно-практическая 

конференция «Инновационные технологии в 

пищевой промышленности, общественном 

питании и торговле» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

ноябрь 

г. 

Екатеринб

ург 

209.  Конференция «Ломоносовские чтения» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

ноябрь 

г. 

Екатеринб

ург 

210.  Круглый стол «Облачные технологии в 

бухгалтерском учете» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

ноябрь 

г. 

Екатеринб

ург 

211.  Круглый стол «Стратегическое управление 

развитием: теоретический и практический 

аспект» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

ноябрь-

декабрь 

г. 

Екатеринб

ург 

212.  Круглый стол «Развитие инновационного 

обучения в вузах с учетом преференции 

направления «цифровой  экономики» 

(Совместно с Санкт-Петербургским 

государственным университетом 

аэрокосмического приборостроения, 

Институтом нового индустриального 

развития (ИНИР) им. С.Ю. Витте). 

Межрегионал

ьная Санкт-

Петербурга и 

Ленинградско

й области 

общественной 

организации 

ВЭО России 

3 декабря 

г. Санкт-

Петербург 

213.  Интеллектуальный конкурс  «Экономика для 

всех» 

Курская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

декабрь 

г. Курск 
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214.  II Всероссийская конференция «Российская 

экономика в условиях новых вызовов 

современной эпохи» 

(Совместно с экономическим факультетом 

Мордовского государственного 

университета им. Н.П. Огарева) 

Мордовская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

декабрь 

г. Саранск 

215.  Международная научно-практическая 

конференция «Промышленное развитие 

России: проблемы, перспективы» 

Нижегородско

е 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

декабрь 

г. Нижний 

Новгород 

216.  Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные аспекты 

финансово-кредитного регулирования 

экономики: теория и практика» 

(Совместно с ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный 

аграрный университет») 

Ставропольска

я краевая 

организация 

ВЭО России 

11 декабря 

г. 

Ставропол

ь 

217.  Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы развития 

экономики». 

Омская 

региональная 

общественная 

организация 

ВЭО России 

декабрь 

г. Омск 

218.  Международная научно-практическая 

конференция памяти профессора Жерукова 

Б.Х. на тему: «Роль аграрной науки в 

обеспечении устойчивого сельского 

развития».           

(Совместно с Институтом  экономики 

Кабардино-Балкарского государственного 

аграрного университета им. Кокова В.М.) 

 

Региональная 

общественная 

организация 

Кабардино-

Балкарское 

Вольное 

экономическо

е Общество 

декабрь 

г. Нальчик 

219.  Круглый стол при участии работодателей 

Новгородской области «Формирование 

профессиональных компетенций студентов и 

выпускников НовГУ» 

Новгородское 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

декабрь 

г. 

Новгород 
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220.  Круглый стол «Развитие бюджетной и 

налоговой политики России». 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

декабрь 

г. 

Екатеринб

ург 

221.  Круглый стол «Текущее состояние фондового 

рынка в России и перспективы развития на 

следующий год» (Совместно с банком ВТБ и  

Уральским государственным экономическим 

университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

декабрь 

г. 

Екатеринб

ург 

222.  Конкурс междисциплинарных работ студентов 

на тему: «Формирование и реализация 

финансовой политики предприятий» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

декабрь 

г. 

Екатеринб

ург 

223.  Международная научно-практическая 

конференция «BI-технологии и 

корпоративные информационные системы и в 

оптимизации бизнес-процессов» 

(Совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом). 

Уральское 

отделение 

ВЭО России 

декабрь 

г. 

Екатеринб

ург 

224.  Международная научно-практическая 

конференция «Вектор развития экономики и 

финансов на современном этапе» 

(Совместно с Министерством образования и 

науки рФ, Сочинским государственным 

университетом, ТПП города Сочи, Научным 

издательским домом «Исследователь», 

«Journal «EUROPEAN JOURNAL JF ECONOMIC 

STUDIES». При участии Министерства 

экономики Краснодарского края, 

Администрации г. Сочи) 

Сочинская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

декабрь 

г. Сочи 

225.  Международная научно-практическая 

конференция молодых ученых, аспирантов и 

магистрантов «Новая российская экономика: 

движущие силы и факторы». 

(Совместно с ФГБОУ ВО ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова) 

Ярославское 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

декабрь 

г. 

Ярославль 
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226.  Ярославский инвестиционный форум 

(Совместно с Правительством Ярославской 

области, представителями бизнеса) 

Ярославское 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

декабрь 

г. 

Ярославль 

 

227.  Круглый стол «Бюджетная, кредитная и 

налоговая политика в условиях цифровой 

экономики» 

 

Сочинская 

региональная 

организация 

ВЭО России 

декабрь 

г. Сочи 

228.  Круглый стол «Угол зрения» по актуальным 

социально-экономическим проблемам 

Экономическо

е общество 

Республики 

Татарстан 

ежекварта

льно 

г. Казань 

229.  Издание монографии "На пути к ноосфере: 

новая индустрия, новая экономика, новый 

человек" (автор - С.Д. Бодрунов) 

Межрегионал

ьная Санкт-

Петербурга и 

Ленинградско

й области 

общественной 

организации 

ВЭО России 

в течение 

года 

г. Санкт-

Петербург 

230.  Издание книги "Новое индустриальное 

общество: истоки, реальность, грядущее" 

(избранные материалы семинаров, 

публикаций и мероприятий Института нового 

индустриального развития (ИНИР) им. С.Ю. 

Витте и МВЭО по тематике концепции нового 

индустриального общества второго 

поколения), II том 

Межрегионал

ьная Санкт-

Петербурга и 

Ленинградско

й области 

общественной 

организации 

ВЭО России 

в течение 

года 

г. Санкт-

Петербург 

231.  Издание  в рамках серии "Современная 

экономическая мысль" книги «October 1917 

Revolution: A Century Later» (автор Самир 

Амин) 

Межрегионал

ьная Санкт-

Петербурга и 

Ленинградско

й области 

общественной 

организации 

ВЭО России 

в течение 

года 

г. Санкт-

Петербург 
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232.  Выпуск №1-4 журнала «Экономическое 

возрождение России» (лицензируемое 

научное издание ВАК) 

Межрегионал

ьная Санкт-

Петербурга и 

Ленинградско

й области 

общественной 

организации 

ВЭО России 

в течение 

года 

г. Санкт-

Петербург 

233.  Региональные семинары для бюджетных 

учреждений и бизнеса «Актуальные вопросы 

антимонопольного законодательства»  

Вологодское 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

в течение 

года 

Вологодск

ая область 

234.  Региональные семинары по внедрению 

системы ХАССП (Hazard Analysis Critical Control 

Points) на предприятиях малого и среднего 

бизнеса  

 

  

Вологодское 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

в течение 

года 

Вологодск

ая область 

235.  Круглые столы и конференции по актуальным 

проблемам развития экономики Удмуртской 

Республики в Российской Федерации. 

Союз 

экономистов 

Удмуртской 

Республики 

в течение 

года 

г. Ижевск 

236.  Ежемесячне семинары «Омские 

экономические чтения» 

Омская 

региональная 

общественная 

организация 

ВЭО России 

в течение 

года 

г. Омск 

237.  Круглый стол: «Проблемы повышения 

эффективности бюджетных инвестиций в 

Кабардино-Балкарской Республике».  

(Совместно с Минэкономразвития КБР.) 

 

 

Региональная 

общественная 

организация 

Кабардино-

Балкарское 

Вольное 

экономическо

е Общество 

второе 

полугодие  

г. Нальчик 
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238.  Организация и подготовка цикла передач на 

ВГТРК «Кабардино-Балкария» с целью 

популяризации деятельности ВЭО. 

 

Региональная 

общественная 

организация 

Кабардино-

Балкарское 

Вольное 

экономическо

е Общество 

ежемесячн

о 

г. Нальчик 

239.  Выпуск журнала «Новгородская область от 

идей до инвестиции»  

Новгородское 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

I и II кв. 

г. 

Новгород 

240.  Мероприятия по координации развития 

туристической отрасли  Новгородской 

области. 

 

Новгородское 

региональное 

отделение 

ВЭО России 

в течение года 

г. Новгород 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОТДЕЛЕНИЯМИ ВОЛЬНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ  

ЗА 20192 ГОД 
 

№№ 

пп 

Наименование мероприятия Региональное  

отделение 

Дата, 
место 

проведен
ия 

 

1.  Конференция для учителей «Проектно-

ориентированное обучение: от школы до 

ВУЗа»  

(на базе ФГБОУ ВО «Ивановский химико-

технологический университет») 

Ивановское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

 

январь, 

г. 

Иваново 

2.  Заседание Клуба «Университетские субботы» 

(на базе ФГБОУ ВО «Ивановский химико-

технологический университет») 

 

Ивановское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

 

январь,  

г. 

Иваново 

3.  Конкурс научных работ для студентов, 

магистрантов, соискателей ИГХТУ в рамках 

ежегодной студенческой научной 

конференции «Анализ данных и цифровые 

финансовые технологии» 

Ивановское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

 

январь,  

г. 

Иваново 

4.  Лекция Председателя Курганского 

регионального отделения ВЭО России С.Н. 

Орлова «Формирование эффективной модели 

устойчивого развития экономики Российской 

Федерации. Риски и перспективы» (совместно 

с Курганским государственным 

университетом)   

 

Курганское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

 

январь,  

г. Курган 

 

                                                           
2
 На основе отчетных материалов 2019 года, предоставленных региональными 
организациями / региональными отделениями ВЭО России в Дирекцию ВЭО России. 
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5.  Круглый стол «Избирательный процесс в 

России» 

Уральское 

отделение ВЭО 

России  

январь, 

г. 

Екатерин

бург  

6.  Круглый стол «Система критериев 

эффективности инновации с точки зрения 

стоимостного подхода в зависимости от вида 

потенциально необходимого производства 

инновационного продукта» (совместно  с 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева) 

Орловское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

 

январь, 

г. Орел  

7.  Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

экономического развития России в 

современных условиях» (совместно с ВлГУ, 

ВЮИ ФСИН России) 

Владимирская 

областная 

организация ВЭО 

России 

 

январь, 

г. 

Владими

р  

8.  Ежемесячный семинар «Омские 

экономические чтения» (совместно с 

Правительством Омской области и Омским 

научным центром СО РАН) 

Омская 

региональная 

организация ВЭО 

России  

 

январь – 

декабрь, 

г. Омск  

 

9.  Цикл круглых столов по реализации в 

Московской области национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

 

Вольное 

экономическое 

общество 

Московской 

области 

январь-

декабрь 

г. 

Москва, 

МОД 

10.  Цикл круглых столов «О стратегическом 

планировании социально-экономического 

развития Московской области». О 

стратегическом планировании социально-

экономического развития Московской 

области».  

 

Вольное 

экономическое 

общество 

Московской 

области 

январь-

декабрь 

г. 

Москва, 

МОД 
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11.  Круглый стол. «Система критериев 

эффективности инновации с точки зрения 

стоимостного подхода в зависимости от вида 

потенциально необходимого производства 

инновационного подхода» 

Орловское 

региональное 

отделение  

ВЭО России 

январь, 

г. Орел  

12.  Круглый стол «Саяпинские чтения» Тамбовское 

региональное 

отделение  

ВЭО России  

 

январь, 

г. Тамбов  

13.  Цикл семинаров по актуальным проблемам 

экономики, права, экологии  

Союз 

экономистов 

Удмуртской 

Республики  

январь – 

ноябрь,  

г. Ижевск  

14.  II Всероссийская научно-практическая 

конференция Саяпинские чтения 

«Детерминанты регионального развития: 

системный подход»  

Тамбовское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

январь, 

г. Тамбов 

 

15.  Молодежный круглый стол по вопросам 

развития северных моногородов в рамках 

Национальной конференции «Февральские 

чтения», посвященные 130-летию со дня 

рождения П.А. Сорокина  

Коми 

региональное 

отделение  

ВЭО России  

 

Февраль,  

г. 

Сыктывка

р  

16.  Обучение волонтеров цифровой грамотности 

(совместно с Ивановским отделением ЦБ РФ) 

Ивановское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

 

февраль, 

 г. 

Иваново 

17.  Заседание Клуба «Университетские субботы» 

(на базе ФГБОУ ВО «Ивановский химико-

технологический университет») 

 

Ивановское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

февраль, 

 г. 

Иваново 

18.  Уральские  научные чтения профессоров и 

докторантов общественных наук 

«Экономическое, социальное и духовное 

обновление России – основа новой 

индустриализации»  

Уральское 

отделение ВЭО 

России 

февраль,  

г. 

Екатерин

бург 
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19.  Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы экономической 

безопасности и таможенного регулирования: 

поиск эффективных решений» 

Уральское 

отделение ВЭО 

России 

февраль,  

г. 

Челябинс

к 

20.  Региональный экономический форум 

«Современные технологии развития 

персонала и управления специалистами 

нового века. Компетенции Индустрии 4.0.» 

Уральское 

отделение ВЭО 

России 

февраль,  

г. 

Челябинс

к 

21.  Научно-методический семинар 

«Технологическое предпринимательство: 

опыт и проблемы развития» (совместно с 

Правительством Ставропольского края, со 

Ставропольским государственным аграрным 

университетом) 

Ставропольская 

краевая 

организация ВЭО 

России  

 

февраль, 

г. 

Ставропо

ль 

22.  Восьмая международная  научно-

практическая конференция  «Аграрная наука, 

творчество, рост» (совместно со 

Ставропольским государственным аграрным 

университетом) 

Ставропольская 

краевая 

организация ВЭО 

России  

 

февраль,  

г. 

Ставропо

ль 

23.  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Молодой исследователь: 

возможности и перспективы» 

Ставропольская 

краевая 

организация ВЭО 

России  

 

февраль,  

г. 

Ставропо

ль 

24.  Научный семинар «Оценка, многоуровневый 

учет, анализ и контроль движения стоимости, 

формирования и распределения добавленной 

стоимости инноваций» (совместно с ФГБОУ ВО 

«ОГУ имени И.С. Тургенева»).  

Орловское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

 

февраль,  

г. Орел 

25.  V Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы информационной 

безопасности»  

Крымское 

региональное 

отделение  ВЭО 

России  

 

февраль,  

г. Гурзуф 
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26.  Цикл региональных семинаров для 

бюджетных учреждений и бизнеса 

«Актуальные вопросы антимонопольного 

законодательства» 

Вологодское 

областное 

отделение ВЭО 

России 

февраль 

– ноябрь,  

гг. 

Вологда, 

Черепове

ц, 

Великий 

Устюг 

27.  Межвузовский конкурс научных работ 

студентов «Потенциал российской экономики 

и пути её реализации» (совместно с 

Финансовым университетом при 

Правительстве РФ) 

Омская 

региональная 

организация ВЭО 

России  

 

февраль 

– апрель,  

г. Омск  

28.  Научно-популярные лекции о ВЭО для 

студентов, магистрантов и аспирантов ФГБОУ 

ВПО «НовГУ имени Ярослава Мудрого» 

Новгородское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

февраль 

– март,  

г. 

Великий 

Новгород 

 

29.  Цикл семинаров (5) по технологиям 

социальной работы с семьями 

Архангельская 

региональная 

организация ВЭО 

России  

февраль, 

г. 

Архангел

ьск 

30.  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Духовно-нравственное 

образование»  

Тамбовское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

 

февраль,  

г. Тамбов  

31.  Участие в разработке региональных проектов 

по вопросу стратегии развития Тамбовской 

области  

Тамбовское 

региональное 

отделение 

ВЭО России  

февраль-

июль, 

г.Тамбов 

32.  Серия видеолекций по противодействию 

идеологии экстремизма в молодежной среде 

Тамбовское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

февраль-

сентябрь, 

г. Тамбов  
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33.  Презентация «Книги Памяти»  Тамбовское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

февраль,  

г. Тамбов  

34.  Цикл лекций для школьников 9-11 классов по 

цифровой грамотности (на базе ФГБОУ ВО 

«Ивановский химико-технологический 

университет») 

 

Ивановское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

 

март,  

г. 

Иваново 

35.  Заседание Клуба «Университетские субботы» 

(на базе ФГБОУ ВО «Ивановский химико-

технологический университет») 

 

Ивановское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

март,  

г. 

Иваново 

36.  Международная  научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы развития 

логистики и управления цепями поставок»  

(на базе УрГЭУ) 

Уральское 

отделение ВЭО 

России  

март,  

г. 

Екатерин

бург 

37.  Конференции «Роль цифровой экономики в 

развитии малых городов России», 

«Интеллектуальный потенциал малых 

городов»  

Уральское 

отделение ВЭО 

России 

март, 

г. Сатка 

 

38.  Круглый стол «Проекты в сфере 

государственного и муниципального 

управления: проблемы и перспективы» 

Уральское 

отделение ВЭО 

России 

март,  

г. 

Екатерин

бург 

39.  Научно-практическая видеоконференция 

«Современные подходы в формировании 

финансовой политики хозяйствующих 

субъектов» 

Уральское 

отделение ВЭО 

России  

март,  

г. 

Екатерин

бург 

 

40.  Студенческая олимпиада «Прометей» Уральское 

отделение ВЭО 

России  

март, 

г. 

Челябинс

к 
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41.  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Европейский Союз в 

глобальной политике: 

агропродовольственный аспект» ( на базе 

Национального исследовательского 

Мордовского государственного университета 

имени Н.П. Огарева) 

Мордовская 

региональная 

организация ВЭО 

России 

 

март, 

г. 

Саранск 

 

42.  Круглый стол по становлению инновационной 

и цифровой экономик 

Оренбургская 

региональная 

организация ВЭО 

России 

 

март, 

г. 

Оренбург 

 

43.  Круглый стол «Разработка модели 

оптимальных пропорций распределения 

добавленной стоимости инновационной 

продукции на основе инфраструктурной 

концепции 

формирования стоимости по субъектам 

инфраструктуры для модели расширенного 

общественного воспроизводства 

с учетом эмпирической информации» 

(совместно с ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. 

Тургенева) 

 

Орловское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

 

 

 

март, 

г. 

Оренбург 

44.  Конференция «Экономическая безопасность 

регионов» 

Самарское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

 

март, 

г. Самара 

45.  Круглый стол «Актуальные вопросы 

обеспечения прав человека в России и 

совершенствования уголовно-правовых 

средств противодействия преступности»  

Самарское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

 

март, 

г. Самара 

46.  Конкурс «Лучший экономист года Самарской 

области»  

Самарское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

 

март,  

г. Самара  
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47.  Научно-практическая конференция 

«Цифровая экономика и индустрия 4.0.: 

проблемы и перспективы» (Industry-2019) 

(совместно с Санкт-Петербургским 

политехническим университетом Петра 

Великого)  

Санкт-

Петербургская 

региональная  

организация ВЭО 

России  

 

март,  

г. Санкт-

Петербур

г 

 

48.  Круглый стол «Высшее образование в России: 

тенденции развития»  (совместно с Санкт-

Петербургском государственным 

университетом аэрокосмического 

приборостроения ) 

Санкт-

Петербургская 

региональная  

организация ВЭО 

России 

 

март,  

г. Санкт-

Петербур

г 

 

49.  Пятый Санкт-Петербургский экономический 

конгресс (СПЭК-2019)  

Санкт-

Петербургская 

региональная  

организация ВЭО 

России 

 

март,  

г. Санкт-

Петербур

г 

 

50.  Круглый стол «Актуальные проблемы ЖКХ в 

формировании и выполнении программы 

«Городская среда» (совместно с 

администрацией г. Нальчика) 

ВЭО  

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

 

март, 

г. 

Нальчик 

51.  Межвузовская студенческая научно-

практическая конференция «Развитию 

Дальнего Востока России – инновации 

молодых» (совместно с Дальневосточным 

государственным университетом путей 

сообщения)  

 

Хабаровское 

отделение ВЭО 

России  

 

март, 

г. 

Хабаровс

к 

52.  Круглый стол «Актуальные вопросы 

поддержки предпринимательства в 

Вологодской области» 

Вологодское 

областное 

отделение ВЭО 

России  

 

март, 

г. 

Вологда 
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53.  Цикл круглых столов (8) по современным 

проблемам и тенденциям организации 

социального обслуживания людей третьего 

возраста  

Архангельская 

региональная 

организация ВЭО 

России  

 

март, 

г. 

Архангел

ьск 

54.  Мастер-класс «Концепция устойчивого 

развития: европейский контекст». Совместно с 

ОГУ имени И.С. Тургенева  

Орловское 

региональное 

отделение  

ВЭО России 

март, 

г. Орел  

55.  Социологический опрос среди студентов 

Орловской области по вопросу 

профессиональных рисков в сфере 

трудоустройства выпускников ВУЗов 

совместно с Центром экономики и бизнеса 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» в 

рамках реализации международного проекта 

Erasmus+ Capacity in higher education 

«Enhancement of higher education and 

corporate sectors integration in accordance with 

new social environment» 

Орловское 

региональное 

отделение  

ВЭО России 

март, 

г. Орел 

56.  Круглый стол по итогам проведенного 

социологического опроса среди студентов 

Орловской области по вопросу 

профессиональных рисков в сфере 

трудоустройства выпускников ВУЗов 

совместно с Центром экономики и бизнеса 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» в 

рамках реализации международного проекта 

Erasmus+ Capacity in higher education 

«Enhancement of higher education and 

corporate sectors integration in accordance with 

new social environment 

Орловское 

региональное 

отделение  

ВЭО России 

март, 

г. Орел 

57.  V  межвузовская студенческая научно-

практическая конференция «Экономика и 

управление: актуальные проблемы и 

тенденции развития»  

Тамбовское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

март,  

Г. Тамбов  
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58.  Межвузовская студенческая научно-

практическая конференция «Развитию 

Дальнего Востока России – творчество 

молодых» 

Хабаровское 

краевое 

отделение ВЭО 

России  

март-

ноябрь,  

г. 

Хабаровс

к,  

Дальнево

сточный 

государст

венный 

универси

тет путей 

сообщен

ия  

59.  Круглые столы по актуальным проблемам 

развития экономики Удмуртской Республики 

и Российской Федерации  

Союз 

экономистов 

Удмуртской 

Республики 

март – 

октябрь, 

г. Ижевск 

60.  Конкурс научных работ для студентов, 

магистрантов, аспирантов, соискателей 

«Анализ данных и цифровые финансовые 

технологии» 

(на базе ФГБОУ ВО «Ивановский химико-

технологический университет»)  

Ивановское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

 

апрель   

г. 

Иваново 

61.  Олимпиада по информатике (совместно с 

ФГБОУ ВО «Ивановский химико-

технологический университет», Аквелоном и 

Ивановским отделением Сбербанка России) 

 

Ивановское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

апрель,  

г. 

Иваново 

62.  Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

пищевой промышленности и общественного 

питания» 

Уральское 

отделение ВЭО 

России  

апрель, 

г. 

Екатерин

бург 
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63.  Международная научно-практическая 

конференция «Минералогический туризм как 

фактор регионального развития» в рамках 

деловой программы Международного 

туристического форума «Большой Урал» в 

МВЦ «Екатеринбург-Экспо» 

 

Уральское 

отделение ВЭО 

России  

 

 

апрель,  

г. 

Екатерин

бург 

 

64.  Международная научно-практическая 

конференция «Россия сегодня: социально-

экономические ориентиры развития 

экономики и общества»  

Уральское 

отделение ВЭО 

России  

апрель, 

 г. 

Челябинс

к 

 

65.  Российская научно-практическая конференция 

«Криптоэкономика: состояние, тренды, 

прогнозы» 

Уральское 

отделение ВЭО 

России  

апрель,  

г. 

Челябинс

к 

66.  Международный молодежный фестиваль 

рекламы и PR-коммуникаций «Зеленое 

яблоко» маркетинга, мастер-классы 

Уральское 

отделение ВЭО 

России  

апрель,  

г. 

Челябинс

к 

 

67.  Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы развития 

национальной экономики»  

Уральское 

отделение ВЭО 

России  

апрель,  

г. Пермь 

68.  Всероссийский экономический форум 

молодых ученых и студентов 

«Конкурентоспособность территорий»  

Уральское 

отделение ВЭО 

России  

апрель, 

г. 

Екатерин

бург 

 

69.  Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция с международным 

участием «Россия в глобальном мире: вызовы 

XXI» 

Уральское 

отделение ВЭО 

России  

апрель, 

г. 

Екатерин

бург 
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70.  Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы взаимодействия 

публичного и частного права при 

регулировании экономических отношений»  

Уральское 

отделение ВЭО 

России  

апрель, 

г. 

Екатерин

бург 

71.  Международная научно-практическая 

конференция «Вопросы управления и 

экономики: проблемы и перспективы 

развития»  

Уральское 

отделение ВЭО 

России  

апрель, 

г. 

Екатерин

бург 

72.  Всероссийская конференция «Экономико-

правовые проблемы обеспечения 

экономической безопасности». 

Уральское 

отделение ВЭО 

России  

апрель, 

г. 

Екатерин

бург 

73.  Круглый стол на тему «Развитие рынка 

FOODNET: проблемы, вызовы, решения» 

(совместно с Правительством 

Ставропольского края, Ставропольским 

государственным аграрным университетом) 

Ставропольская 

краевая 

организация ВЭО 

России 

 

апрель, 

г. 

Ставропо

ль 

 

74.  Всероссийская конференция 

«Фундаментальные науки – специалисту 

нового века»  (на базе ФГБОУ ВО «Ивановский 

химико-технологический университет») 

Ивановское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

 

апрель,  

г. 

Иваново 

75.  Научно-популярная лекция «Трансформация 

рынка труда в РФ и мире под влиянием 

четвертой технической революции» 

Ивановское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

апрель,  

г. 

Иваново 

76.  Научно-практическая конференция «Наука и 

молодежь в XXI веке»  

Курганское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

 

апрель 

г. Курган  

 

77.  Конкурс социальных студенческих проектов 

«Живой город» среди студентов ФГАОУ ВО 

ЮУрГУ (НИУ) 

Уральское 

отделение ВЭО 

России 

апрель,  

г. 

Челябинс

к 
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78.  Международный конкурс молодежных работ 

«Оценка регулирующего воздействия в 

государственном управлении»  

Уральское 

отделение ВЭО 

России  

апрель,  

г. 

Екатерин

бург  

79.  Конкурс студенческих научных работ в рамках 

деловой программы международной 

туристской выставки «Лето-2019» МВЦ 

«Екатеринбург Экспо» 

Уральское 

Отделение ВЭО 

России  

апрель,  

г. 

Екатерин

бург 

 

80.  Конференция по развитию цифровой 

экономики Удмуртии 

Союз 

экономистов  

Удмуртской 

Республики ВЭО 

России  

 

апрель,  

г. Ижевск 

 

81.  Международная научно-практическая 

конференция «Инновационные аспекты 

развития сервиса и туризма» (совместно с 

Ставропольским государственным аграрным 

университетом) 

Ставропольская 

краевая 

организация ВЭО 

России 

 

апрель,  

г. 

Ставропо

ль 

82.  Круглый стол «Проблемы развития 

коммерческой деятельности в условиях 

импортозамещения» 

Самарское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

 

апрель, 

г. Самара 

83.  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Цифровые технологии, 

компетенции и навыки: обучение в 

экономическом вузе» 

Самарское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

 

апрель,  

г. Самара  

84.  Круглый стол «Проблемы и перспективы 

развития организаций и предприятий сферы 

услуг» (совместно с Санкт-Петербургским 

государственным университетом 

аэрокосмического приборостроения) 

Санкт-

Петербургская 

региональная  

организация ВЭО 

России 

 

апрель, 

г. Санкт-

Петербур

г  
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85.  Научный семинар «Оптимизация 

организационно-экономической структуры 

диверсионного аграрного производства»  

 

ВЭО  

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

апрель, 

Агромко

мбинат 

«Ленинц

ы»  

Кабардин

о-

 Балкарск

ая респуб

лика 

 

86.  Круглый стол «Угол зрения» (совместно с 

Академией Наук РТ) 

Экономическое 

общество 

Республики 

Татарстан  

 

апрель,  

г. Казань 

87.  Международная научно-практическая 

конференция «Современные проблемы и пути 

развития учета, анализа, аудита и статистики в 

отечественной  и зарубежной практике» 

(совместно с ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ)) 

Ростовское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

 

апрель, 

г. Ростов-

на-Дону 

 

88.  Международная научно-практическая 

конференция «Развитие российской 

экономики и ее безопасность в условиях  

современных вызовов и угроз» (совместно с 

ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ)) 

Ростовское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

апрель, 

г. Ростов-

на-Дону 

 

89.  Круглый стол «Актуальные проблемы бизнес-

анализа в современных условиях» 

Ростовское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

апрель, 

г. Ростов-

на-Дону 

 

90.  Международная научно-практическая 

конференция «Развитие российской 

экономики и ее безопасность в условиях 

современных вызовов и угроз» 

Ростовское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

апрель,  

г. Ростов-

на-Дону 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   | 178  

91.  Региональная научно-практическая 

конференция молодых ученых и студентов 

«Потенциал российской экономики и 

инновационные пути его реализации» 

(совместно с Правительством Омской области, 

Финансовым университетом при 

Правительстве РФ и др.) 

 

Омская 

региональная 

организация ВЭО 

России 

 

апрель,  

г. Омск 

92.  Международная научно-практическая 

конференция «Апрельские экономические 

чтения» (совместно с Правительством Омской 

области, Финансовым университетом при 

Правительстве РФ и др.) 

Омская 

региональная 

организация ВЭО 

России 

 

апрель, 

г. Омск 

93.  XVII Всероссийская студенческая научная 

конференция с международным участием  

«Мировой опыт и экономика регионов 

России» 

Курская 

региональная 

организация ВЭО 

России  

 

апрель,  

г. Омск 

94.  Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

экономического развития» (совместно БГТУ 

им. В.Г. Шухова) 

Белгородское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

 

апрель,  

г. 

Белгород 

95.  2-я Международная научно-практическая 

конференция «Экономическая безопасность 

социально-экономических систем: угрозы и 

возможности» (совместно 

Белгородское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

 

апрель,  

г. 

Белгород 

96.  V Ялтинский международный экономический 

форум  

Крымское 

региональное 

отделение  

ВЭО России  

 

апрель,  

г. Ялта  

97.  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Геоэкономические сценарии 

развития сотрудничества в рамках ОЧЭС», 

посвященная 20-летию Организации 

черноморского экономического 

сотрудничества  

Крымское 

региональное 

отделение  

ВЭО России 

 

апрель,  

г. Ялта 
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98.  XVI Международная научно-практическая 

конференция «Теория и практика экономики  

и предпринимательства»  

Крымское 

региональное 

отделение  

ВЭО России 

 

апрель,  

г. Гурзуф 

99.  Серия круглых столов (3) по практике 

оказания социальной помощи различным 

типам семей с детьми  

Архангельская 

региональная 

организация  

ВЭО России  

апрель, 

г. Вельск 

100.  XI Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Организационно-экономические проблемы 

регионального развития в современных 

условиях»  

Крымское 

региональное 

отделение  

ВЭО России 

 

апрель, 

г. 

Симферо

поль  

101.  Межвузовская студенческая научно-

практическая конференция «Развитию 

Дальнего Востока России – инновации 

молодых» 

Хабаровское 

краевое 

отделение ВЭО 

России  

апрель, 

г. 

Хабаровс

к,  

Дальнево

сточный 

государст

венный 

универси

тет путей 

сообщен

ия 

102.  Круглый стол  «Развитие Дальнего Востока  

России и научное наследие М.И. Леденёва» 

Хабаровское 

краевое 

отделение ВЭО 

России 

апрель, 

г. 

Хабаровс

к,  

Дальнево

сточный 

государст

венный 

универси

тет путей 

сообщен

ия 
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103.  Международная научно-практическая 

конференция «Апрельские экономические 

чтения». Совместно с Правительством Омской 

области, Финуниверситетом при 

Правительстве РФ 

Омская 

региональная 

организация ВЭО 

России  

апрель, 

г. Омск, 

Омский 

филиал 

Финунив

ерситета  

104.  VII Международная научно-практическая 

конференция «Экономическая безопасность 

России: проблемы и перспективы» 

Нижегородское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

май, 

г. 

Нижний 

Новгород 

105.  Межвузовская конференция. «Национальные 

приоритеты и импортозамещение в условиях 

выполнения майского Указа Президента РФ от 

2018 года» 

Кабардино-

Балкарское 

вольное 

экономическое 

общество  

апрель, 

КБ ГАУ 

им. В.М. 

Кокова, 

г. 

Нальчик, 

Кабардин

о-

Балкарск

ая 

Республи

ка 

106.  Бизнес-игра «Инновационное 

предпринимательство»  

Тамбовское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

апрель, 

г. Тамбов 

107.  VIII межвузовский студенческий форум 

«Молодежь в Галерее Глазунова»  

Тамбовское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

 

апрель,  

г. Тамбов  

108.  Секция  «Эколого-экономические проблемы 

развития Арктической зоны РФ Воркута» на 

Всероссийской научной конференции «XI 

географические чтения имени профессора 

В.А. Витязевой» (к 100-лению со дня 

рождения)  

Коми 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

апрель, 

г. 

Сыктывка

р  
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109.  Цикл научно-популярных лекций для 

молодежи  

 

Ивановское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

 

май, 

г. 

Иваново 

110.  Международная научно-практическая 

конференция  «Актуальные проблемы 

социального и профессионально-

экономического вхождения молодежи в 

региональную общественно-

производственную среду» 

 

Уральское 

отделение ВЭО 

России  

 

май,  

г. 

Екатерин

бург 

111.  Международная конференция «Public 

Administration and Economic Management: 

Experience and Practice of Different Countries» 

(«Государственное управление и управление 

экономикой: опыт и практика разных стран») 

 

Уральское 

отделение ВЭО 

России  

 

май,  

г. Пермь 

112.  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы теории и 

практики управления человеческими 

ресурсами»  

Уральское 

отделение ВЭО 

России  

май,  

    г. 

Челябинс

к  

113.  Международная научно-практическая 

конференция «Менеджмент и 

предпринимательство в парадигме 

устойчивого развития» 

Уральское 

отделение ВЭО 

России  

май,  

г. 

Екатерин

бург 

114.  Международная научно-практическая 

конференция «Экономическая безопасность 

России: проблемы и перспективы» 

(Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е. Алексеева) 

Нижегородское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

май, 

г. 

Нижний 

Новгород  

115.  Международный форум «Диалог 

мировоззрений»  

Нижегородское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

май, 

г. 

Нижний 

Новгород 

116.  Региональная научно-практическая 

конференция «Возможности цифрового 

мира» 

Самарское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

 

май,  

г. Самара 
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117.  Конференция по проблеме льготного 

налогообложения социально-

ориентированного бизнеса (совместно с 

Московской областной Думой)  

ВЭО  

Московской 

области  

 

май,  

г. Москва 

118.  Региональная конференция по развитию 

малого и среднего предпринимательства  

Архангельская 

региональная 

организация ВЭО 

России 

 

май,  

г. 

Архангел

ьск 

119.  Конференция «Национальные приоритеты и 

импортозамещение в условиях  выполнения 

«майского» указа президента» (совместно с 

Кабардино-Балкарским Государственным 

аграрным университетом им. В.М. Кокова) 

ВЭО  

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

 

май, 

г. 

Нальчик 

 

120.  Круглый стол «180 лет Донской статистики» 

(совместно с Ростовстатом) 

Ростовское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

 

май, 

г. Ростов-

на-Дону 

121.  Презентация «Современные методы 

идентификации продукции и защиты 

контрафакта» для субъектов МСП (совместно с 

Ростех) 

Вологодское 

областное 

отделение ВЭО 

России  

 

май, 

 г. 

Черепове

ц 

122.  VI международная научно-практическая 

конференция «Приоритетные направления в 

развитии современного общества: 

междисциплинарные исследования» 

(совместно с БГТУ им. В.Г. Шухова)  

Белгородское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

 

май,  

г. 

Белгород 

123.  Конкурс эссе для студентов-экономистов «Я-

экономист» 

Новгородское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

май, 

г. 

Великий 

Новгород 
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124.  VI Международная научно-практическая 

конференция «Финансовые рынки и 

инвестиционные процессы»  

Крымское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

 

май,  

г. 

Симферо

поль 

125.  IV Межрегиональная конференция 

«Трансформация хозяйственных связей и 

торговой политики региона в условиях 

реализации федеральных целевых программ»  

Крымское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

 

май,  

г. 

Симферо

поль  

126.  II Всероссийская с международным участием 

научно-практическая конференция 

«Тенденции развития Интернет и цифровой 

экономик» 

Крымское 

региональное 

отделение  

ВЭО России 

 

май,  

г. 

Большая 

Алушта 

 

127.  Серия круглых столов (3) по видам и 

технологиям социальной помощи 

маломобильным людям 

Архангельская 

региональная 

организация  

ВЭО России 

май,  

г. 

Северодв

инск 

128.  Митап от компании Involta.Management в 

современной IT-компании: как управлять 

проектом и продвигать продукты  

Ивановская  

Региональная 

организация ВЭО 

России  

май, 

г. 

Иваново 

129.  Мастер-класс «Прикладные аспекты 

управленческого учета и бюджетирования в 

коммерческих организациях» 

Орловское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

май,  

г. Орел  

130.  Круглый стол «Влияние строительства 

железной дороги на социально-

экономическое развитие Республики Тыва»  

Тувинское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

 

май,  

г. Кызыл 

131.  Семинар «Проблемы глобальной 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в современном обществе»  

Тамбовское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

 

май,  

г. Тамбов  
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132.  IV внутривузовский конгресс «Экономика и 

управление в системе образования» 

Тамбовское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

май, 

г. Тамбов 

133.  Конференция «Проблемы выявления на 

раннем этапе признаков экстремисткой и 

террористической деятельности  в 

образовательных учреждениях РФ» 

Тамбовское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

 

май,  

г. Тамбов  

134.  Круглый стол «Развитие интеграции 

экономической науки, образования и 

производства как драйвер социально-

экономического прогресса региона»  

Саратовская 

региональная 

организация ВЭО 

России  

 

май, 

г. Саратов  

135.  II Всероссийская научно-практическая 

конференция «Экономическая политика и 

ресурсный потенциал региона»  

Брянская 

региональная 

организация ВЭО 

России  

 

май,  

г. Брянск 

 

 

136.  Цикл научно-популярных лекций для 

молодежи  

Ивановское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

 

июнь,  

г. 

Иваново 

137.  Конференция по цифровизации отраслей 

народного хозяйства (совместно с 

Оренбургским Государственным 

Университетом (ОГУ)  

Оренбургская 

региональная 

организация ВЭО 

России  

 

июнь,  

г. 

Оренбург 

138.  Уральская летняя школа молодых ученых Уральское 

отделение ВЭО 

России 

июнь, 

г. 

Екатерин

бург 

 

139.  XII Международная научно – практическая 

конференция «Современные проблемы 

развития национальной экономики» 

(совместно со Ставропольским 

государственным аграрным университетом) 

Ставропольская 

краевая 

организация ВЭО 

России  

 

 июнь, 

г. 

Ставропо

ль  
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140.  Вебинар «Криптовалютный рынок: сдувшийся 

«пузырь» или обретение адекватного места 

на глобальном финансовом рынке» 

Самарское 

отделение ВЭО 

России 

июнь,  

г. Самара  

 

141.  Конференция  по проблеме 

конкурентоспособности регионов (совместно 

с Московской областной Думы) 

ВЭО Московской 

области 

июнь, 

г. Москва  

 

142.  VIII Казанский Евразийский научно-

практический форум «Интеграционный и 

модернизационный потенциал Евразии: 

состояние, проекты и форматы реализации.  

Экономическое 

общество 

Республики 

Татарстан 

 

июнь, 

г. Казань 

143.  XVIII Международная научно-практическая 

конференция «Социально-экономическое 

развитие России: проблемы, тенденции, 

перспективы» в рамках VIII Среднерусского 

экономического форума 

Курская 

региональная 

организация ВЭО 

России 

 

июнь,  

г. Курск 

 

144.  VIII Среднерусский экономический форум Курская 

региональная 

организация ВЭО 

России  

 

июнь, 

г. Курск 

145.  Серия круглых столов по взаимодействию 

государственных и негосударственных 

поставщиков социальных услуг 

Архангельская 

региональная 

организация ВЭО 

России  

июнь,  

гг. 

Котлас, 

Архангел

ьск 

146.  Конкурс «Научные достижения студентов» Союз 

экономистов 

Удмуртской 

Республики 

июнь,  

г. Ижевск  

147.  Межрегиональная научно-практическая 

конференция «На родных просторах: человек, 

общество, цифра»  

Тамбовское 

региональное 

отделение  

ВЭО России  

июнь,  

г. Тамбов  
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148.  Межвузовский форум  «Экономика 

предприятия: возможности, риски и 

перспективы в условиях конкурентной среды»  

Брянская 

региональная 

организация  

ВЭО России  

 

июнь 

г. Брянск, 

 

149.  Научно-популярные лекции о деятельности 

ВЭО России (на базе ФГБОУ ВО «Ивановский 

химико-технологический университет»)  

Ивановское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

 

июль, 

г. 

Иваново  

150.  Семинар Института нового индустриального 

развития им. С.Ю. Витте в рамках 

традиционной ежегодной Международной 

конференции Ассоциации по продвижению 

политической экономии 

Санкт-

Петербургская 

региональная  

организация ВЭО 

России 

 

июль, 

г. Лиль 

 

(Франция

) 

151.  Семинары и круглые столы по обмену опытом 

между организациями социального 

обслуживания 

Архангельская 

региональная 

организация ВЭО 

России 

июль, 

гг. 

Котлас, 

Коряжма 

 

152.  Всероссийский научно-практический 

симпозиум «Средняя Россия: земля и люди» 

Тамбовское 

региональное 

отделение 

ВЭО России  

июль,  

г. Тамбов  

153.  Научная сессия «Приоритеты и пути 

устойчивого развития экономики»  

Сочинская 

региональная 

организация  

ВЭО России  

июль, 

г.Сочи  

154.  Всероссийская молодежная проектная школа 

«Умный Сочи – комфортная среда: устойчивое 

развитие умных городов» 

Сочинская 

региональная 

организация ВЭО 

России  

 

июль,  

г. Сочи  

155.  6-rd International Multidisciplinary Scientific 

Conference on Social Sciences and Arts SGEM 

2019, Материалы конференции 

индексируются в WOS 

 

Нижегородское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

август, 

          

г.Albena  

(Bulgaria) 
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156.  Региональный саммит институтов развития 

СЗФО 

Вологодское 

областное 

отделение ВЭО 

России  

 

август,  

г. 

Вологда  

157.  Обучение волонтеров финансовой 

грамотности. Совместно с Ивановским 

отделением ЦБ РФ. 

Ивановская 

региональная 

организация ВЭО 

России 

август,  

г. 

Иваново 

158.  Международная акция «День ИТ-знаний 

2019» 

Ивановская 

региональная 

организация ВЭО 

России 

 

сентябрь,  

г. 

Иваново  

159.  Международная неделя инвестиций 

(совместно с Ивановским отделением Банка 

России) 

Ивановская 

региональная 

организация ВЭО 

России 

 

сентябрь, 

г. 

Иваново 

160.  Конференция по вопросам становления 

цифровой экономики в сельском хозяйстве 

региона (совместно с Оренбургским 

Государственным Аграрным Университетом) 

Оренбургская 

региональная 

организация ВЭО 

России  

 

сентябрь,  

г. 

Оренбург  

161.  Олимпиада по иностранным языкам для 

школьников  

Уральское 

отделение ВЭО 

России 

сентябрь, 

г. 

Екатерин

бург 

162.  Всероссийский симпозиум по региональной 

экономике 

Уральское 

отделение ВЭО 

России 

сентябрь,  

г. 

Екатерин

бург 

163.  Всероссийский симпозиум по региональной 

политике  

Уральское 

отделение ВЭО 

России  

сентябрь,  

г. 

Екатерин

бург 
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164.  Международная научно-практическая 

конференция «Мировой опыт и отечественная 

практика организации и продвижения 

высокотехнологичной продукции за 

экспортные рынки» 

 

Уральское 

отделение ВЭО 

России 

 

сентябрь,  

 г. 

Екатерин

бург 

165.  Научно-методическая конференция 

«Цифровое образование для цифровой 

экономики» 

Уральское 

отделение ВЭО 

России 

сентябрь,  

г. 

Екатерин

бург 

166.  Круглый стол «Разработка модели 

информационной учетно-аналитической 

макросистемы на базе системы национальных 

счетов» (совместно с ФГБОУ ВО «ОГУ имени 

И.С. Тургенева»)  

Орловское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

 

сентябрь,  

г. Орел 

167.  Круглый стол «Экономико-правовые 

проблемы развития видов экономической 

деятельности в России» 

Самарское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

сентябрь, 

г. Самара 

168.  Круглый стол «Предпринимательство и 

социальные инновации как фактор развития 

территории»  

Архангельская 

региональная 

организация ВЭО 

России  

 

сентябрь, 

г. 

Архангел

ьск 

169.  Круглый стол «Факторы и ограничения 

модернизации и социально-экономического 

развития приграничного региона»  

Тувинское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

 

сентябрь,  

г. Кызыл  

 

170.  IX Региональный молодежный Форум 

«Молодежь и политика» 

Курская 

региональная 

организация ВЭО 

России  

 

сентябрь, 

г. Курск 

171.  Круглый стол «Экономическое развитие 

России: проблемы и перспективы»  

Белгородское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

 

сентябрь,  

г. 

Белгород  
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172.  ХI международный молодежный форум 

«Образование. Наука. Производство» 

Белгородское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

сентябрь,  

г. 

Белгород 

173.  IV Международная научно-практическая 

конференция «Финансово-экономическая 

безопасность Российской Федерации и ее 

регионов»  

Крымское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

 

сентябрь, 

г. 

Симферо

поль 

174.  XIII Международная школа-симпозиум 

«Анализ, моделирование, управление, 

развитие социально-экономических систем» 

Крымское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

 

сентябрь,  

г. Судак  

175.  Выставка «250 лет российским бумажным 

деньгам». Совместно с Ивановским 

отделением ЦБ РФ.  

Ивановская 

региональная 

организация ВЭО 

России 

сентябрь, 

г. 

Иваново 

 

176.  Участие в оргкомитете проведения V 

Всероссийского симпозиума по региональной 

экономике. Руководство секцией 

«Региональные инвестиционные процессы и 

финансы территорий.  

Курганское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

сентябрь, 

Институт 

экономик

и УрО 

РАН, г. 

Екатерин

бург  

177.  Круглый стол «Немонетарные факторы 

инфляции и их место в трансмиссионном 

механизме денежно-кредитной политики». 

Совместно с ОГУ имени И.С. Тургенева, 

Отделение  по Орловской области Главного 

управления ЦБ РФ по Центральному 

федеральному округу  

Орловское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

сентябрь, 

г. Орел, 

 

178.  X Фестиваль науки Юга России  Ростовская 

региональная 

организация  

ВЭО России  

 

сентябрь, 

г. Ростов-

на-Дону  
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179.  IV фестиваль науки «Включай ЭКОлогику!»  Ростовская 

региональная 

организация  

ВЭО России 

 

сентябрь, 

г. Ростов-

на-Дону 

180.  Региональный этап международного хакатона 

International Space Apps Challenge (от NASA 

Space Apps Challenge) 

Ивановская 

региональная 

организация ВЭО 

России 

 

октябрь,  

г. 

Иваново   

181.  Международная научно-практическая 

конференция  «Национальные концепции 

качества (совместно с СПбГЭУ) 

Мордовская 

региональная 

организация ВЭО 

России 

 

октябрь,  

г. 

Саранск 

182.  Мастер-класс «Грамотный инвестор на 

финансовом рынке» (совместно с ФГБОУ ВО 

«МГУ имени Н.П. Огарева)  

Мордовская 

региональная 

организация ВЭО 

России 

 

октябрь, 

 г. 

Саранск 

183.  Научно-практическая конференция.  

Ефименковские чтения. Перспективы 

экономического роста в России и Курганской 

области».   

Курганское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

 

октябрь - 

ноябрь, 

г. Курган   

 

184.  Международная научно-практическая 

конференция «Урал-XXI век: макрорегион 

неоиндустриального и инновационного 

развития» (совместно с УрГЭУ)  

Уральское 

отделение ВЭО 

России 

 

октябрь, 

г. 

Екатерин

бург 

  

 

185.  Всероссийский конкурс  работ студентов 

«Открытый ассессмент молодых специалистов 

по управлению по управлению персоналом 

«HR:пул талантов» 

Уральское 

отделение ВЭО 

России 

 

октябрь,  

г. 

Екатерин

бург  
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186.  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Инновационные технологии в 

пищевой промышленности, общественном 

питании и торговле» 

Уральское 

отделение ВЭО 

России 

 

октябрь,  

г. 

Екатерин

бург 

187.  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Логистика розничных сетей» 

Уральское 

отделение ВЭО 

России 

октябрь,  

г. 

Екатерин

бург 

188.  Круглый стол по вопросам диверсификации 

предприятий оборонно-промышленного 

комплекса  

Уральское 

отделение ВЭО 

России 

октябрь,  

г. 

Екатерин

бург 

189.  Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

филологии и методики преподавания 

иностранных языков» 

Уральское 

отделение ВЭО 

России 

октябрь,  

г. 

Екатерин

бург 

190.  Юбилейная международная научно-

практическая конференция «Достойный труд 

– основа стабильного общества» 

Уральское 

отделение ВЭО 

России 

октябрь,  

г. 

Екатерин

бург 

191.  Уральские научные чтения им. профессора  

М.А. Мельнова «На стыке прошлого, 

настоящего, будущего НОТ» 

Уральское 

отделение ВЭО 

России 

октябрь,  

г. 

Екатерин

бург 

192.  Международная студенческая научно-

практическая конференция «Менеджмент и 

маркетинг-вызовы XXI».  

Уральское 

отделение ВЭО 

России 

октябрь,  

г. 

Екатерин

бург 

193.  Круглый стол по экономике ВПК Удмуртии, 

посвященный 100-летию М.Т. Калашникова  

Союз 

экономистов 

Удмуртской 

Республики ВЭО 

России  

 

октябрь, 

г. Ижевск 
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194.  Круглый стол «Проблемы и перспективы 

развития рынка труда и занятости населения в 

России» 

(совместно с Правительством 

Ставропольского края,  Ставропольским 

государственным аграрным университетом) 

Ставропольская 

краевая 

организация ВЭО 

России 

 

октябрь,  

г. 

Ставропо

ль 

195.  Круглый стол «Развитие российского 

страхового рынка в современных условиях»  

Самарское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

октябрь, 

г. Самара  

196.  Круглый стол «Законодательные и 

правоприменительные новеллы в сфере 

трудового права»  

Самарское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

 

октябрь,  

г. Самара 

197.  Научный семинар ИНИР И МВЭО  Санкт-

Петербургская 

региональная  

организация ВЭО 

России 

 

октябрь, 

г. Санкт-

Петербур

г 

198.  Конференция «Прорывное развитие 

экономики России»  (совместно с Институтом 

права, экономики и финансов КБГУ им. Х.M. 

Бербекова)  

ВЭО  

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

 

октябрь,  

г. 

Нальчик 

199.  Круглый стол «Развитие Дальнего Востока 

России и научное наследие М.И. Леденёва» 

(совместно с Дальневосточным 

государственным университетом путей 

сообщения, ДВ филиалом РАНХИГС)  

 

Хабаровское 

отделение ВЭО 

России 

 

октябрь,  

г. 

Хабаровс

к 

200.  Межрегиональная конференция по 

сотрудничеству в рамках реализации проекта 

по созданию диабет-центров  

Вологодское 

областное  

отделение ВЭО 

России  

октябрь,  

г. 

Вологда 
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201.  Международная российско-сербская 

конференция «Социально-гуманитарные 

проблемы изучения искусственного 

интеллекта» (совместно с БГТУ им. В.Г. 

Шухова) 

Белгородское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

 

октябрь, 

г. 

Белгород 

202.  Международная научно-практическая 

конференция «Искусственный интеллект: 

этические проблемы «цифрового общества» 

(совместно с Научным советом РАН по 

методологии искусственного интеллекта и 

когнитивных исследований, МГУ им. М.В. 

Ломоносова. Научное направление 

«Социально-экономические проблемы 

цифрового общества») 

 

Белгородское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

 

 

октябрь, 

г.  

Белгород 

203.  Семинар «Передовые идеи развития в 

контексте взаимодействия элементов 

управления, власти, бизнеса, науки и 

общества»  

Новгородское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

октябрь,  

г. 

Великий 

Новгород  

 

204.  II Всероссийская школа «Школа молодых 

ученых в области экономики и управления» 

Крымское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

 

октябрь,  

г. Судак  

 

205.  XVIII Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы и 

перспективы развития экономики»  

Крымское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

 

октябрь,  

г. Гурзуф 

206.  XII Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Интеграционные процессы в современном 

геоэкономическом пространстве»  

Крымское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

 

октябрь,  

г. 

Симферо

поль  
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207.  Научно-популярные лекции для студентов 

ИГХТУ в рамках «Международной недели 

инвестиций 2019» 

Ивановская 

региональная 

организация  

ВЭО России  

октябрь, 

г. 

Иваново 

208.  Конференция. «Прорывное развитие 

экономики России». Совместно с Институтом 

права, экономики и финансов КБГУ им. Х.М. 

Бербекова 

Кабардино-

Балкарское 

вольное 

экономическое 

общество  

октябрь, 

г. 

Нальчик, 

Кабардин

о-

Балкарск

ая 

Республи

ка 

209.  Международная научно-практическая 

конференция «Эколого-социо-экономические 

системы: модели конкуренции и 

сотрудничества»  

Курганское 

региональное 

отделение  

ВЭО России 

октябрь,  

Курганск

ий 

государст

венный 

универси

тет  

210.  Встреча с преподавателями, студентами, 

магистрантами, аспирантами Курганского 

государственного университета. 

«Современные организационно-

технологические тренды в экономике РФ» 

Курганское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

октябрь,  

Курганск

ий 

государст

венный 

универси

тет 

211.  Уральский экономический форум. Урал – 

драйвер неоиндустриального и 

инновационного развития России. Секция 

«Инновационные рынки, технологии и 

институты – драйверы экономического 

развития Уральского макрорегиона» 

Курганское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

октябрь,  

Курганск

ий 

государст

венный 

универси

тет 
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212.  Финансовый фестиваль для всей семьи. 

Совместно с ОГУ семьи И.С. Тургенева  

Орловское 

региональное 

отделение  

ВЭО России  

октябрь,  

г. Орел 

213.  Олимпиада по финансовой грамотности  Сочинская 

региональная 

организация ВЭО 

России 

октябрь,  

города 

Краснода

рского 

края 

214.  Мастер-класс «Реформа системы  

ценообразования и сметного нормирования в 

России» 

Брянская 

региональная 

организация ВЭО 

России  

октябрь,  

г. Брянск 

215.  Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Оценочная деятельность: 

конструктивный диалог и возможности 

взаимодействия»  

Брянская 

региональная 

организация  

ВЭО России  

октябрь,  

г. Брянск 

 

216.  Мастер-класс «Чат-боты в мессенджерах»  Брянская 

региональная  

организация  

ВЭО России  

 

 

октябрь,  

г. Брянск 

217.  Научно-практическая конференция 

«Араповские чтения» (на базе Ковылкинского 

филиала ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П.Огарева)  

Мордовская 

региональная 

организация ВЭО 

России 

 

ноябрь, 

г. 

Ковылки

но  

218.  Семинар по проблеме подготовки кадров для 

цифровой экономики (совместно с 

преподавателями вузов области) 

Оренбургская 

региональная 

организация ВЭО 

России  

 

ноябрь, 

г. 

Оренбург 

 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   | 196  

219.  Международный научно-практический Форум 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и 

качество жизни в XXI веке: экономические 

модели, новые технологии и практики 

управления» 

Уральское 

отделение ВЭО 

России 

 

ноябрь,  

г. 

Екатерин

бург 

220.  Международная научно-практическая 

конференция 

«Новые тенденции в развитии 

корпоративного управления и бизнеса» 

Уральское 

отделение ВЭО 

России 

ноябрь,  

г. 

Екатерин

бург 

221.  Всероссийская конференция «Развитие 

менеджмента в условиях перехода к 

цифровой экономике» 

Уральское 

отделение ВЭО 

России 

ноябрь,  

г. Пермь 

222.  Общероссийский форум стратегического 

развития «Города России 2030: цифровое 

будущее» 

Уральское 

отделение ВЭО 

России 

ноябрь,  

г. 

Екатерин

бург 

223.  Проведение научно-практической 

конференции «Государственное и 

муниципальное управление экономикой 

территории: стратегия и тактика»  

Уральское 

отделение ВЭО 

России 

ноябрь,  

г. 

Челябинс

к 

224.  Всероссийская студенческая олимпиада по 

экономической безопасности  

Уральское 

отделение ВЭО 

России  

ноябрь, 

г. 

Челябинс

к 

225.  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Финансовые и правовые 

аспекты социально ориентированного 

инвестирования  

Уральское 

отделение ВЭО 

России  

ноябрь, 

г. 

Екатерин

бург 

226.  Международная конференция 

«Экономическая безопасность: тенденции, 

перспективы развития» 

Уральское 

отделение ВЭО 

России  

ноябрь 

г. Пермь 
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227.  Конкурс «Научные достижения студентов, 

обучающихся по экономическим 

направлениям» 

Союз 

экономистов 

Удмуртской 

Республики ВЭО 

России  

 

ноябрь,  

г. Ижевск 

228.  Международная научно-практическая 

конференция «Промышленное развитие 

России: проблемы, перспективы»  

 

Нижегородская 

региональная 

отделение ВЭО 

России 

ноябрь, 

г. 

Нижний 

Новгород 

229.  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Устойчивое развитие 

информационных систем как фактор 

эффективности региональных 

производственных структур» (совместно со 

Ставропольским государственным аграрным 

университетом) 

Ставропольская 

краевая 

организация ВЭО 

России  

 

 ноябрь,  

г. 

Ставропо

ль 

 

 

230.  Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные направления 

развития учета, анализа, аудита и статистики в 

отечественной и зарубежной практике» 

Ставропольская 

краевая 

организация ВЭО 

России  

ноябрь,  

г. 

Ставропо

ль, 

Ставропо

льский 

государст

венный 

аграрный 

универси

тет  

231.  Региональная конференция «Оценка 

регулирующего воздействия» (совместно с 

Правительством Ярославской области) 

Ярославская 

региональная 

организация ВЭО 

России  

 

ноябрь, 

г. 

Ярославл

ь  

232.  Круглый стол «Статистика в современном 

мире: модели, методы и инструменты»  

Самарское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

 

ноябрь, 

г. Самара  



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   | 198  

233.  Круглый стол «Перспективы внедрения 

онлайн-курсов в учебный процесс вузов» 

(совместно с Санкт-Петербургским 

государственным университетом 

аэрокосмического приборостроения)  

Санкт-

Петербургская 

региональная  

организация ВЭО 

России 

 

ноябрь,  

г. Санкт-

Петербур

г 

234.  Шестой Международный конгресс 

«Производство, наука, образование» (ПНО-

2019)  

Санкт-

Петербургская 

региональная  

организация ВЭО 

России 

 

ноябрь,  

г. Москва 

235.  X Международная научно-практическая 

конференция «Олимпийское наследие и 

крупномасштабные мероприятия: влияние на 

экономику, экологию и социокультурную 

сферу принимающих дестинаций» (совместно 

с ФГБОУ ВО «Сочинский государственный 

университет»).Тематические круглые столы по 

бюджетной, налоговой и кредитной политике.  

 

Сочинская 

региональная 

организация ВЭО 

России  

 

 

ноябрь, 

г. Сочи 

236.  Дискуссия «Россия и мир: понимание 

будущего» 

Сочинская 

региональная 

организация ВЭО 

России 

ноябрь, 

г. Сочи 

237.  XI международная научно-практическая 

конференция «Олимпийское наследие и 

крупномасштабные мероприятия: влияние на 

экономику, экологию и социокультурную 

сферу принимающих дестинаций» 

Сочинская 

региональная 

организация ВЭО 

России  

ноябрь,  

г. Сочи с 

участием 

9 

государст

в 

238.  Круглый стол «Научное обеспечение 

реализации Стратегии социально-

экономического развития Республики 

Татарстан до 2030 года» 

Экономическое 

общество 

Республики 

Татарстан 

 

ноябрь,  

г. Казань 
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239.  Региональная конференция по развитию 

туризма «Великий Устюг – Родина Деда 

Мороза» (совместно с предприятиями МСБ в 

сфере туризма) 

Вологодское 

областное 

отделение ВЭО 

России 

 

ноябрь, 

г. 

Великий 

Устюг 

240.  Экономическая викторина для студентов  Тувинское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

 

ноябрь, 

г. Кызыл 

 

241.  Торжественное собрание, посвященное  

Дню экономиста в Курской области 

Курская 

региональная 

организация ВЭО 

России  

 

ноябрь, 

г. Курск 

242.  XVI Всероссийская научная конференция 

«Инновационные технологии в 

образовательном процессе» 

Курская 

региональная 

организация ВЭО 

России 

 

ноябрь,  

г. Курск 

243.  2-я Международная научно-практическая 

конференция «Пространственное развитие 

территорий» (совместно с НИУ «БелГУ») 

Белгородское 

регионального 

отделение ВЭО 

России  

 

ноябрь,  

г. 

Белгород 

 

244.  Олимпиада по микроэкономике (совместно с 

БГТУ им. В.Г. Шухова)  

Белгородское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

 

ноябрь, 

 г. 

Белгород 

245.  Международная научная конференция 

«Институциональные преобразования в 

экономике России» (совместно с Кубанским 

государственным аграрным университетом 

им. И.Т. Трубилина)  

Белгородское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

 

ноябрь, 

г. 

Белгород  

 

246.  Урок дружбы (Конго, Камерун)  Новгородское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

ноябрь, 

г. 

Белгород 
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247.  Международная научно-практическая 

конференция «Комплаенс как система 

управления рисками: Российский и 

Европейский опыт» 

Вольное 

экономическое 

общество 

Московской 

области  

 

ноябрь, 

г. 

Красного

рск 

 

248.  Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

экономики, менеджмента и инноваций»  

Нижегородское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

ноябрь,  

г. 

Нижний 

Новгород

, 

НГТУ 

249.  17 Международная научно-практическая 

конференция «Промышленное развитие 

России: проблемы, перспективы»  

Нижегородское 

региональное 

отделение ВЭО 

России 

ноябрь,  

г. 

Нижний 

Новгород

, 

НГТУ 

250.  Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные тренды в 

экономике и финансах». Совместно с 

Правительством Омской области, 

Финуниверситетом при Правительстве РФ и 

др.  

Омская 

региональная 

организация ВЭО 

России  

 

ноябрь, 

г. Омск 

251.  Международная научно-практическая 

конференция «Анализ факторов 

пространственного развития территории: 

национальные и международные 

стратегические приоритеты.» Совместно с ОГУ 

имени И.С. Тургенева, Отделением по 

Орловской области ГУ Банка России по 

Центральному федеральному округу 

Орловское 

региональное 

отделение  

ВЭО России  

 

ноябрь, 

г. Орел  
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252.  Работа региональной площадки Московского 

академического экономического форума 

(МАЭФ) на тему «Перспективы социально-

экономического развития и роль науки: 

академический дискурс» под эгидой Вольного 

экономического общества России, Российской 

академии наук, Международного Союза 

экономистов совместно с  ФГБОУ ВО «ОГУ 

имени И.С. Тургенева» 

Орловское 

региональное 

отделение  

ВЭО России 

ноябрь, 

г. Орел 

253.  Конференция, посвященная 100-летию М.Т. 

Калашникова  

Союз 

экономистов 

Удмуртской 

Республики 

ноябрь, 

г. Ижевск 

254.  Круглый стол «Проблемы и перспективы 

развития малого предпринимательства в 

Хабаровском крае»  

Хабаровское 

краевое 

отделение ВЭО 

России  

ноябрь,  

г. 

Хабаровс

к,  

Дальнево

сточный 

государст

венный 

универси

тет путей 

сообщен

ия  

255.  Презентация книги П.Б. Покровского «ОАО 

Ростсельмаш: трудное вхождение с рыночные 

реалии» 

Ростовская 

региональная 

организация ВЭО 

России  

ноябрь, 

г. Ростов-

на-Дону  

256.  В рамках «Международной недели 

предпринимательства» встреча студентов с 

представителями предпринимательской 

структуры  

Тамбовское 

региональное 

отделение  

ВЭО 

 

ноябрь,  

г. Тамбов  
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257.  Международная научно-практическая 

конференция «Комплаенс как система 

управления рисками: российский и 

европейский опыт». 

При участии Правительства Московской 

области,  

ФАС, российских и зарубежных вузов  

 

Вольное 

экономическое 

общество 

Московской 

области 

 

 

 ноябрь, 

Московск

ая  

область  

258.  Круглый стол «Повышение эффективности 

деятельности и кадрового обеспечения ЖКХ 

региона» 

Брянская 

региональная 

организация ВЭО 

России 

ноябрь,  

г. Брянск 

259.  Деловая игра «Экономические основы оценки 

стоимости имущества»  

Брянская 

региональная 

организация ВЭО 

России  

ноябрь,  

г. Брянск 

260.  Мастер- класс «Проблемы организации и 

инвестирования собственного бизнеса» 

Брянская 

региональная 

организация ВЭО 

России  

ноябрь,  

г. Брянск 

261.  Межрегиональный круглый стол «Актуальные 

проблемы современного менеджмента» (на 

базе ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» 

Мордовская 

региональная 

организация ВЭО 

России  

 

декабрь, 

г. 

Саранск 

262.  Межвузовская региональная олимпиада по 

естественнонаучным дисциплинам  

Уральское 

отделение ВЭО 

России 

декабрь, 

г. 

Екатерин

бург 

263.  Международная научно-практическая 

конференция «Молодежная среда – 

территория без экстремизма и терроризма» 

Уральское 

отделение ВЭО 

России  

декабрь,  

г. 

Екатерин

бург 

264.  Круглый стол «Легализация теневых доходов» Уральское 

отделение ВЭО 

России 

декабрь,  

г. Пермь 
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265.  Форсайт-сессия «Развитие компетенций 

персонала в условиях цифровой 

индустриализации» 

Уральское 

отделение ВЭО 

России  

декабрь,  

г. 

Екатерин

бург 

266.  Проведение научно-практической 

конференции «Государственное и 

муниципальное управление экономикой 

территории: стратегия  и тактика» 

Уральское 

отделение ВЭО 

России 

декабрь,  

г. 

Екатерин

бург 

267.  Круглый стол «Современные тенденции 

развития цифровой экономики: реалии и 

перспективы»  

(совместно с Правительством 

Ставропольского края, Ставропольским 

государственным аграрным университетом)  

 

 

Ставропольская 

краевая 

организация ВЭО 

России  

  

декабрь,  

г. 

Ставропо

ль 

 

268.  Ежегодная конференция памяти профессора 

Жерукова Б.Х. «Агропромышленная 

интеграция в условиях цифровизации 

аграрной экономики» (совместно с 

Государственным аграрным университетом 

им. В.М. Кокова) 

ВЭО  

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

 

декабрь,  

г. 

Нальчик 

 

269.  Международной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы развития 

экономики» (Совместно с Правительством 

Омской области, Финансовый Университетом 

при Правительстве РФ и др.) 

Омская 

региональная 

организация ВЭО 

России  

 

декабрь,  

г. Омск 

270.  Пленарное заседание Общественной палаты 

Курской области. Доклад «О состоянии 

гражданского общества в Курской области» 

Курская 

региональная 

организация  

декабрь,  

г. Курск 

271.  Финансовая деловая игра совместно с 

отделением Национального банка по 

Республике Тыва Сибирского главное 

управления Центрального банка Российской 

Федерации  

 

Тувинское 

региональное 

отделение  

ВЭО России  

 

декабрь,  

г. Кызыл  
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272.  Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Новые направления научно 

мысли»  

Ростовская 

региональная 

организация  

ВЭО России  

декабрь,  

г. Ростов-

на-Дону  

273.  Межрегиональный научно-практический 

форум «Предпринимательство в поисках 

нового смысла»  

Ростовская 

региональная  

организация  

ВЭО России  

декабрь,  

г. Ростов-

на-Дону  

274.  Программа «Акселератор «Открой свое дело»  

в рамках национального проекта «МСП и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»  

Сочинская 

региональная 

организация ВЭО 

России  

декабрь, 

г. Сочи 

275.  Презентация учебника президента ВЭО 

России Сергея Бодрунова «Общая теория 

ноономики» 

Тамбовское 

региональное 

отделение ВЭО 

России  

декабрь,  

г. 

Тамбов, 

Тамбовск

ий 

госуниве

рситет 

им. Г.Р. 

Держави

на 

276.  Программа «Бизнес-экспедиция», лекторий 

по предпринимательству  

Сочинская 

региональная 

организация ВЭО 

России 

Ноябрь-

декабрь,  

города 

Краснода

рского 

края  

277.  Мастер-класс «Эффективные технологии 

маркетинга на рынке недвижимости»  

Брянская 

региональная 

организация  

ВЭО России 

декабрь,  

г. Брянск 
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ОТЧЕТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОТДЕЛЕНИЙ 

ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

РОССИИ ЗА 2020 ГОД3 

 

 
Архангельская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» 

(АРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Сметанин Альберт Васильевич, д.э.н., профессор, академик РАЕН, 

советник ректора Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. 

Ломоносова. 

Сертификат ВЭО России № 2 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/2. 

 

Основные направления деятельности организации до 2035 года: 

 научно-экономическая и исследовательская деятельность;  

 экспертно-аналитическая деятельность по развитию социально-экономической 

сферы; 

 деятельность, направленная на организацию и проведение конкурсов, 

выставок, презентаций, бизнес-туров, конференций, семинаров, 

коллоквиумов, симпозиумов, конгрессов, дискуссий и других мероприятий 

научного и практического содержания; 

 деятельность, связанная с оказанием консультационной помощи в содействии 

развития малого и среднего бизнеса, социального предпринимательства, 

социально ориентированного курса экономики; 

 деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти и местного самоуправления, на поддержку лиц 

старшего возраста, учащейся и работающей молодёжи. 

                                                           
3
 Отчеты региональных общественных организаций и отделений ВЭО России публикуются в оригинальных 
версиях, направленных в Дирекцию ВЭО России в декабре 2020 г. 
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Архангельская региональная общественная организация ВЭО России совместно с 

Архангельской региональной организацией Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», ООО «Участие», Центром 

социального предпринимательства и социальных инноваций САФУ имени М.В. 

Ломоносова в рамках проекта «Серебряный возраст – активное поколение» (гранд 

Президента РФ) организовали в 2017 – 2020 гг. в гг. Архангельске, Северодвинске, 

Новодвинске.  Народный университет серебряного возраста. С октября 2018 по март 

2020 года для организаторов, преподавателей, участников проекта проведены 

обучающие семинары, круглые столы, лекции, практики. 

Представители региональной организации принимали участие в экспертных оценках 

исполнения бюджета Архангельской области за 2017-2019гг., социально-

экономического развития области за предыдущее трехлетие, в разработке новых 

подходов развития промышленной политики региона, в формирование 

региональной системы стратегического планирования, в разработке раздела 

«Сохранение и развитие человеческого капитала (физическое и духовное здоровье)» 

Стратегии развития Архангельской области до 2035 года. 

Организация принимает ежегодное участие в Московском академическом форуме, 

Абалкинских чтениях, конкурсе «Книга года», конкурсе «Экономист года», 

Всероссийском экономическом диктанте. 

Организация осуществила следующие мероприятия:  

Социальный проект «Народный университет серебряного возраста: Серебряный 

возраст – активное поколение».   

Проект «Школа социальной работы» (совместно с Архангельской региональной 

общественной организацией Всероссийского общества глухих).  

По программе проекта для руководителей, сотрудников и активистов СО НКО 

организовано и проведено в г. Архангельске и Архангельской области более 40 

семинаров, круглых столов, ролевых игр (февраль – июль 2019 года).  

В 2019 году руководитель организации за вклад в развитие образования и науки, 

продвижение социальных идей Альберт Сметанин награждён общественной 

наградой «Достояние Севера-2019».  

В 2018 – марте 2020 гг. в городах Архангельске, Северодвинске обучение в Народном 

университете серебряного возраста прошли более 300 человек. 

На видеохостинге YouNube создана программа «Экономика и человек», целью 

которой является популяризация идей ВЭО России. 
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На видеохостинге YouNube создана программа «Экономика и человек», целью 

которой является популяризация идей ВЭО России. 

Ведущим А.В. Сметаниным проведён цикл авторских бесед с участием 

представителей науки, образования, бизнеса, в том числе:  

11.02.2020 Профессор Сметанин. Большой разговор об экономике. Насущные 

проблемы региона 29.   Часть 1.  https://youtu.be/sKuxB01Mrao 

27.02.2020 Об актуальных проблемах современной экономики, продолжение 

беседы.            Часть 2. https://youtu.be/LJetMHkHIkHIUc 

23.04.2020 «Бедность и богатство – два плюса  социальной жизни. Является ли 

Архангельская область депрессивным регионом? Авторская передача 

https://youtu.be/ow0OOQzPWRE 

23.06.2020 Передача «Человек и экономика. Взгляд Альберта Сметанина. 

Национальная идея, её аспекты и особенности в настоящем развитии российского 

государства https://youtu.be/Kk8JJ7aMLco 

Экономика и человек с Альбертом Сметаниным. Куда податься малому бизнесу? 

https://youtu.be/IWjKpTXZ1rl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/sKuxB01Mrao
https://youtu.be/LJetMHkHIkHIUc
https://youtu.be/ow0OOQzPWRE
https://youtu.be/Kk8JJ7aMLco
https://youtu.be/IWjKpTXZ1rl
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Башкортостанское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» (БРО ООО ВЭО 

России) 

Руководитель – Дегтярев Александр Николаевич, Член Президиума ВЭО России, 

профессор кафедры Экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса», заслуженный деятель науки 

Республики Башкортостан, почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, вице-президент Академии наук Республики Башкортостан, 

директор Института стратегических исследований Республики 

Башкортостан, академик РАЕН, д.э.н., профессор.    

Сертификат ВЭО России № 3 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/3. 

  Основные направления деятельности организации (отделения): 

 научно-экономическая и исследовательская деятельность в рамках уставной 

деятельности в рамках уставной деятельности; 

 аналитическая деятельность по развитию и укреплению экономики Республики 

Башкортостан; 

 деятельность, направленная на сохранение, использование и популяризацию 

объектов исторического и культурного наследия, в том числе фондов 

библиотек, архивов и музеев ВЭО России; 

 деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, в том 

числе выставочная и экспозиционная деятельность, в рамках уставной 

деятельности; 

 деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам и иным 

специалистам в области экономики и смежных отраслей знаний в 

осуществлении научных исследований, а также повышении их квалификации; 

 деятельность, направленная на внедрение в образовательную практику 

результатов научных исследований в области экономики и смежных отраслей 

знаний, а также разработку и внедрение перспективных образовательных 

программ; 

 деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно-

методических материалов, произведений научной, научно-популярной 

литературы и иных материалов в области экономики и смежных отраслей 

знаний в рамках уставной деятельности; 

 деятельность, направленная на содействие практическому использованию 

достижений экономики и смежных отраслей знаний в рамках уставной 

деятельности; 
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 деятельность, направленная на развитие экономических знаний молодежного 

состава ВЭО России, работу с молодежью, в том числе организация и 

проведение обучения, лекций, семинаров, конкурсов и др. мероприятий в 

области экономики и смежных отраслей знаний в рамках уставной 

деятельности; 

 деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти и местного самоуправления, а также иными 

организациями различных форм собственности и отдельными лицами в целях 

развития и укрепления экономики Республики Башкортостан. 

Количество и наименование проведенных мероприятий за отчетный период: 

VII Международная научно-практическая конференция на тему: «Приоритетные 

стратегические направления развития экономики России и Казахстана» (Россия-

Казахстан» (Уфа-Нурсултан, 2020); 

Всероссийская школа молодых ученых с международным участием 

«Конструирование молодежных городских субкультур» (2020); 

Международная научно-практическая конференция «Экономика Республики 

Башкортостан: современные проблемы и перспективы развития» (Уфа, 2020); 

Международный научный форум Уфимский гуманитарный научный форум (2020); 

Международная научно-практическая конференция «Акселерация инноваций – 

институты и технологии» (2020); 

Международная научно-практическая конференция «Стратегические приоритеты 

социально-экономического развития региона в условиях цифровой трансформации» 

(2020). 

Участие в мероприятиях ВЭО России, в проведении Московского академического 

экономического форума, Всероссийского экономического диктанта.  

Количество публикаций в СМИ о деятельности региональной организации 

(отделения), проведенных мероприятиях (с указанием гиперссылок публикаций на 

web-ресурсах, копии публикаций в печатных СМИ). 

https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/283692/ 

https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/290007/  

https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/photo/4255/ 

https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/289948/  

https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/283692/
https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/290007/
https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/photo/4255/
https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/289948/
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https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/272799/ 

https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/304414/ 

https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/297816/ 

https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/296238/ 

https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/290020/ 

https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/events/12020/ 

https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/289595/ 

https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/290185/ 

https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/245253/ 

http://isi-rb.ru/2020/08/v-bashkirii-priznan-eshhe-odin-nauchnyj-zhurnal-ufimskij-

gumanitarnyj-nauchnyj-forum/  

http://gumforum.ru/  

http://isi-rb.ru/2020/03/podpisano-soglashenie-o-nauchnom-sotrudnichestve-mezhdu-

minekonomrazvitiya-i-investitsionnoj-politiki-rb-i-institutom-strategicheskih-issledovanij-

rb/  

http://isi-rb.ru/2020/05/chetyre-paketa-antikrizisnyh-mer-predlozheny-uchenymi-isi-rb-v-

situatsionnyj-tsentr-bashkortostana/  

http://isi-rb.ru/2020/07/gumanitarnyj-proryv-v-ramkah-ufimskogo-gumanitarnogo-

nauchnogo-foruma-proshel-kongress-obshhestvovedov-bashkortostana/  

http://isi-rb.ru/2020/08/v-bashkirii-priznan-eshhe-odin-nauchnyj-zhurnal-ufimskij-

gumanitarnyj-nauchnyj-forum/  

http://gumforum.ru/  

http://isi-rb.ru/2020/06/tipovye-biznes-plany-dlya-razvitiya-pridorozhnogo-servisa-

podgotovili-uchenye-isi-rb/  

http://isi-rb.ru/2020/09/vyezdnoe-soveshhanie-po-razvitiyu-geoparkov-yangan-tau-i-

toratau/  

http://isi-rb.ru/2020/05/v-ufe-proshli-demograficheskie-chteniya-2020-s-uchastiem-

sotsiologov-rossii-kazahstana-i-belarusi/  

http://isi-rb.ru/wp-content/uploads/2020/06/Demograficheskie-chteniya-2020.pdf  

https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/272799/
https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/304414/
https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/297816/
https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/296238/
https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/290020/
https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/events/12020/
https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/289595/
https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/290185/
https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/245253/
http://isi-rb.ru/2020/08/v-bashkirii-priznan-eshhe-odin-nauchnyj-zhurnal-ufimskij-gumanitarnyj-nauchnyj-forum/
http://isi-rb.ru/2020/08/v-bashkirii-priznan-eshhe-odin-nauchnyj-zhurnal-ufimskij-gumanitarnyj-nauchnyj-forum/
http://gumforum.ru/
http://isi-rb.ru/2020/03/podpisano-soglashenie-o-nauchnom-sotrudnichestve-mezhdu-minekonomrazvitiya-i-investitsionnoj-politiki-rb-i-institutom-strategicheskih-issledovanij-rb/
http://isi-rb.ru/2020/03/podpisano-soglashenie-o-nauchnom-sotrudnichestve-mezhdu-minekonomrazvitiya-i-investitsionnoj-politiki-rb-i-institutom-strategicheskih-issledovanij-rb/
http://isi-rb.ru/2020/03/podpisano-soglashenie-o-nauchnom-sotrudnichestve-mezhdu-minekonomrazvitiya-i-investitsionnoj-politiki-rb-i-institutom-strategicheskih-issledovanij-rb/
http://isi-rb.ru/2020/05/chetyre-paketa-antikrizisnyh-mer-predlozheny-uchenymi-isi-rb-v-situatsionnyj-tsentr-bashkortostana/
http://isi-rb.ru/2020/05/chetyre-paketa-antikrizisnyh-mer-predlozheny-uchenymi-isi-rb-v-situatsionnyj-tsentr-bashkortostana/
http://isi-rb.ru/2020/07/gumanitarnyj-proryv-v-ramkah-ufimskogo-gumanitarnogo-nauchnogo-foruma-proshel-kongress-obshhestvovedov-bashkortostana/
http://isi-rb.ru/2020/07/gumanitarnyj-proryv-v-ramkah-ufimskogo-gumanitarnogo-nauchnogo-foruma-proshel-kongress-obshhestvovedov-bashkortostana/
http://isi-rb.ru/2020/08/v-bashkirii-priznan-eshhe-odin-nauchnyj-zhurnal-ufimskij-gumanitarnyj-nauchnyj-forum/
http://isi-rb.ru/2020/08/v-bashkirii-priznan-eshhe-odin-nauchnyj-zhurnal-ufimskij-gumanitarnyj-nauchnyj-forum/
http://gumforum.ru/
http://isi-rb.ru/2020/06/tipovye-biznes-plany-dlya-razvitiya-pridorozhnogo-servisa-podgotovili-uchenye-isi-rb/
http://isi-rb.ru/2020/06/tipovye-biznes-plany-dlya-razvitiya-pridorozhnogo-servisa-podgotovili-uchenye-isi-rb/
http://isi-rb.ru/2020/09/vyezdnoe-soveshhanie-po-razvitiyu-geoparkov-yangan-tau-i-toratau/
http://isi-rb.ru/2020/09/vyezdnoe-soveshhanie-po-razvitiyu-geoparkov-yangan-tau-i-toratau/
http://isi-rb.ru/2020/05/v-ufe-proshli-demograficheskie-chteniya-2020-s-uchastiem-sotsiologov-rossii-kazahstana-i-belarusi/
http://isi-rb.ru/2020/05/v-ufe-proshli-demograficheskie-chteniya-2020-s-uchastiem-sotsiologov-rossii-kazahstana-i-belarusi/
http://isi-rb.ru/wp-content/uploads/2020/06/Demograficheskie-chteniya-2020.pdf
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https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/286332/   

https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/282132/ 

Бодрунов Сергей Дмитриевич «Ноономика как перспективная гуманистическая 

модель» https://youtu.be/qT-E1y6OGA8 

Гайсин Рафкат Сахиевич «Эластичность спроса на агропродовольственном рынке 

России и факторы ее определяющие» https://youtu.be/ggm8vucCFyk 

Дегтярев Александр Николаевич «Институциональные ловушки и парадигма 

глокализации» https://youtu.be/fgQ1O_gZr04 

Доброхлеб Валентина Григорьевна «В ходе текущей пандемии обнажились 

назревшие ранее политические и социальные проблемы» https://youtu.be/f6axhkv-

zO0 

Киреенко Наталья Владимировна «Аграрный бизнес Беларуси и новые тенденции 

развития» https://youtu.be/Vq6uaQUE2Lo 

Костяев Александр Иванович «Сельские территории в системе пространственного 

развития России» https://youtu.be/o0igxnv7QqI 

Нигматулин Роберт Искандерович «Экономические последствия пандемии для 

России и о необходимой компенсации потерь из резервов» 

https://youtu.be/l193qFPEMrk 

Сорокин Дмитрий Евгеньевич «Политико-экономическая миссия обществознания» 

https://youtu.be/A0_qdbopRLY 

Денисенко Михаил Борисович «Межпоколенческие трансфертные счета: 

демографические изменения и экономический жизненный цикл» (результаты 

коллективного исследования) https://youtu.be/ebTWCPcsTtE 

Наличие web-сайта организации (отделения), аккаунтов в соцсетях. 

Официальный веб-сайт: http://isi-rb.ru/  

На портале органов государственной власти Республики Башкортостан:  

Сайт ИСИ РБ https://strategy.bashkortostan.ru  

Сайт Программы поддержки местных инициатив https://ppmi.bashkortostan.ru/  

Сайт Регионального центра компетенций https://ppt.bashkortostan.ru/  

Страница ИСИ РБ в Facebook: https://www.facebook.com/foresightrussia/  

https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/286332/
https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/282132/
https://youtu.be/qT-E1y6OGA8
https://youtu.be/ggm8vucCFyk
https://youtu.be/fgQ1O_gZr04
https://youtu.be/f6axhkv-zO0
https://youtu.be/f6axhkv-zO0
https://youtu.be/Vq6uaQUE2Lo
https://youtu.be/o0igxnv7QqI
https://youtu.be/l193qFPEMrk
https://youtu.be/A0_qdbopRLY
https://youtu.be/ebTWCPcsTtE
http://isi-rb.ru/
https://strategy.bashkortostan.ru/
https://ppmi.bashkortostan.ru/
https://ppt.bashkortostan.ru/
https://www.facebook.com/foresightrussia/
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Группа ИСИ РБ в Facebook: https://www.facebook.com/groups/isirb/  

Группа ИСИ РБ в ВК: https://vk.com/isi_rb  

Страницы структурных подразделений ИСИ РБ: 

Экспертный совет Центра социокультурного моделирования https://vk.com/bash_lang  

Центр изучения гражданских инициатив https://vk.com/cigi_isi_rb  

Региональный центр компетенций https://www.instagram.com/rck_rb/  

В отчетный период была проведена конференция в память об основателе 

Башкортостанского регионального отделения Вольного экономического общества 

Росси (академике Махмутове Анасе Хусаиновиче) Международная научно-

практическая конференция «Экономика Республики Башкортостан: современные 

проблемы и перспективы развития» (Уфа, 2020). 

Стратегические сессии по развитию Российской Федерации и Республики 

Башкортостан и другие. 

Наименования и количество проведенных проектов. 

В 2020 году будет проведено 8 мероприятий под эгидой Вольного экономического 

общества России в честь 255-летия ВЭО России.  

Основные достижения региональной организации (отделения) по содействию в 

решении задач развития региона (социально-экономическое развитие 

региона/развитие региональной организации (отделения) ВЭО России: 

Разработка стратегии развития Республики Башкортостан на период до 2030 года. 

Разработка 24 стратегий развития муниципальных образований Республики 

Башкортостан. 

Обеспечение научного сопровождения Стратегии социально-экономического 

развития Республики Башкортостан до 2030 года.  

Разработка научно-методических основ и параметров отраслевых документов 

стратегического планирования.  

Предложения в план мероприятий («дорожную карту») по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2030 года: 

дополнения мероприятий с учетом их актуальности и установленных стратегических 

приоритетов. 

https://www.facebook.com/groups/isirb/
https://vk.com/isi_rb
https://vk.com/bash_lang
https://vk.com/cigi_isi_rb
https://www.instagram.com/rck_rb/
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Предложения по пересмотру основных параметров государственной программы 

«Экономическое и инвестиционное развитие Республики Башкортостан». 

Проект текстового раздела «Новая экономика и инновации» Программы 

деятельности Правительства Республики Башкортостан на срок своих полномочий до 

2024 года. 

Предложения по результатам проведенной экспертизы параметров прогноза 

социально-экономического развития Республики Башкортостан на среднесрочный и 

долгосрочный периоды. 

Разработка механизмов поддержки инвестиционной деятельности предприятий 

республики. 

Аналитические материалы по итогам социально-экономического развития 

Республики Башкортостан. 

Аналитическая записка «Комплексный анализ социально-демографической ситуации 

в Республике Башкортостан». 

Аналитическая записка «Анализ ситуации, связанной с миграционным оттоком 

населения по причине трудовой (вахтовой) миграции по муниципальным 

образованиям Республики Башкортостан». 

Разработка проекта по развитию внутреннего туризма в Республике Башкортостан. 

Формирование генеральной схемы земельных участков под размещение объектов 

придорожного сервиса в Республике Башкортостан, а также разработка типовых 

бизнес-планов по форме Постановления Правительства Республики Башкортостан 

№292 от 19.08.2011 г.  

Анализ влияния особой экономической зоны промышленно-производственного типа 

«Алга» на формирование инвестиционного климата в Республике Башкортостан. 

Работа в рамках Ситуационного центра по подготовке пакета мер по восстановлению 

экономики от последствий пандемии COVID-19 (4 пакета мер). 

Разработка плана мероприятий по поддержке развития моногородов Республики 

Башкортостан. 

Наименования реализованных проектов, направленных на сохранение и 

популяризацию культурного наследия Императорского ВЭО и деятельности Вольного 

экономического общества России: образовательно-просветительские мероприятия, 

выставки и презентации, конкурсные проекты и т.п., в том числе проведенные в честь 

255-летия ВЭО России. В данном направлении были проведены следующие 

мероприятия:  
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Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и 

приоритеты социально-экономического развития региона в условиях цифровой 

трансформации» в честь 255-летия ВЭО России; 

Международная научный форум «Уфимский гуманитарный научный форум» в честь 

255-летия ВЭО России; 

Международная научно-практическая конференция «Акселерация инноваций – 

институты и технологии» в честь 255-летия ВЭО России; 

Международная научно-практическая конференция «Стратегические приоритеты 

социально-экономического развития региона в условиях цифровой трансформации» 

в честь 255-летия ВЭО России; 

Конференция Международная научно-практическая конференция «Экономика 

Республики Башкортостан: современные проблемы и перспективы развития» в 

память об основателе Башкортостанского регионального отделения Вольного 

экономического общества России – академике Махмутове Анасе Хусаиновиче в честь 

255-летия ВЭО России. 
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Владимирская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» 

(ВРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Дмитриев Юрий Алексеевич, действительный член Сената ВЭО 

России, руководитель Владимирской региональной организации ВЭО России, член 

Союза журналистов РФ, д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 4 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/4. 

Целью деятельности ВРОО ВЭО России является активное использование 

потенциальных возможностей ее членов для развития и укрепления экономики 

Владимирской области. Для достижения цели Организация осуществляет 

деятельность по следующим направлениям: 

 научно-экономическая и исследовательская деятельность; 

 образовательная и информационно-просветительская деятельность; 

 аналитическая деятельность по развитию и укреплению экономики   

Владимирской области; 

 деятельность по организации и проведению публичных мероприятий; 

 деятельность, направленная на развитие молодежного движения ВЭО России, 

работу с молодежью; 

 деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти и местного самоуправления, а также иными 

организациями различных форм собственности и отдельными лицами в целях 

развития и укрепления экономики Владимирской области. 

Среди основных проведенных мероприятий можно отметить: 

Международная молодежная научно-практическая конференция «Экономика в 

социокультурном пространстве современности: проблемы, решения, прогнозы»; 

Международная научно-практическая конференция «Владимирский тракт – дорога к 

новым технологиям в туризме»; 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

современной экономики и экономического образования»; 

Молодёжный туристский фестиваль «Владимирская тропа»; 

Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Проблемы 

современной экономики и прикладные исследования: молодежные проекты»; 

Областная олимпиада по бухгалтерскому учету; 
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При   организации   и   поддержке   Владимирской РОО   ВЭО   России    на площадках 

Владимирского государственного университета имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, 

Владимирского филиала РАНХиГС, Владимирского филиала Российского университета 

кооперации, Владимирского юридического института ФСИН России прошли МАЭФ и 

Всероссийский экономический диктант. 

С целью развития Владимирской области и решения социально-экономических 

проблем региона Владимирская РОО ВЭО России совместно с Владимирским 

филиалом Российского университета кооперации и Бизнес-Инкубатором 

Владимирской области реализует ряд проектов в области популяризации 

предпринимательства. Среди проводимых мероприятий можно отметить проведение 

консультаций для предпринимателей, организация экспертных сессий, школы 

предпринимательства, деловые мастерские, семинары и другие мероприятия.  

Владимирская региональная общественная организация ВЭО России продолжает 

проводить ряд мероприятий, приуроченных к 255-летию Вольного экономического 

общества России.  

Исключением не стала международная научно-практическая конференция 

«Формирование экономической устойчивости региональных социально-

экономических систем», которая состоялась 26 ноября 2020 г на базе опорного 

регионального вуза – Владимирского государственного университета имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых.  

Доклады экспертов и участников касались вопросов устойчивости субъектов 

экономики, региональных экономических систем, международных проектов 

развития, проектных команд и т.д.  

Большим практическим результатом стала идея создания проектного офиса во 

Владимирском государственном университете и начало обучения студентов в нем 

основными экспертами состоявшейся конференции.  
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Ивановская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России»                   

(ИРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Астраханцева Ирина Александровна, член Правления ВЭО России, 

руководитель Ивановской региональной организации ВЭО России, советник ректора 

по экономическим вопросам, заведующая кафедрой информационных технологий и 

цифровой экономики ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-

технологический университет», д.э.н. 

Сертификат ВЭО России № 6 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/6. 

Деятельность Ивановской региональной общественной организации ВЭО России 

направлена на популяризацию экономического образования в условиях перехода к 

цифровой экономике, а также реализацию волонтерского студенческого движения 

«Волонтеры цифрового просвещения», направленное на работу с организациями 

общего, среднего профессионального образования, с населением пенсионного 

возраста в области финансовой и цифровой грамотности.  

В связи с этим основные задачи деятельности, которые ставит правление ИРОО ВЭО 

России:  

 профессиональная ориентация школьников и повышение заинтересованности 

старшеклассников и студентов в самообразовании;  

 развитие цифровой экономики в Ивановском регионе;  

 повышение финансовой и цифровой грамотности населения всех возрастов;  

 формирование условий для эффективных коммуникаций и развития 

талантливой молодежи в сфере цифровой экономики. 

За отчетный период было проведено более 20 мероприятий и проектов Ивановской 

региональной организации и совместных мероприятий с партнерами. Все 

мероприятия ИРОО ВЭО России освещаются в СМИ. Некоторые из них: 

Межрегиональная  олимпиада по информатике для школьников «Фундаментальные 

науки – развитию регионов-2020», совместно с базовой кафедрой «Аквелон» –  

http://it.isuct.ru/news/948-olimp  

Клуб «Мышление» – «Университетские субботы» (мастер-классы, техно-классы, 

интенсивы по внедрению цифровой экономики во все сферы жизнедеятельности) –

http://it.isuct.ru/news/753-think 

http://it.isuct.ru/news/768-robo 

http://it.isuct.ru/news/948-olimp
http://it.isuct.ru/news/753-think
http://it.isuct.ru/news/768-robo
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http://it.isuct.ru/news/787-think 

http://it.isuct.ru/news/799-it 

http://it.isuct.ru/news/931-robot 

Научно-популярные лекции для студентов ИГХТУ в рамках «Международной недели 

инвестиций» совместно с  ГУ ЦБ РФ по Ивановской области – 

http://it.isuct.ru/news/881-openlecture 

День открытых дверей ГУ ЦБ РФ по Ивановской области – http://it.isuct.ru/news/712-

vesti 

Всероссийская школа-конференция «Фундаментальные науки – специалисту нового 

века», ИГХТУ – http://it.isuct.ru/news/668-conf 

Участие в мероприятиях ВЭО России: 

Всероссийский экономический диктант:  

https://www.isuct.ru/department/ightu/news/2018/06/26/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-
diktant 

https://www.isuct.ru/department/ightu/news/2018/10/08/vserossiyskiy-
ekonomicheskiy-diktant-na-ploshchadke-ightu 
http://it.isuct.ru/news/886-dictant 

Школа-конференция «Фундаментальные науки – специалисту нового века», 
региональная площадка Московского академического экономического форума 

http://it.isuct.ru/news/668-conf 
http://it.isuct.ru/news/845-nauki 

http://it.isuct.ru/news/954-conference 

Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост России» 

Участие во всероссийском экономическом собрании – «День экономиста» 

http://it.isuct.ru/news/755-economist  и  http://it.isuct.ru/news/904-veo 
 

Ивановская региональная организация ВЭО России имеет страничку на сайте кафедры 

Информационных технологий и цифровой экономики ИГХТУ: http://it.isuct.ru/volnoe-

ecobschestvo. 

На постоянной основе в рамках деятельности Ивановского регионального ВЭО России 

действуют:  

круглый стол «Развитие профессиональных компетенций в области инновационных 

технологий управления в коммерческом банке» (традиционно круглый стол проводит 

заведующий базовой кафедрой Сбербанка, заместитель управляющего Ивановского 

отделения №8639 ПАО «Сбербанк России», заслуженный экономист ВЭО России – 

Щербаков Денис Леонидович).  

http://it.isuct.ru/news/787-think
http://it.isuct.ru/news/799-it
http://it.isuct.ru/news/931-robot
http://it.isuct.ru/news/881-openlecture
http://it.isuct.ru/news/668-conf
https://www.isuct.ru/department/ightu/news/2018/06/26/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant
https://www.isuct.ru/department/ightu/news/2018/06/26/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant
https://www.isuct.ru/department/ightu/news/2018/10/08/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant-na-ploshchadke-ightu
https://www.isuct.ru/department/ightu/news/2018/10/08/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant-na-ploshchadke-ightu
http://it.isuct.ru/news/886-dictant
http://it.isuct.ru/news/668-conf
http://it.isuct.ru/news/845-nauki
http://it.isuct.ru/news/954-conference
http://it.isuct.ru/news/755-economist
http://it.isuct.ru/news/904-veo
http://it.isuct.ru/volnoe-ecobschestvo
http://it.isuct.ru/volnoe-ecobschestvo
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региональная студенческая научная конференция с международным участием 

«Фундаментальные науки – специалисту нового века», ИГХТУ. 

В отчетном периоде были проведены интернет-олимпиады по обществознанию и 

информатике при поддержке и содействии Ивановского отделения №8639 ПАО 

«Сбербанк России», «Аквелон» для учащихся общеобразовательных учреждений г. 

Иванова, Ивановской области и других регионов России.  

Проект совместно с Ивановским отделением №8639 ПАО «Сбербанк России»: по 

внедрению бесконтактной (безналичной) системы оплаты питания в школах города 

Иваново и области - «Ладошки». 

 В целом, деятельность Ивановской региональной общественной организации 

Вольного экономического общества  России в 2020 году была направлена на развитие 

цифровой экономики в Ивановской области, а именно создание лаборатории по 

анализу и обработке данных совместно с Правительством Ивановской области в 

рамках построения прогнозов и содействия в решении задач устойчивого развития 

региона; создание новой образовательной программы в ФГБОУ ВО ИГХТУ  на уровне 

бакалавриата и магистратуры «Анализ данных и цифровые финансовые технологии»; 

реализация проекта  с Ивановским отделением №8639 ПАО «Сбербанк России» по 

основам цифровой экономики и искусственного интеллекта. 

В части организации образовательно-просветительских и научных мероприятий, 

приуроченных к 255-летию ВЭО России, в рамках МАЭФ была проведена в мае 2020г. 

Школа-конференция «Фундаментальные науки – специалисту нового века» 

(совместно с ИГХТУ), готовится к выпуску (октябрь-ноябрь 2020г.) юбилейный 

«Сборник научных трудов вузов России «Проблемы экономики, финансов и 

управления производством».  
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Калмыцкая региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» 

(Калмыцкая РОО ООО ВЭО России) 

Руководитель –  Бадмаев Боова Васильевич, член Правления ВЭО России, 

руководитель Калмыцкой региональной организации ВЭО России, заместитель 

председателя Правительства Республики Калмыкия. 

Сертификат ВЭО России № 9 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/9. 

Основные направления деятельности организации: 

 научно-экономическая и исследовательская деятельность; 

 информационно-просветительская деятельность; 

 аналитическая деятельность по развитию и укреплению экономики Республики 

Калмыкия;  

 деятельность, направленная на сохранение, использование и популяризацию 

объектов исторического и культурного наследия, в том числе фондов 

библиотек, архивов и музеев ВЭО России; 

 деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, в том 

числе выставочная и экспозиционная деятельность в рамках уставной 

деятельности; 

 деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам и иным 

специалистам в области экономики и смежных отраслей знаний в 

осуществлении научных исследований, а также повышении их квалификации; 

 деятельность, направленная на внедрение в образовательную практику 

результатов научных исследований в области экономики и смежных отраслей 

знаний, а также разработку и внедрение перспективных образовательных 

программ; 

 деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно-

методических материалов, произведений научной, научно-популярной 

литературы и иных материалов в области экономики и смежных отраслей 

знаний в рамках уставной деятельности; 

 деятельность, направленная на содействие практическому использованию 

достижений экономики и смежных отраслей знаний в рамках уставной 

деятельности; 

 деятельность, направленная на развитие молодежного движения ВЭО России, 

работу с молодежью, в том числе организация и проведение обучения, лекций, 

семинаров, конкурсов и др. мероприятий в области экономики и смежных 

отраслей знаний в рамках уставной деятельности;  
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 деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти и местного самоуправления, а также иными 

организациями различных форм собственности и отдельными лицами в целях 

развития и укрепления экономики Республики Калмыкия. 

За отчетный период проведены следующие мероприятия:  

Круглый стол «Особенности высшего образования в IT-сфере в условиях цифровой 

трансформации», Элиста, 27.02.2020 г. 

Общее собрание Калмыцкой региональной общественной организации 

Общероссийской общественной организации «Вольное экономическое общество 

России», Элиста 19.02.2020 г. 

Организация принимала участие в проведении МАЭФ, Всероссийского 

экономического диктанта.  

Публикации в СМИ о деятельности региональной организации  

https://vk.com/wall-154471805_1409 

https://vesti-kalmykia.ru/news/izmenilas-struktura-upravleniya-regionalnyh-
obshchestvennyh-organizacij-v-ramkah-ustava-volnogo-ekonomicheskogo-
obshchestva-rossii 

http://minsoc.kalmregion.ru/novosti/ministr-marina-olzyatieva-prinyala-uchastie-v-
zasedanii-kroo-volnoe-ekonomicheskoe-obshchestvo-rossi/?BVIEW=Y 

https://www.mk-kalm.ru/articles/2018/04/04/vicepremer-kalmykii-teper-chlen-
pravleniya-volnogo-ekonomicheskogo-obshhestva.html 

https://elista.bezformata.com/listnews/volnogo-ekonomicheskogo-
obshestva/81707539/ 

https://www.kalmgu.ru/news/predstaviteli-opornogo-vuza-respubliki-v-sostave-
kalmyczkoj-regionalnoj-organizaczii-veo-rossii/  

https://www.kalmgu.ru/news/obshherossijskaya-obrazovatelnaya-akcziya-
vserossijskij-ekonomicheskij-diktant/  

https://www.kalmgu.ru/news/kalmgu-regionalnaya-ploshhadka-vserossijskoj-akczii/  

https://www.kalmgu.ru/news/predstaviteli-kalmgu-prinyali-uchastie-v-obshhem-
sobranii-volnogo-ekonomicheskogo-obshhestva-rossii/ 

https://www.kalmgu.ru/news/opornyj-vuz-vystupil-regionalnoj-ploshhadkoj-
moskovskogo-akademicheskogo-ekonomicheskogo-foruma/ 

https://www.kalmgu.ru/news/naczionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferencziya-
czifrovizacziya-regiona-problemy-i-perspektivy/ 

 

 

https://vk.com/wall-154471805_1409
https://vesti-kalmykia.ru/news/izmenilas-struktura-upravleniya-regionalnyh-obshchestvennyh-organizacij-v-ramkah-ustava-volnogo-ekonomicheskogo-obshchestva-rossii
https://vesti-kalmykia.ru/news/izmenilas-struktura-upravleniya-regionalnyh-obshchestvennyh-organizacij-v-ramkah-ustava-volnogo-ekonomicheskogo-obshchestva-rossii
https://vesti-kalmykia.ru/news/izmenilas-struktura-upravleniya-regionalnyh-obshchestvennyh-organizacij-v-ramkah-ustava-volnogo-ekonomicheskogo-obshchestva-rossii
http://minsoc.kalmregion.ru/novosti/ministr-marina-olzyatieva-prinyala-uchastie-v-zasedanii-kroo-volnoe-ekonomicheskoe-obshchestvo-rossi/?BVIEW=Y
http://minsoc.kalmregion.ru/novosti/ministr-marina-olzyatieva-prinyala-uchastie-v-zasedanii-kroo-volnoe-ekonomicheskoe-obshchestvo-rossi/?BVIEW=Y
https://www.mk-kalm.ru/articles/2018/04/04/vicepremer-kalmykii-teper-chlen-pravleniya-volnogo-ekonomicheskogo-obshhestva.html
https://www.mk-kalm.ru/articles/2018/04/04/vicepremer-kalmykii-teper-chlen-pravleniya-volnogo-ekonomicheskogo-obshhestva.html
https://elista.bezformata.com/listnews/volnogo-ekonomicheskogo-obshestva/81707539/
https://elista.bezformata.com/listnews/volnogo-ekonomicheskogo-obshestva/81707539/
https://www.kalmgu.ru/news/predstaviteli-opornogo-vuza-respubliki-v-sostave-kalmyczkoj-regionalnoj-organizaczii-veo-rossii/
https://www.kalmgu.ru/news/predstaviteli-opornogo-vuza-respubliki-v-sostave-kalmyczkoj-regionalnoj-organizaczii-veo-rossii/
https://www.kalmgu.ru/news/obshherossijskaya-obrazovatelnaya-akcziya-vserossijskij-ekonomicheskij-diktant/
https://www.kalmgu.ru/news/obshherossijskaya-obrazovatelnaya-akcziya-vserossijskij-ekonomicheskij-diktant/
https://www.kalmgu.ru/news/kalmgu-regionalnaya-ploshhadka-vserossijskoj-akczii/
https://www.kalmgu.ru/news/predstaviteli-kalmgu-prinyali-uchastie-v-obshhem-sobranii-volnogo-ekonomicheskogo-obshhestva-rossii/
https://www.kalmgu.ru/news/predstaviteli-kalmgu-prinyali-uchastie-v-obshhem-sobranii-volnogo-ekonomicheskogo-obshhestva-rossii/
https://www.kalmgu.ru/news/opornyj-vuz-vystupil-regionalnoj-ploshhadkoj-moskovskogo-akademicheskogo-ekonomicheskogo-foruma/
https://www.kalmgu.ru/news/opornyj-vuz-vystupil-regionalnoj-ploshhadkoj-moskovskogo-akademicheskogo-ekonomicheskogo-foruma/
https://www.kalmgu.ru/news/naczionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferencziya-czifrovizacziya-regiona-problemy-i-perspektivy/
https://www.kalmgu.ru/news/naczionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferencziya-czifrovizacziya-regiona-problemy-i-perspektivy/
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Костромское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» (Костромское РО 

ООО ВЭО России) 

Руководитель – Беркович Маргарита Израйлевна, член Правления ВЭО России, 

руководитель Костромского регионального отделения ВЭО России, директор 

Института управления, экономики и финансов ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет», д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 10 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/10. 

Основные направления деятельности организации:  

 научно-исследовательская;  

 образовательная и информационно-просветительская; 

  аналитическая деятельность по развитию и укреплению экономики региона – 

постоянно проводятся научные исследования, преимущественно по 

региональной тематике;   

 выполняются грантовые проекты, в том числе по привлечению молодежи в 

предпринимательскую деятельность;  

 члены ВЭО  являются членами экспертных Советов при Губернаторе 

Костромской области, его заместителей, членами коллегий Департаментов; 

участвуют в конференциях разного уровня, где постоянно  пропагандируется 

деятельность ВЭО России.  

Среди проведенных мероприятий:  

 Участие в культурном проекте «Кострома – читающий регион» – 28 февраля 2020 г. 

 Конгресс «Молекулярные основы клинической медицины – возможное и реальное». 

(Март 2020). Секции «Экономические аспекты медицины». Выступление с докладом – 

«К вопросу оценки инновационной активности фармацевтических предприятий».  

Всероссийская научно-практическая конференция «Информационные системы и 

технологии: вопросы теории и практики». 

Сектор IT-технологий в отраслевой структуре региона (на примере Костромской 

области).  

Организация формирования и редактирование журнала «Управление социально-

экономическими системами». Активная работа в сфере финансового просвещения. 

При активном участии Отделения были подготовлены 4 волонтера финансового 
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просвещения в рамках мероприятий дорожной карты по повышению финансовой 

грамотности населения 

Работа в течение года в Экспертном Совете по экономике, финансам и земельным 

отношениям при первом заместителе губернатора Костромской области Афанасьеве 

А.Е., в Департаменте экономического развития, Департаменте финансов, 

Департаменте цен и тарифного регулирования, Департаменте культуры Костромской 

области. 

 Участие в качестве экспертов эксперта в исследовании Росстата – 2 февраля 2020 

Участие в качестве членов жюри региональных конкурсов «Ты – предприниматель», 

«Точка роста». 

Участие в организации Костромского экономического форума «Территория роста» – 

Участие в организации открытия реализации инвестиционного проекта ООО 

«Шуваловское молоко».  

Публикации в СМИ: интервью агентству «Рингтон» – «Экономика и пандемия 

коронавируса», выступление по областному радио – «Оценка влияния пандемии 

коронавируса на экономику региона» и др.  

Численность вовлеченной молодежи в мероприятия – 1072 человек.         

Количество сопровождаемых бизнес-проектов – 44.     
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Краснодарская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России»                  

(КРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Вербин Юрий Иванович, к.э.н., доцент ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет» 

Президент КРОО ВЭО России — Романова Галина Максимовна, д.э.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 

Сертификат ВЭО России № 11 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/11. 

Основные направления деятельности:  

 экспертная и аналитическая деятельность;  

 образовательная и информационно-просветительская деятельность;  

 научная и исследовательская деятельность;  

 деятельность по организации и проведению публичных мероприятий;  

 деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам и иным 

специалистам в области экономики и смежных отраслей знаний в 

осуществлении научных исследований;  

 деятельность, направленная на внедрение в образовательную практику 

результатов научных исследований в области экономики и смежных отраслей 

знаний, а также разработку и внедрение перспективных образовательных 

программ;  

 деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно-

методических материалов, произведений научной, научно-популярной 

литературы и иных материалов в области экономики и смежных отраслей 

знаний;  

 деятельность, направленная на содействие практическому использованию 

достижений экономики и смежных отраслей знаний; деятельность, 

направленная на работу с молодежью. 

Проведенные мероприятия за отчетный период:  

 XI международная научно-практическая конференция «Олимпийское наследие и 

крупномасштабные мероприятия: влияние на экономику, экологию и 

социокультурную сферу принимающих дестинаций. 

Бизнес тренинги в рамках Национального проекта «МСП и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» по программе Акселератор 

«Открой свое дело».  
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 XI международная научно-практическая конференция «Олимпийское наследие и 

крупномасштабные мероприятия: влияние на экономику, экологию и 

социокультурную сферу принимающих дестинаций». 

Конкурс на лучшую научно-творческую работу среди преподавателей, аспирантов, 

студентов Сочинского государственного университета 

Приняли участие в онлайн формате с прямой видеотрансляцией в режиме реального 

времени в работе Московского академического экономического Форума на тему: 

«Постпандемический мир и Россия: новая реальность?». 

Мероприятия, проводимые КРОО ВЭО России на площадке ФГБОУ ВО «СГУ»: 

инстаграм ФГБОУ ВО «СГУ» (https://instagram.com/economsgu?igshid=1ttqklaszl9gv 

https://iuecon.org/events/post-release/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-olimpiyskoe-nasledie-i-krupnomasshtabnye-meropriyatiya-vliyanie-na-

ekonomiku-ekologiyu-i-sots.php (Учредительная конференция Сочинской 

региональной организации ВЭО РОССИИ) 

http://sarsochi.ru/2018/11/29/volnoe-ekonomicheskoe-obshhestvo-rossii-i-orgkomitet-

obshherossijskoj-obrazovatelnoj-aktsii/ (Вольное экономическое общество России и 

оргкомитет общероссийской образовательной акции) 

https://fakultet-ekonomiki-i-prot.timepad.ru/event/733137/ (Круглый стол «Приоритеты 

и пути устойчивого развития экономики») 

https://russiaedu.ru/vuz/23/sutr/news/v-sgu-obsudili-strategicheskoe-razvitie-

sochinskogo-otdeleniia-volnogo-ekonomicheskogo-obshchestva (В СГУ обсудили 

стратегическое развитие Сочинского отделения Вольного экономического общества) 

https://sochi.bezformata.com/listnews/ploshadkoj-vserossijskogo-

ekonomicheskogo/79182695/ (СГУ стал лучшей региональной площадкой 

Всероссийского экономического диктанта) 

https://sutr.ru/about_the_university/notifies/17637/ (Всероссийский экономический 

диктант онлайн 7 октября). 

Web-сайт: www.veorus-sochi.com.   

Организация имеет группы в соцсетях:  

ВКонтакте (https://vk.com/managementsochi),  

Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/766736473476190/?ref=aymt_homepage_panel ),  

https://instagram.com/economsgu?igshid=1ttqklaszl9gv
https://iuecon.org/events/post-release/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-olimpiyskoe-nasledie-i-krupnomasshtabnye-meropriyatiya-vliyanie-na-ekonomiku-ekologiyu-i-sots.php
https://iuecon.org/events/post-release/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-olimpiyskoe-nasledie-i-krupnomasshtabnye-meropriyatiya-vliyanie-na-ekonomiku-ekologiyu-i-sots.php
https://iuecon.org/events/post-release/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-olimpiyskoe-nasledie-i-krupnomasshtabnye-meropriyatiya-vliyanie-na-ekonomiku-ekologiyu-i-sots.php
http://sarsochi.ru/2018/11/29/volnoe-ekonomicheskoe-obshhestvo-rossii-i-orgkomitet-obshherossijskoj-obrazovatelnoj-aktsii/
http://sarsochi.ru/2018/11/29/volnoe-ekonomicheskoe-obshhestvo-rossii-i-orgkomitet-obshherossijskoj-obrazovatelnoj-aktsii/
https://fakultet-ekonomiki-i-prot.timepad.ru/event/733137/
https://russiaedu.ru/vuz/23/sutr/news/v-sgu-obsudili-strategicheskoe-razvitie-sochinskogo-otdeleniia-volnogo-ekonomicheskogo-obshchestva
https://russiaedu.ru/vuz/23/sutr/news/v-sgu-obsudili-strategicheskoe-razvitie-sochinskogo-otdeleniia-volnogo-ekonomicheskogo-obshchestva
https://sochi.bezformata.com/listnews/ploshadkoj-vserossijskogo-ekonomicheskogo/79182695/
https://sochi.bezformata.com/listnews/ploshadkoj-vserossijskogo-ekonomicheskogo/79182695/
https://sutr.ru/about_the_university/notifies/17637/
https://vk.com/managementsochi
https://www.facebook.com/groups/766736473476190/?ref=aymt_homepage_panel
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Одноклассники (https://ok.ru/group/54427763671272), 

Инстаграм ФГБОУ ВО «СГУ» (https://instagram.com/economsgu?igshid=1ttqklaszl9gv  

Постоянно действующие дискуссионные площадки:  

«Приоритеты и пути устойчивого развития экономики». 

«Бюджетная, кредитная и налоговая политика в условиях цифровой экономики». 

При участии Краснодарской региональной общественной организации ВЭО России на 

площадке Сочинского государственного университета совместно с Управлением по 

образованию и науке администрации г. Сочи, Управлением образования 

администрации МО Туапсинский район, Образовательным центром «Сириус» 

организована Всероссийская Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», 

включенная Минобрнауки России в «Перечень олимпиад школьников» 

Члены Краснодарской региональной общественной организации ВЭО России 

принимали участие в организации конкурса «Лучший экскурсовод города Сочи»  

При участии Краснодарской региональной общественной организации ВЭО России 

Сочинский государственный университет организовал и провел на своей базе 

Всероссийскую олимпиаду профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования по направлению «Сервис 

и туризм».  

По заявке Министерства образования и науки РФ ФГБОУ ВО «СГУ» при участии 

Краснодарской региональной общественной организации ВЭО России организован  

Всероссийский конкурс творческих работ, обучающихся по программам СПО, 

«Зеленые технологии» по трем номинациям:  

 возобновляемые источники энергии; 

 ликвидация последствий загрязнения окружающей среды; 

 ноу-хау в сфере зеленых технологий. 

Бизнес-инкубатор Сочинского государственного университета при участии членов 

КРОО ВЭО России завершил новаторский проект – «Бизнес-экспедиция» по всему 

Краснодарскому краю. В 44 районах региона прошли открытые уроки с участием 

действующих предпринимателей. Более 3000 школьников и студентов 

Краснодарского края приняли участие в проекте. 

Министерство экономики Краснодарского края совместно с ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет» при участии членов КРОО ВЭО России проводит 

мониторинги социально значимых и приоритетных рынков Краснодарского края. 

https://ok.ru/group/54427763671272
https://ok.ru/group/54427763671272
https://instagram.com/economsgu?igshid=1ttqklaszl9gv
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Основные достижения региональной организации (отделения) по содействию в 

решении задач развития региона (социально-экономическое развитие 

региона/развитие региональной организации (отделения) ВЭО России. 

 В связи с внедрением Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 05.09.2015 № 1738, 

распоряжением Правительства РФ от 17 апреля 2019 года № 768-р «Стандарт 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», распоряжением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.11.2015 № 455-р 

министерство экономики Краснодарского края, распоряжением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.09.2019 года № 284-р «Об 

утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в 

Краснодарском крае» совместно с ФГБОУ ВО «Сочинский государственный 

университет» при участии КРОО ВЭО России проводит мониторинги социально 

значимых и приоритетных рынков (распоряжение главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 15.03.2016 № 79-р):  

 рынок санаторно-курортных и туристских услуг; 

 рынок медицинских услуг; 

 рынок розничной торговли; 

 рынок услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

 рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом; 

 рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 рынок финансовых услуг (https://sutr.ru/faculties/feipu/standart.php). 

Результаты мониторингов размещены на официальном сайте Министерства 

экономики Краснодарского края (//https://economy.krasnodar.ru/standart-razvit-

konkurencii/vnedrenie-standarta-s-2019-goda/monitoring-provedennyy-vuzami.php) и 

используются для оценки состояния и определения перспектив развития 

конкурентной среды на приоритетных и социально значимых рынках субъекта, 

позволяют выявить ключевые факторы, ограничивающие здоровую конкуренцию на 

конкретных рынках товаров и услуг края, создать более комфортные условия для 

развития бизнеса, оказать реальную поддержку и защиту предпринимателям регион. 

Совместно с Сочинским государственным университетом при поддержке КРОО ВЭО 

России АНО «Море идей» организована работа по вовлечению молодежи региона в 

инновационное предпринимательство.  

При поддержке КРОО ВЭО России совместно с ФГБОУ ВО «СГУ», Гарантийным 

фондом поддержки субъектов малого предпринимательства Краснодарского края, 

АО «Корпорация «МСП» реализован проект «Академия предпринимательства». 

https://economy.krasnodar.ru/standart-razvit-konkurencii/vnedrenie-standarta-s-2019-goda/monitoring-provedennyy-vuzami.php
https://economy.krasnodar.ru/standart-razvit-konkurencii/vnedrenie-standarta-s-2019-goda/monitoring-provedennyy-vuzami.php
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При участии Краснодарской региональной общественной организации ВЭО России 

Сочинским государственным университетом привлечены в регион ключевые 

субъекты развития социального предпринимательства в РФ: 

 Российский Фонд «Наше будущее»; 
 АНО «Новые технологии развития»; 

Омская региональная общественная организация «Центр инноваций социальной 
сферы»; 

АНО «Центр инноваций социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики» и 

другие.  

На основе договора о сотрудничестве с Сочинским государственным университетом, 

выступающим Региональной площадкой Фонда региональных социальных программ 

«Наше будущее», проводится работа по популяризации социального 

предпринимательства в Краснодарском крае, в рамках которой осуществляется 

обучение соискателей основам подготовке социальных инновационных проектов и 

содействие в получении ими финансовой поддержки. 

Являясь активным участником Федерального проекта «Повышение финансовой 

грамотности и развитие финансового самообразования в Российской Федерации» 

ФГБОУ ВО «СГУ» при участии и поддержке КРОО ВЭО России стал региональной 

площадкой для проведения Олимпиад по финансовой грамотности для студентов 

высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций 

Краснодарского края. 

Олимпиады по финансовой грамотности входят в федеральный проект и краевую 

программу «Социально-экономического развития Краснодарского края». Основными 

целями и задачами Олимпиад являются углубление и систематизация знаний 

студентов ВО и СПО Краснодарского края в области личных финансов, а также 

повышение интереса к сфере планирования личного бюджета и эффективного 

управления сбережениями (https://sutr.ru/faculties/feipu/competitions_fg/). 

На базе ФГБОУ ВО «СГУ» при участии и поддержке КРОО ВЭО России Росcии, 

Администрации Краснодарского края и города Сочи действует ежегодная лидерская 

школа вожатых. Более 200 студентов ведущих высших и средне специальных учебных 

заведений края прошли обучение деятельности вожатых в Сочинском 

государственном университете. В рамках этой образовательной программы 

преподаватели проводят лекции на тему финансовой грамотности для будущих 

вожатых, которые работают в летних оздоровительных лагерях Краснодарского края 

круглосуточного и дневного пребывания. А также, на придомовых площадках г. Сочи 

по городской программе «Площадки нашего двора», в летние периоды и периоды 

школьных каникул, преподаватели и студенты вуза, члены КРОО ВЭО России 

https://sutr.ru/faculties/feipu/competitions_fg/
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занимаются финансовым просвещением населения, проводя интеллектуальные 

игры, квесты, популяризируя современных финансовых инструменты и их 

возможности. 

 

Курганское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» (Курганское РО 

ООО ВЭО России) 

Руководитель – Орлов Сергей Николаевич, профессор кафедры «Финансы и 
экономическая безопасность» Института экономики и права Курганского 
государственного университета, д.э.н., профессор.  
 
Сертификат ВЭО России № 12 – Постановление Президиума ВЭО России от 01июня 

2020 № 2/12. 

 
Основные направления деятельности организации:  

 Содействие социально-экономическому развитию региона, развитие 

региональной организации ВЭО России.  

 Организация и активное участие в областных региональных и городских 

мероприятиях, а также в работе общественных и экспертных советов, 

занимающихся содействием развитию предпринимательства, экономики и 

образования в регионе. Сотрудничество с федеральными общественными 

организациями, содействующими развитию экономики и 

предпринимательства в регионе (ОПОРА России, Деловая Россия, Союз 

промышленников и предпринимателей, Ассоциация молодых 

предпринимателей, Торгово-промышленная палата и др.).  

 Активное сотрудничество с ВУЗами региона.  

Проведенные мероприятия:  

Лекции и встречи руководителя регионального отделения ВЭО России со студентами, 

магистрантами, аспирантами, преподавателями Курганского госуниверситета: 

«Формирование эффективной модели устойчивого развития экономики Российской 

Федерации. Риски и перспективы», «Современные организационно-технологические 

тренды в экономике РФ», «Цифровизация экономики РФ. Вызовы и перспективы». 

Научные конференции и круглые столы: «Наука и молодежь в XXI веке», 

«Ефименковские чтения». 
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Научно-практическая конференция, посвященная 50-летию экономического 

факультета Курганского государственного университета. 

Участие в оргкомитете проведения «V Всероссийского симпозиума по региональной 

экономике». Руководство секцией «Региональные инвестиционные процессы и 

финансы территорий». Выступление. 

Выступление на Круглом столе Международной научно-практической конференции 

«Эколого-социо-экономические системы: модели конкуренции и сотрудничества». 

Участие в заседании секции Уральского экономического форума  

«Урал – драйвер неоиндустриального и инновационного развития России».  

 «Инновационные рынки, технологии и институты – драйверы экономического 

развития Уральского макрорегиона». Выступление. 

В Курганском отделении совместно с Курганским филиалом Академии Труда и 

социальных отношений два раза в год (весна-осень) проводятся круглые столы на 

актуальные темы, отражающие проблемы российской экономики и региона.    

Участие в проведении Всероссийского конкурса молодежных проектов. 

Всероссийский конкурс научных работ молодежи "Экономический рост России". 

Всероссийский фестиваль экономической науки. Всероссийский экономический 

диктант.  

Отделение является организатором и участником региональных и городских 

мероприятий, а также экспертных советов, занимающихся содействием развитию 

экономики, предпринимательства и образования в регионе.  

Осуществлялось сотрудничество с местными органами власти, федеральными 

общественными организациями, содействующими развитию экономики и 

предпринимательства в регионе (ОПОРА России, Деловая Россия, Союз 

промышленников и предпринимателей, Ассоциация молодых предпринимателей, 

Торгово-промышленная палата и др.).  

Налажено активное сотрудничество с ВУЗами региона. Осуществляется содействие 

развитию науки и образования в регионе, проводится работа по повышению уровня 

подготовки специалистов и предпринимателей, улучшению инвестиционно-делового 

климата, привлечению инвестиций, выходу на траекторию устойчивого развития 

региона.   

Участие в организации и проведении в регионе научных конференций, круглых 

столов, семинаров. Участие в экспертной оценке принимаемых на уровне 

Правительства региона нормативных документов.  
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Организация является участником общественно значимых процессов в Курганской 

области. 

 

 

Московское областное региональное отделение ВЭО России Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» 

(МО РО ООО ВЭО России) 

 

Руководитель – Крымов Вячеслав Борисович, вице-президент ВЭО России, 

председатель Комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной 

политике Московской областной Думы, д.э.н. 

 

Сертификат ВЭО России № 16 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/16.  

Основные направления деятельности организации:  

 Влияние посредством экспертной оценки и рекомендаций на принятие 

решений органами государственной власти региона.  

 Просветительская, образовательная, научно-исследовательская, издательская 

деятельность.  

 Популяризация истории и деятельности ВЭО России на региональном уровне – 

проведение научно-просветительских форумов, конференций и круглых столов 

и других мероприятий.  

Проведенные мероприятия:  

Проведение круглых столов совместно с Московской областной Думой и 

Правительством Московской области по экономическим проблемам развития 

Подмосковья.  

Проведение круглых столов совместно с Московской областной Думой по 

законотворческой деятельности и правоприменительной практики.  

Проведение круглых столов и семинаров по вопросам региональной экономической 

политики в муниципальных образованиях Московской области.  

Организация ежегодной научно-практической конференции «Механизмы реализации 

промышленной политики на территории Московской области» на базе Московской 

областной Думы. 
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Организация ежегодной научно-практической конференции «Реализация 

Федерального закона «О контрактной системе» на территории Московской области: 

новый этап – проблемы и перспективы».   

Ежегодный круглый стол «Основные направления промышленной политики 

Московской области»   

Ежегодный круглый стол «О результатах деятельности Правительства Московской 

области»  

Круглый стол «О проблемах реализации отдельных статей Закона Московской 

области о льготном налогообложении в Московской области.  

Круглый стол «О механизмах повышения эффективности использования 

инвестиционного потенциала Московской области». 

Круглый стол «О концептуальных положениях проекта закона Московской области о 

наукоградах Российской Федерации, расположенных на территории «Московской 

области»  

Круглый стол по обсуждению методик расчета нормативов стоимости 

предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов 

муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах 

межбюджетных трансфертов (по запросу муниципальных образований Московской 

области).    

 Круглый стол «Совершенствование тарифной политики – инструмент повышения 

инвестиционной привлекательности региона».   

Подготовка и участие в разработке 5 проектов Законов: «О внесении изменений в 

Закон Московской области «О развитии предпринимательской деятельности в 

Московской области», «О внесении изменений в закон Московской области «О 

льготном налогообложении в Московской области», внесение изменений в 

Стратегию развития Московской области до конца 2025 года, подготовка изменений в 

законодательное обеспечение формирования экономических основ 

территориального общественного самоуправления.  

Разработка и размещение на конкурсной основе 5 заявок на осуществление Научно-

исследовательских работ по экономическому развитию Московской области: 

«Исследование факторов, стимулирующих развитие кооперации субъектов крупного 

и малого предпринимательства». 

«Разработка критериев отбора инвестиционных проектов в целях социально-

экономического развития территориальных образований» 
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«Исследование влияния уровня оплаты труда на состояние экономики Московской 

области» 

«Оценка состояния производительности труда в Московской области в различных 

системах измерения» 

«Комплексный анализ состояния экономики Московской области».  

Организация региональной площадки Всероссийской общеобразовательной акции 

«Экономический диктант». Основная площадка проведения экономического 

диктанта в Московской области – Московский Государственный областной 

Университет (г. Москва, ул. Радио, д. 10А). К выступлению перед участниками 

приглашаются руководители Правительства, депутаты и известные экономисты 

Московской области. Проведение диктанта широко освещается 360 Подмосковье и 

Радио Подмосковья.  

Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост России» – В 

Московской области организуется региональный тур Всероссийского конкурса 

совместно с Университетами, лицеями, колледжами и школами.  Авторы работ, 

победивших в региональном туре Всероссийского конкурса участвуют в очной 

конференции, где представляют и защищают свои работы. Работы победителей 

регионального конкурса направляются в оргкомитет для участия во Всероссийском 

конкурсе. Независимо от результатов Всероссийского конкурса, в целях поддержки и 

мотивации молодежи к научной деятельности, победитель регионального тура 

конкурса рекомендуется к поступлению на экономический факультет Московского 

государственного областного Университета без экзаменов и оплаты всего периода 

обучения. С авторами лучших работ поддерживается связь в течение их учебы и 

дальнейшей трудовой деятельности, они приглашаются к участию в региональных 

мероприятиях.  

Международный комитет ВЭО России: Московское областное региональное 

отделение развивает международные связи на уровне регионов. В частности, 

налажено тесное взаимодействие с Университетом LSI Portsmouth по обмену опытом 

и участию в совместных мероприятиях. Mr.  David Lea Brophy, президент LSI 

Portsmouth с 2017 года является членом Международного Комитета ВЭО России.  

Координационный клуб ВЭО России: Специалисты и руководители регионального 

отделения Московского областного отделения принимают участие практически в 

каждом заседании/секции клуба.   

Московское областное региональное отделение ВЭО России постоянно информирует 

Правительство, Московскую областную Думу, учебные заведения, научную и 

деловую общественность Московской области о проведении таких Всероссийских 
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акций как «Общественная премия «Экономическая книга года», Общероссийская 

высшая общественная экономическая премия «Экономист года», Всероссийский 

конкурс экономической журналистики.  

Спецпроект к 255-летию ВЭО России.  Московское областное региональное 

отделение начало подготовку специального проекта к 255-летию ВЭО России – 

проведение межрегионального Форума законодательных инициатив в области 

экономики на базе Московской областной Думы. Планировалось проведение Форума 

приурочить к Всероссийскому празднику «День экономиста». Подготовка Форума 

началась в январе 2020 года. Распространение короновируса и связанные с ним 

ограничительные меры затормозили эту инициативу. Проект продолжит свое 

осуществление в 2021 году. 

Наличие web-сайта организации, аккаунтов в соцсетях.  

Основной сайт – www.veomo.ru. Акаунты в соцсетях: Instagram- @viacheslavkrymov, 

@ekaterina.filippenkova, в контакте – vbkrymov, twiter - @Ekf264, @veomo265. 

Основные достижения Московского областного регионального отделения по 

содействию в решении задач развития региона (социально-экономическое развитие 

региона/развития региональной организации (отделения) ВЭО России.  

Главная задача деятельности регионального отделения ВЭО России – влияние на 

принятие Правительством региона экономических решений, посредством 

экспертного мнения и рекомендаций. 

За отчетный период были достигнуты существенные успехи в популяризации и 

информировании органов власти, общественности региона об истории создания и 

деятельности ВЭО Росси. Благодаря постоянному информированию, вовлечению 

государственных органов исполнительной власти региона в мероприятия отделения, 

а также благодаря активному участию членов организации в знаковых мероприятиях 

области, история и деятельность ВЭО России широко известна в Московской области. 

Так, например, на сегодняшний день трудно найти государственную структуру или 

чиновника высшего звена в Московской области, ничего не знающего об истории и 

деятельности ВЭО России.  

На практике члены отделения ВЭО России активно участвовали в разработке проектов 

законов, решений Правительства и Московской областной Думы. Так за прошедший 

период были достигнуты следующие конкретные результаты: Отделение предложило 

Правительству и Московской областной Думе 5 научно-исследовательских тем по 

экономики региона.  

В результате ведущие федеральные Университеты совместно с Московским 

областным отделением ВЭО России в течении трех лет проводили глубокие 

http://www.veomo/


 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   | 235  

экономические исследования региональной экономики Московской области. Итоги 

исследований не только активно обсуждались в области, но и легли в основу 

законопроектов. То, насколько актуальны для экономики области эти научно-

исследовательские работы, можно судить по темам научно-исследовательских работ:  

«Исследование факторов, стимулирующих развитие кооперации субъектов крупного 

и малого предпринимательства», «Разработка критериев отбора инвестиционных 

проектов в целях социально-экономического развития территориальных 

образований», «Исследование влияния уровня оплаты труда на состояние экономики 

Московской области», «Оценка состояния производительности труда в Московской 

области в различных системах измерения», «Комплексный анализ состояния 

экономики Московской области». 

Впервые в регионе областным отделением совместно с Правительством и 

Московской областной Думой были проведены разработаны методики расчетов 

нормативов стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет 

средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых 

при расчетах межбюджетных трансфертов (по запросу муниципальных образований 

Московской области). Эта очень важная и болезненная тема для муниципальных 

образований Московской области, которая требовала скорейшего решения.  

Также были подготовлены методички по использованию нормативного метода 

формированию расходов местных бюджетов и о порядке рассмотрения местными 

советами проектов «программных бюджетов».  

Рекомендации Московского областного регионального отделения ВЭО России легли в 

основу таких законопроектов, как: «О наукоградах, находящихся на территории 

Московской области», «О внесении изменений в Закон Московской области «О 

развитии предпринимательской деятельности в Московской области (в части 

замены/исключения понятия «промышленный округ»), ««О внесении изменений в 

закон Московской области «О генеральном плане развития Московской области» (в 

части замены/исключения понятия «промышленный округ»), «О внесении изменений 

в закон Московской области «О льготном налогообложении в Московской области». 

В рамках проведения всех научно-практических конференций в Правительстве, 

Московской областной Думы, муниципальных образованиях, Университетах и 

средних общеобразовательных учреждений Московское областное отделение 

организует выставки и экспозиции с представлением истории и деятельности ВЭО 

России, демонстрацией Научных трудов и других периодических изданий.  

В Университетах Московской области активистами на местных уровнях 

организованны действующие экспозиции, рассказывающие об истории 

Императорского ВЭО и современной деятельности ВЭО России.  
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В ходе проведения всех мероприятий, организованных Московским областным 

отделением, во вступительном слове всегда рассказывается об истории 

Императорского ВЭО и деятельности современного ВЭО России.  

В Московском государственном областном университете (г. Москва, филиал – г. 

Мытищи), Московском областном социально-гуманитарном Университете (г. 

Коломна), Техническом Университете (г. Королев) на постоянной основе проходят 

тематические вечера для студентов экономических и гуманитарных факультетов, 

представляющих историю и деятельность ВЭО России.   

Подготовлено несколько ТВ передач (ТВ 360, Радио Подмосковье) в рамках 

проведения конференций об истории и деятельности ВЭО России.  

История Императорского ВЭО и деятельность ВЭО России регулярно освещается в 

СМИ Московской области и социальных сетях.  

На базе Межрегиональной научно-общественной организации «Институт инженеров 

физики» (г. Серпухов) регулярно организуются вечера экономической науки, 

связанные с историей Императорского ВЭО и деятельностью ВЭО России.  

По итогам мероприятий Московским областным региональным отделением 

подготовлены научные и просветительские публикации с рассказом об истории и 

деятельности ВЭО России.  

К 255-летию ВЭО России Московское областное региональное отделение начало 

подготовку специального проекта – проведение межрегионального Форума 

законодательных инициатив в области экономики на базе Московской областной 

Думы.  
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Мурманская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» 

(МРО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Федосеев Сергей Владимирович, директор Института экономических 

проблем имени Г.П. Лузина – обособленного подразделения Федерального 

исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук», 

д.э.н. 

Сертификат ВЭО России № 17 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/17. 

Основные направления деятельности организации: 

 Исследование закономерностей эволюции социально-экономических систем 

Севера и  Арктики, теоретических основ устойчивого развития арктических 

территорий и городов в условиях глобализации. 

 Разработка научных основ социально-экономической политики северных и 

арктических регионов, механизмов активизации ее социальной, 

инновационной, промышленной и финансовой составляющих. 

 Обоснование стратегии развития экономической морской деятельности в 

Арктике, в том числе в зоне Северного морского пути, определение условий 

и механизма согласования оборонной и хозяйственной деятельности в 

российской Арктике. Исследование проблем рационального эколого-

сбалансированного использования природных ресурсов в районах АЗРФ, 

включая арктический шельф. 

 Анализ и прогнозирование вызовов и угроз экономической безопасности 

России в Арктике и разработка мер по ее укреплению.  

 Анализ и моделирование механизма функционирования экономики и 

социальной сферы АЗРФ. Разработка экономической теории 

пространственного развития и управления арктическими территориями.  

 Исследование геоэкономических процессов в мировой и российской 

Арктике. 

 

Проведенные мероприятия:  

 региональная площадка Московского академического экономического форума 

(МАЭФ) 2020 – «Развитие Арктики в условиях постпандемии: новые вызовы и 

возможности»; 

круглый стол, приуроченный к 255-летию ВЭО России: «Арктика в новой парадигме 

мирового развития: проблемы и перспективы развития». 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   | 238  

Члены МРОО ВЭО России постоянно участвуют в организации и проведении 

Международной научно-практической конференции «Север и Арктика в новой 

парадигме мирового развития. Лузинские чтения». 

Члены МРОО ВЭО России постоянно участвуют в формировании и корректировке 

стратегии социально-экономического развития Мурманской области. 

 

 

 

Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» (НРО ООО ВЭО 

России) 

Руководитель – Лапаев Дмитрий Николаевич, член Правления ВЭО России, 

заместитель директора по научной работе Института экономики и управления 

Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, 

д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 18 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/18. 

Основные направления деятельности организации:  

 научная;  

 экспертная;  

 образовательная деятельность;  

 просветительская работа.  

Количество и наименование проведенных мероприятий за отчетный период: 

Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы. Международная 

научно-практическая конференция.  

Актуальные вопросы экономики, менеджмента и инноваций. Международная 

научно-практическая конференция.  

Региональная научно-практическая конференция «Управление производительностью: 

опыт и проблемы Нижегородских предприятий». 

Научно-популярные лекции об истории и этапах развития ВЭО России для студентов, 

магистрантов и аспирантов.  

Конкурс социальных студенческих проектов «Цифровая экономика РФ» среди 

студентов НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 
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Всероссийская студенческая олимпиада по дисциплине «Управление инновационной 

деятельностью». 

Конкурс научных работ для студентов, магистрантов, аспирантов НГТУ в рамках 

ежегодной научной конференции «Актуальные вопросы экономики, менеджмента и 

инноваций»; 

Международная научно-практическая конференция «Промышленное Развитие 

России: проблемы, перспективы»; 

Проведение межвузовского конкурса научных работ студентов «Промышленное 

Развитие России: проблемы, перспективы». 

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона: 

Взаимодействие с Министерством промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области и   Территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области в 

рамках проведения инновационного аудита промышленных предприятий региона; 

Совместное исследование по экономической безопасности с Российской академией 

наук;  

Проблемы макроэкономики и социального рыночного хозяйства с Российской 

академией естественных наук по вопросам инженерной экономики;  

Сетевое взаимодействие с опорными вузами центрального и приволжского 

федеральных округов.  

Мероприятия в честь 255-летия ВЭО России. Международная научно-практическая 

конференция «Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы». В 

рамках конференции состоялось пленарное заседание, работало три секции и 

проведен круглый стол в честь 255-летия ВЭО России.  

К 255-летию ВЭО России был проведен курс лекций для студентов, магистрантов и 

аспирантов Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. 

Алексеева об истории и этапах развития ВЭО России, а также цикл просветительских 

лекций о выдающихся деятелях, принимавших активное участие в становлении ВЭО 

России и реализации общественно значимых проектов.  

Достижения организации в решении социально-экономических задач региона:  

Взаимодействие с Министерством промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области и   Территориальным органом 

http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/
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Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области в 

рамках проведения инновационного аудита промышленных предприятий региона; 

Совместное исследование по экономической безопасности с Российской академией 

наук;  

Проблемы макроэкономики и социального рыночного хозяйства с Российской 

академией естественных наук по вопросам инженерной экономики;  

Сетевое взаимодействие с опорными вузами центрального и приволжского 

федеральных округов.   

 

 

Новгородское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» (НРО ООО ВЭО 

России) 

Руководитель – Омаров Магомед Магомедкадиевич, член Правления ВЭО России, 

декан факультета управления, заведующий кафедрой маркетинга и управления 

персоналом Новгородского государственного университета имени Ярослава 

Мудрого, заслуженный деятель науки и образования, академик РАЕ, д.э.н., 

профессор. 

Сертификат ВЭО России № 19 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/19. 

Основные направления деятельности организации:  

 научно-экономическая и исследовательская деятельность; 

 образовательная и информационно-просветительская деятельность; 

 аналитическая деятельность по развитию и укреплению экономики 

Новгородской области;  

 деятельность, направленная на сохранение, использование и популяризацию 

объектов исторического и культурного наследия, в том числе фондов 

библиотек, архивов и музеев ВЭО России; 

 издательская и полиграфическая деятельность в области развития и 

укрепления экономики Новгородской области; 

 деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, в том 

числе выставочная и экспозиционная деятельность; 

http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/
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 деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам и иным 

специалистам в области экономики и смежных отраслей знаний в 

осуществлении научных исследований, а также повышении их квалификации; 

 деятельность, направленная на внедрение в образовательную практику 

результатов научных исследований в области экономики и смежных отраслей 

знаний, а также разработку и внедрение перспективных образовательных 

программ; 

 деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно-

методических материалов, произведений научной, научно-популярной 

литературы и иных материалов в области экономики и смежных отраслей 

знаний; 

 деятельность, направленная на содействие практическому использованию 

достижений экономики и смежных отраслей знаний; 

 деятельность, направленная на развитие молодежного движения ВЭО России, 

работу с молодежью, в том числе организация и проведение обучения, лекций, 

семинаров, конкурсов и др. мероприятий в области экономики и смежных 

отраслей знаний;  

 деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти и местного самоуправления, а также иными 

организациями различных форм собственности и отдельными лицами в целях 

развития и укрепления экономики Новгородской области.  

Спецпроект к 255-летию ВЭО России: конкурс эссе для студентов экономистов                                   

«Я-экономист».  

Омарова Н.Ю., заместитель председателя Новгородского регионального отделения 

ВЭО России, возглавила созданный Правительством Новгородской области новый 

институт развития туризма в регионе – инфраструктурный офис – АНО «Туристический 

офис «Русь Новгородская». Цель организации – создание условий для развития 

туризма на территории региона, поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере туризма, привлечения инвестиций в развитие 

туристской инфраструктуры, разработка единой межведомственной программы 

действий по развитию туризма в регионе и координация ее реализации. Данный 

опыт уникален для России, организационно-правовая форма туристического офиса 

позволяет в полной мере использовать все доступные маркетинговые инструменты 

на уровне региона. Туристический офис «Русь Новгородская» – можно назвать 

эффективной маркетинговой инновацией для целой сферы всего региона.  

Реализация предложенных мероприятий, внедрение в регионе маркетинговых 

инноваций и новых проектов позволили Новгородской области стать более заметной 

в информационном пространстве, занимать лидирующие строчки профессиональных 
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рейтингов и конкурсов, увеличить туристский поток на 30%. Кроме того, регион стал 

лучшим в стране на Национальной премии в области событийного туризма Russian 

Event Awards  с проектом АНО «Туристический офис «Русь Новгородская», 

Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» с проектом линейка сувениров 

«Русь Новгородская», Всероссийском конкурсе «Туристский бренд: лучшие практики» 

с проектом региональный туристский и экспортный бренд «Русь Новгородская», 

бизнес-премии «Эксперт года» с проектом создание сети ТИЦ на территории 

Новгородской области и во многих других.  

 

 

 

Омская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» 

(ОРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Карпов Валерий Васильевич, член Правления ВЭО России, 

председатель Омского научного центра Сибирского отделения РАН, д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 20 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/20. 

Основные направления деятельности: 

 разрабатывает и вносит в органы законодательной и исполнительной власти 

предложения и рекомендации по социально-экономическому развитию 

Омской области; 

 вносит предложения и участвует в выработке решений органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в порядке и 

объеме, предусмотренными действующим законодательством; 

 участвует в организации общественных экспертиз, разработке и реализации 

региональных и отраслевых программ развития; 

 проводит анализ и отбор наиболее актуальных и перспективных предложений 

по проблемам хозяйственной деятельности; 

 организует экономические школы, курсы, ведет лекционно-просветительскую 

работу по вопросам экономики; 

 проводит конкурсы, презентации, конференции, семинары, и другие 

мероприятия; 

 содействует в обеспечении проводимых мероприятий ВЭО России, в развитии 

их внутренних и международных связей.  

Мероприятия: тематические мероприятия в рамках «Дня науки»; ежемесячные 

семинары «Омские экономические чтения»; ежегодные международные научно-
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практические конференции (МНПК), конференции «Апрельские экономические 

чтения», конференция «Актуальные тренды в экономике и финансах», межвузовский 

конкурс научных работ студентов «Экономический потенциал стран ЕАЭС и 

инновационные пути его реализации», межвузовский конкурс научных работ 

студентов «Финансово-экономические аспекты инновационного развития науки, 

бизнеса, образования», организация и проведение публичных слушаний по 

законопроекту «О научной и научной технической деятельности в Российской 

Федерации» (Совместно с комитетом Государственной Думы Российской Федерации 

по образованию и науке).  

С момента появления в 2017 г. инициативы о проведении Всероссийского 

экономического диктанта Омская организация ВЭО России ежегодно является 

активным участником этого мероприятия. 

Омская организация ВЭО России является координатором проведения 

Всероссийского экономического диктанта в Омской области и организатором одной 

из региональных площадок в Омском научном центре СО РАН, на которой свои 

экономические знания проверяют работники омских академических научных 

организаций. В 2020 г. ОР ОО ВЭО России также выступает координатором 

проведения Диктанта онлайн в Омской области. 

Некоторые публикации:  

– Каким будет 2020 год для мировой экономики, ждать ли кризиса и как его пережить 

– в интервью РБК-Омск расскажет председатель Омского научного центра СО РАН, 

руководитель ОРО ВЭО России Валерий Карпов. https://vk.com/videos-

37674135?z=video-37674135_456242180%2Fclub37674135%2Fpl_-37674135_-2 

– Валерий Карпов. Интервью // Телеканал РБК. – 29.03.2020. 

– О ситуации на финансовом рынке и курсе валют 

https://www.youtube.com/watch?v=YdNSIA-Y1bQ&t=57s 

– Валерий Карпов. Интервью // Телеканал РБК Омск. - 30.06.2020. 

– Исторический момент. – Интервью Председателя Омского научного центра, 

руководителя ОРО ВЭО России В. Карпова телеканалу РБК Омск, посвященное 

голосованию по поправкам в Конституцию РФ. 

https://vk.com/videos-37674135?z=video-

37674135_456242699%2Fclub37674135%2Fpl_-37674135_-2 

– Валерий Карпов. Интервью // Телеканал РБК Омск. – 28.07.2020 

https://vk.com/videos-37674135?z=video-37674135_456242180%2Fclub37674135%2Fpl_-37674135_-2
https://vk.com/videos-37674135?z=video-37674135_456242180%2Fclub37674135%2Fpl_-37674135_-2
https://www.youtube.com/watch?v=YdNSIA-Y1bQ&t=57s
https://vk.com/videos-37674135?z=video-37674135_456242699%2Fclub37674135%2Fpl_-37674135_-2
https://vk.com/videos-37674135?z=video-37674135_456242699%2Fclub37674135%2Fpl_-37674135_-2
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– Как пандемия коронавируса отразится на благосостоянии россиян? Увеличится ли 

количество тех, кто находится за чертой бедности? И как с этим бороться? 

https://vk.com/videos-37674135?z=video-

37674135_456242762%2Fclub37674135%2Fpl_-37674135_-2 

Наличие web-сайта организации: информация об основных мероприятиях Омской 

организации ВЭО России отображаются на сайтах Омского научного центра СО РАН и 

Омского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ. 

С 2001 года по настоящее время Омская организация ВЭО России совместно с 

лабораторией экономических исследований Омской области Института экономики и 

организации промышленного производства СО РАН проводит научно-

просветительский ежемесячный семинар (круглый стол) «Омские экономические 

чтения», в котором принимают участие ведущие ученые и представители власти 

разных уровней Омской области, преподаватели, аспиранты, магистры и студенты 

Омских вузов, представители бизнеса и общественных организаций. На семинаре 

рассматривается широкий круг вопросов, связанных с экономическим развитием 

России и Омской области, открытиями и знаменательными событиями не только в 

экономике, но и в общественной жизни, делаются научные доклады по диссертациям 

и результатам экономических исследований.  

Ежегодно, начиная с 2005 года, Омская организация ВЭО России совместно с Омским 

филиалом Финансового университета при Правительстве РФ и Омским научным 

центром СО РАН проводит ежегодный межвузовский конкурс научных работ 

студентов.  

Конкурс проводится в целях поддержания интереса молодёжи к научному 

творчеству, воспитания нового поколения экономистов, привлечения внимания 

общества к проблемам сохранения и развития интеллектуального потенциала, 

интеграции науки и образования. Конкурс научных работ студентов проводился по 

теме «Финансово-экономические аспекты инновационного развития науки, бизнеса, 

образования».  

Омская организация ВЭО России в своей деятельности формирует в регионе 

положительный имидж как самой организации, так и экономической науки в целом. 

Основными достижениями Омской организации ВЭО России является организация 

общественных и научных мероприятий в г. Омске с привлечением региональных, 

российских и международных участников, а также деятельность членов организации 

в качестве экспертов в рассмотрении и подготовке документов, направленных на 

использование в своей работе различными органами власти и муниципалитетами, в 

проведении научных фундаментальных и прикладных исследований, связанных с 

деятельностью хозяйствующих субъектов в регионе, представителей малого и 

https://vk.com/videos-37674135?z=video-37674135_456242762%2Fclub37674135%2Fpl_-37674135_-2
https://vk.com/videos-37674135?z=video-37674135_456242762%2Fclub37674135%2Fpl_-37674135_-2
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среднего предпринимательства. Члены организации являются инициаторами 

дискуссионных площадок и активными участниками разработки стратегических и 

программных документов Сибири и Омской области: «Стратегия социально-

экономического развития Омской области до 2025 года», утв. Указом Губернатора 

Омской области от 24 июня 2013 года № 93; «Стратегия социально-экономического 

развития города Омска до 2025 года», утв. Постановлением Администрации города 

Омска от 9 июля 2014 года № 938-п;  «Концепция развития агро-пищевого кластера 

Омской области»;  «Концепция инвестиционной политики Администрации города 

Омска до 2025 года» и другие.   

В настоящее время члены Омской организации ВЭО России принимают активное 

участие в разработке новой редакции стратегических документов Омской области и г. 

Омска: «Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2030 

года» и «Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года», 

а также выступают в качестве экспертов по стратегическим документам 

муниципальных районов Омской области.  

На протяжении последних лет Омская организация ВЭО России принимает активное 

участие во всех экспертных советах и комиссиях при губернаторе Омской области и 

мэре г. Омска, а также выступает организатором знаковых для региона регулярных 

международных мероприятий.  

С 2019 г. Омская организация ВЭО России вовлечена в работу по созданию в Омской 

области научно-образовательного центра мирового уровня в рамках нацпроекта 

«Наука». По состоянию на август 2020 г. отобрано более 30 перспективных проектов 

для будущего НОЦ по 6 направлениям. Члены ОРОО ВЭО России представлены как в 

составе наблюдательного совета НОЦ, так и в качестве соисполнителей в отдельных 

проектах.  

В 2019 г. членами Омской организации ВЭО России создана базовая кафедра ОмГУ 

им. Ф.М. Достоевского «Экономическая аналитика и региональные исследования» на 

базе Омского научного центра СО РАН, призванная осуществлять образовательную и 

научную деятельность по актуальной региональной тематике с учетом тенденций и 

приоритетов социально-экономического развития Омской области. В настоящее 

время весь кадровый состав базовый кафедры, включая заведующего кафедрой – 

члены Омской организации ВЭО России.  

В феврале 2020 г. Омская организация ВЭО России при поддержке Омского научного 

центра СО РАН и Омской областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина 

организовала выставку «Омские ученые в годы Великой отечественной войны» и 

представление региональной общественности научного доклада с одноименным 
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названием, в которых нашли свое отражение экономические вопросы жизни и 

научной работы в условиях военного времени.   

 

Орловское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» (ОРО ООО ВЭО 

России) 

Руководитель – Попова Людмила Владимировна, заведующий кафедрой 

«Бухгалтерский учет и аудит» ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 22 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/22. 

Основные направления деятельности: 

 выработка рекомендаций по решению региональных социально-

экономических и инвестиционных проблем; 

 выработка рекомендаций в отношении реализуемой в регионе налоговой 

политики, в частности ее совершенствования в отношении субъектов малого 

бизнеса, инновационных предприятий; 

 сохранение и популяризация культурного наследия; 

 содействие развитию творческой активности экономистов, научно-технических 

работников, других специалистов и учащихся; 

 содействие развитию научного и технического творчества молодежи. 

Проведенные мероприятия: 

 14 июля 2020 года проведена международная научно-практическая онлайн 

конференция «Экономика, финансы и безопасность в период пандемии: состояние и 

возможные перспективы». В конференции приняли участи ученые из стран: Россия, 

Китай, Узбекистан, Ирак и т.д. 

С 13 апреля по 30 апреля 2020 г. в рамках «Недели науки – 2020» был проведен 

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу бакалавров, магистров и 

специалистов. Цель Конкурса состояла в популяризации научно-исследовательской 

деятельности. Победителями конкурса стали студенты Московского университета 

имени С.Ю. Витте, Хабаровского государственного университета экономики и права, 

Уфимского государственного нефтяного технического университета, Академии 

маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ, Новомосковского 

института (филиала) Российского химико-технологического университета имени Д.И. 

Менделеева, Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева. 
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24-25 марта 2020 года проведена международная конференция «Интеграция 

высшего образования и корпоративного сектора в новой социальной среде» по 

диссеминации проекта ENINEDU 574060-EPP-1-2016-KZ-EPPKA2-CBHE-SP, 

поддержанного Erasmus+ Capacity building in higher education. В конференции 

приняли участие университеты Испании (University of Santiago de Compostela), Греции 

(Athens University of Economics and business-research center), Франции (University of 

the Cote d'azur), Казахстана (Kazakh national University Al-Farabi, L.N. Gumilev Eurasian 

national University), Российский университет дружбы народов, Самарский 

государственный экономический университет, Рязанский государственный 

радиотехнический университет, а также Главное управление Центрального банка 

Российской Федерации по Центральному федеральному округу и другие 

представители бизнеса. 

Участие в мероприятиях ВЭО России: была проведена онлайн-сессия МАЭФ-2020, 

организовано участие во Всероссийском экономическом диктанте онлайн.  

Наименования постоянно действующих круглых столов, форумов и т.п.: 

Международные научно-практические конференции по актуальным вопросам 

функционирования учетно-аналитической системы предприятий, стимулирования 

инновационной активности бизнес-сообщества, формирования стоимостных 

показателей на микро и макроуровнях; Фестиваль актуального научного кино. 

Наименования и количество проведенных проектов: реализован проект Цифровой 

альбом-путеводитель «Орловские усадьбы и их обитатели» в рамках участия в 

конкурсе социально ориентированных некоммерческих организаций на право 

получения в текущем финансовом году субсидий из областного бюджета. Разработан 

комплект систематизированных информационно-справочных материалов по 

усадьбам, расположенным на территории Орловской области; 

разработан комплект оцифрованных информационно-справочных материалов, 

представленный в формате единого информационного ресурса – цифрового 

альбома-путеводителя «Орловские усадьбы и их обитатели»; 

обеспечена доступность разработанного информационного ресурса посредством его 

размещения в сети Интернет; 

созданный Цифровой альбом-путеводитель «Орловские усадьбы и их обитатели» 

способствует широкой вовлеченности различных целевых групп в культурно-

просветительскую деятельность и гражданско-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, а также в перспективе будет востребован туристической 

отраслью, в том числе для развития образовательного туризма в Орловской области, 

других видов внутреннего туризма. 
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Основные достижения региональной организации (отделения) по содействию в 

решении задач развития региона: в декабре 2019 г. – марте 2020 г. реализовывался 

курс ДПО АО «РВК» «Инновационная экономика и технологическое 

предпринимательство» на базе Центра экономики и бизнеса ОГУ имени И.С. 

Тургенева при содействии отделения; 

действует соглашение о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» при поддержке отделения и 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет». Предметом 

соглашения стало сотрудничество в целях развития взаимодействия Молодежного 

коворкинг-центра социального предпринимательства для популяризации 

социального проектирования и предпринимательства, развития профессиональных и 

социально-экономических компетенций и профессиональной навигации в 

национальном и международном образовательном пространстве. 

 

 

 

Ростовское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» (РРО ООО ВЭО 

России) 

Руководитель – Усенко Людмила Николаевна, член Президиума ВЭО России, научный 

руководитель, заведующий кафедрой анализа хозяйственной деятельности и 

прогнозирования ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)», заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 24 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/24. 

Деятельность Ростовского регионального отделения ВЭО России в отчетный 

период осуществлялась по следующим основным направлениям: 

 организация и проведение научных мероприятий по проблемам 

экономического развития страны и региона; 

 сотрудничество с органами региональной власти по вопросам участия в 

разработке законодательных документов, долгосрочных программ и проектов, 

направленных на экономическое развития региона; 

 организация встреч с ведущими экономистами (учеными и практиками) 

России; 

 организация научных публикаций по результатам исследований. 

 проведение круглых столов по актуальным проблемам экономического и 

социального развития сраны. 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   | 249  

В отчетном периоде были проведены следующие мероприятия: 

VII Международный форум «Статистика в современном мире: модели, методы, 

инструменты» – апрель 2020 г. 

Круглый стол в рамках региональной площадки международного Московского 

академического экономического форума (МАЭФ) – май 2020 г.  

Круглый стол, посвященный к 255-летию ВЭО России «Многогранность деятельности 

ВЭО России: исторический аспект» – сентябрь 2020г. 

Региональная площадка общероссийской образовательной акции «Всероссийский 

экономический диктант» –  октябрь 2020г. 

Привлечение участников к трансляции МАЭФ-2020 в режиме онлайн.  

Наличие web-сайта организации:      https://rsue.ru/nauka/veo/ 

Постоянно действующие Круглые столы РРО ВЭО России: 

«Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа, аудита и статистики»   

«Статистика окружающей среды и анализ экологического состояния регионов 

России» 

«Анализ экологизации хозяйственной деятельности экономических субъектов» 

«Проблемы и пути совершенствования системы налогообложения России» 

«Имущественные налоги» 

«Арбитражная практика разрешения налоговых споров» 

Наименования и количество проведенных проектов. 

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона:  

организация и проведение научных мероприятий по проблемам регионального 

развития; 

 сотрудничество с органами региональной власти по вопросам участия в разработке 

законодательных документов, долгосрочных программ и проектов, направленных на 

экономическое развития региона; 

 организация встреч с ведущими экономистами (учеными и практиками) России; 

 организация научных публикаций по результатам исследований. 

https://rsue.ru/nauka/veo/
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проведение круглых столов по актуальным проблемам экономического и 

социального развития сраны. 

 РРО ВЭО России участвовало в VII Донском юридическом форуме, посвященном в 

этом году обсуждению актуальных вопросов совершенствования конституционного 

законодательства и государственного строительства. 

Председатель РРО ВЭО России Усенко Л.Н. принимает активное участие в научных 

конференциях, совещаниях, симпозиумах, семинарах, проводимых ВЭО России и 

МСЭ. Принимала участие и выступила на общественном обсуждении проектов 

областных законов «О статусе административного центра Ростовской области», «О 

развитии агломераций в Ростовской области». 

На площадке РРО ВЭО России состоялись обсуждения поправок к ряду 

законодательных актов на темы: 

«Цифровизация экономики: задачи и перспективы». 

«Создание цифрового профиля гражданина Российской Федерации: вопросы защиты 

персональных данных (российский и международный опыт)». 

«Проблема защиты информации». 

Наименования реализованных проектов, направленных на сохранение и 

популяризацию культурного наследия Императорского ВЭО и деятельности Вольного 

экономического общества России:  

Круглый стол, посвященный к 255-летию ВЭО России «Многогранность деятельности 

ВЭО России: исторический аспект» – октябрь 2020г.  
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Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» (ТРО ООО ВЭО 

России) 

Руководитель – Юрьев Владислав Михайлович, член Президиума ВЭО России, 

научный руководитель Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 

Державина, депутат, первый заместитель председателя Тамбовской областной Думы, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 31 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года №2/31. 

Направления основной деятельности:  

 научно-экономическая и исследовательская деятельность;  

 образовательная и информационно-просветительская деятельность;  

 аналитическая деятельность и др. 

Проведенные мероприятия:  

Всероссийская научно-практическая конференция «Саяпинские чтения». 

Реализация совместного проекта с ВТБ «Корпоративный университет ВТБ», для 

молодежи области. 

 Участие в обсуждении региональных проектов по вопросу стратегии развития 

Тамбовской области. 

 Круглый стол «Управление формированием и развитием комфортной среды для 

жизни в свете национальных целей и задач стратегического развития России». 

 Экономическая викторина. 

 Семинар «Финансовые и нефинансовые продукты». 

 Круглый стол «Источники и возможности экономического роста». 

 В рамках Всероссийского симпозиума «Россия: земля и люди» проведение 

Всероссийской научно-практической конференции «Пореформенная Россия: 

ожидания, реалии» (к 255-летию ВЭО России) (онлайн). 

 Открытая лекция «Ноономика в ТГУ им. Г.Р. Державина» (к 255-летию ВЭО России). 

 IV Всероссийский экономический диктант (он-лайн). 

Реализация совместного проекта с ВТБ «Корпоративный университет ВТБ», для 

молодежи области. 
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Молодежный патриотический фестиваль «От южных морей до полярного края». 

Межрегиональный конкурс проектов и исследовательских работ «Информационные 

технологии в экономике, управлении и сервисе». 

Основные достижения региональной организации в решении задач развития 

региона, участие:   

в обсуждении региональных проектов по вопросу стратегии развития Тамбовской 

области; 

в экономическом совете при главе администрации Тамбовской области; 

в совете по реализации приоритетных национальных проектов Тамбовской области; 

в общественном совете при финансовом управлении Тамбовской области; 

в общественном совете при Управлении Федеральной антимонопольной службы по 

Тамбовской области; 

в общественном совете при Управлении образования и науки Тамбовской области; 

в Общественной палате Тамбовской области; 

в консультативном совете по связям с религиозными организациями и 

национальными диаспорами при главе г. Тамбова; 

 в общественном совете при Управлении Федеральной налоговой службы по 

Тамбовской области. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://economic.tsutmb.ru/novosti/1029-iii-mezhregionalnyij-konkurs-proektov-i-issledovatelskix-rabot-
http://economic.tsutmb.ru/novosti/1029-iii-mezhregionalnyij-konkurs-proektov-i-issledovatelskix-rabot-
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Тувинское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» (ТувРО ООО ВЭО 

России) 

Руководитель – Севек Вячеслав Кыргысович, член Правления ВЭО России, декан 

экономического факультета ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», 

д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 33 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/33.  

Для достижения цели ТувРО ВЭО России осуществляет деятельность по 

следующим направлениям: 

 научно-экономическая и исследовательская деятельность в рамках уставной 

деятельности; 

 образовательная и информационно-просветительская деятельность в рамках 

уставной деятельности; 

 аналитическая деятельность по развитию и укреплению экономики Республики 

Тыва; 

 деятельность, направленная на сохранение, использование и популяризацию 

объектов исторического и культурного наследия, в том числе фондов 

библиотек, архивов и музеев ВЭО России; 

 издательская и полиграфическая деятельность в области развития и 

укрепления экономики Республики Тыва; 

 деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, в том 

числе выставочная и экспозиционная деятельность в рамках уставной 

деятельности; 

 деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам и иным 

специалистам в области экономики и смежных отраслей знаний в 

осуществлении научных исследований, а также повышении их квалификации; 

 деятельность, направленная на внедрение в образовательную практику 

результатов научных исследований в области экономики и смежных отраслей 

знаний, а также разработку и внедрение перспективных образовательных 

программ; 

 деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно-

методических материалов, произведений научной, научно-популярной 

литературы и иных материалов в области экономики и смежных отраслей 

знаний в рамках уставной деятельности; 
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 деятельность, направленная на содействие практическому использованию 

достижений экономики и смежных отраслей знаний в рамках уставной 

деятельности; 

 деятельность, направленная на развитие молодежного движения ВЭО России, 

работу с молодежью, в том числе организация и проведение обучения, лекций, 

семинаров, конкурсов и др. мероприятий в области экономики и смежных 

отраслей знаний в рамках уставной деятельности; 

 деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти и местного самоуправления, а также иными 

организациями различных форм собственности и отдельными лицами в целях 

развития и укрепления экономики Республики Тыва. 

За отчетный год проведены следующие мероприятия:  

19 июля 2020 г.  в онлайн формате на платформе Zoom был организован и проведён 

научно-методический семинар «Организационно-экономический механизм 

совершенствования условий ведения животноводческих личных подсобных 

хозяйств» в рамках работы научной школы «Проблемы эффективности 

модернизационных и инновационных процессов». 

29 января 2020 г. проведен круглый стол «Развитие малой генерации электроэнергии 

в Республике Тыва», посвященный дню российской науки. 

Общероссийская ежегодная образовательная акция «Всероссийский экономический 

диктант». 

Экономический турнир ко Дню экономиста. 

Публикации: 

https://gtrktuva.ru/2020/10/россия-24-07-10-2020/ О проведении Всероссийского 

экономического диктанта. 

http://tuvsu.ru/news/4776/ О проведении Всероссийского экономического диктанта. 

http://ef.tuvsu.ru/news/3662/ Об изменении структуры изменения  ТувРО ВЭО России. 

http://ef.tuvsu.ru/news/3662/ О проведении Школы предпринимателя.  

 Наличие web-сайта организации (отделения) 

http://www.tuvro-veo.ru/ – официальный сайт ТувРо ВЭО России  

Традиционные ежегодные мероприятия:  

Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант»; 

https://gtrktuva.ru/2020/10/россия-24-07-10-2020/
http://tuvsu.ru/news/4776/
http://ef.tuvsu.ru/news/3662/
http://ef.tuvsu.ru/news/3662/
http://www.tuvro-veo.ru/
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Экономический турнир ко Дню экономиста; 

Мастер-классы-классы в рамках Фестиваля науки; 

Круглые столы в рамках Московского академического экономического форума.  

Круглые столы ко Дню науки.  

Достижения организации в содействии решению социально-экономических задач. 

Руководитель организации Севек В.К. участвовал в проекте РФФИ на тему 

«Транспортная инфраструктура как фактор социально-экономического развития 

приграничных районов Республики Тыва». 

Севек В.К. является членом Общественного Совета Министерства экономики 

Республики Тыва, где выступает в качестве эксперта программ социально-

экономического развития РТ. 

Севек В.К. является членом Общественного Совета Службы по тарифам Республики 

Тыва, в котором изучаются вопросы по тарифам различных видов услуг для 

населения.  

Руководитель организации Севек В.К. участвовал в разработке Республиканской 

целевой программы в рамках ускоренного развития Тувы.  

Зам. руководителя ТувРО ВЭО России Манчык-Сат Ч.С. является членом 

Общественного Совета Министерства финансов Республики Тыва, где 

рассматриваются планы и отчеты по региональному бюджетированию Тувы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   | 256  

Свердловская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России»                    

(СРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Силин Яков Петрович, член Президиума ВЭО России, ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный экономический университет», д.э.н., профессор.  

Сертификат ВЭО России № 28 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/28. 

Проведено 57 запланированных мероприятий, посвященных 255-летию ВЭО России. 

Ключевым и масштабным мероприятием стал II Уральский экономический форум 

«Урал – драйвер неоиндустриального и инновационного развития России» (21-22 

октября 2020 года). В мероприятии участвовал в онлайн – формате президент ВЭО 

России, президент Международного Союза экономистов, д.э.н., профессор Бодрунов 

С.Д.  Его доклад и открытая лекция в рамках форума получили высочайший научный 

интерес среди профессорско-преподавательского состава, магистрантов и аспирантов 

ВУЗов региона, а также руководителей предприятий реального сектора экономики, 

общественных объединений, органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

XI Евразийский экономический форум «Россия и регионы мира: воплощение идей и 

экономика возможностей» перенесен на апрель 2021 г. в связи с 

эпидемиологической ситуацией. 

В рамках организованной региональной площадки 14 мая 2020 года состоялось 

подключение членов Правления и Президиума Уральского отделения Вольного 

экономического общества России, а также сотрудников Уральского государственного 

экономического университета к онлайн – сессии Московского академического 

экономического форума на тему «Постпандемический мир и Россия: новая 

реальность?». 

Кроме того, в рамках МАЭФ представители Уральского отделения ВЭО России и 

Уральского государственного экономического университета приняли участие 21 мая 

2020 года в Международном научном семинаре «Глобальный кризис 2020 – вызовы 

будущему: политико-экономический дискурс» и 28 мая 2020 года в   международной 

онлайн-конференции «Технологические и социально-экономические трансформации 

XXI века: опыт концептуального осмысления», организованными Институтом нового 

индустриального развития им. С.Ю. Витте. 

07 и 08 октября 2020 года на региональной площадке УрГЭУ проведена 

Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант». 

Количество участников составило более 2500 человек. В акции участвовали 
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образовательные организации, предприятия, органы местного самоуправления 

региона. 

В рамках предложенных конкурсов ВЭО России проведены: 

региональный этап общественной премии «Экономическая книга года» (июль 2020 

года); 

региональный этап Общероссийской Высшей общественной экономической премии 

«Экономист года» (август-сентябрь 2020 года). 

Во 2-4 квартале 2020 года из-за эпидемиологической ситуации изменился формат 

проведения мероприятий: реализовался онлайн–формат. 

В частности, также проведены следующие наиболее значимые научно-практические 

мероприятия: 

VII Уральские научные чтения профессоров и докторантов общественных наук 

(февраль 2020 года); 

IV научно-практическая конференция «Проблемы экономической безопасности и 

таможенного регулирования: поиск эффективных решений» (10 февраля 2020 года); 

Международная научно-практическая конференция «Экономико-правовые 

проблемы обеспечения экономической безопасности» (19 марта 2020 года); 

III Международный конкурс научно-практических работ студентов: «Россия в 

глобальном мире: вызовы XXI века» (20 марта 2020 года); 

Научно-практическая конференция «Умные технологии в современном мире» 

(январь 2020 года); 

XXIII Всероссийский экономический форум молодых ученых и студентов 

«Конкурентоспособность территорий» (27-30 апреля 2020 года); 

I Международная научно-практическая конференция «Тенденции развития 

электронного образования в России и за рубежом» (15 мая 2020 года); 

III Международная научно-практическая конференция «Менеджмент и 

предпринимательство в парадигме устойчивого развития» (28 мая 2020 года); 

Учебно-методическая конференция «Развитие образования в условиях цифровизации 

и перехода на профессиональные стандарты: педагогические задачи и основные 

векторы развития» (10-11 сентября 2020 года). 

Выполнение всех мероприятий освещено в интернет-ресурсах. 
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Выполнена в регулярном режиме публикация Членов Правления и Президиума ВЭО 

России и УрО ВЭО России в научных-аналитических журналах УрГЭУ: Journal of New 

Economy («Известия УрГЭУ» до 2019 года) и «Управленец». 

В течение года проведена работа по расширению спектра взаимодействия 

представителей бизнеса с образовательным сообществом (научно-педагогические 

работники). 

В соответствии с графиком Члены Президиума и Правления УрО ВЭО России 

участвовали в Заседаниях совета по стратегическому развитию Свердловской 

области. 

УрО ВЭО России подготовлено две презентации об истории ВЭО России и вкладе 

ученых–экономистов в развитие страны. Презентации размещены на сайтах УрО ВЭО 

России и УрГЭУ. 

Проводилась популяризация деятельности ВЭО России в СМИ муниципальных 

образований Свердловской области. 

В 2020 году подготовлено два спецвыпуска газеты УрГЭУ «Экономист», посвященных 

255-летию деятельности ВЭО России. 

В регулярном режиме выполнялась работа по наполнению сайта УрО ВЭО России. 

Кроме того, в течение года осуществлялась организация разноплановых выставок 

трудов членов Правления и Президиума ВЭО России и УрО ВЭО России. 

Уральское отделение ВЭО России участвовало в работе Всероссийского 

экономического собрания 11 ноября 2020 года. Уральское отделение ВЭО России 

получило диплом победителя Конкурса региональных организаций и отделений ВЭО 

России к 255-летию ВЭО России – I место. 
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Алтайская региональная общественная организация Общероссийской 
общественной организации «Вольное экономическое общество России» 

(АРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Иванова Валерия Айбасовна, директор Алтайского филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ, д. филос. Наук.  

Сертификат ВЭО России № 1 – Постановление Президиума от 1 июня 2020 года  

№ 2/1. 

За отчетные период проведены следующие мероприятия, посвященные году 

празднования 255-летия ВЭО России. 

Студенческий круглый стол «Правовые особенности современного 

предпринимательства», февраль 2020 г., Алтайский филиал Финансового 

университета при Правительстве РФ 

Научный семинар «Современные особенности делового общения», май 2020 г., 

Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве РФ 

Студенческий круглый стол «Налоговая система Германии: Steuerklassen», июнь 2020 

г., Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве РФ 

Цикл онлайн-мероприятий «Как помочь «выжить» бизнесу во время и после 

пандемии», июнь 2020 г., Алтайский филиал Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Круглый стол «Современные подходы к формированию оптимального портфеля 

финансовых активов», май 2020 г., Алтайский филиал Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Круглый стол «Современное состояние мирового финансового рынка и 

международные валютно-кредитные отношения», июнь 2020 г., Алтайский филиал 

Финансового университета при Правительстве РФ.  

Информация о мероприятиях организации размещается на сайте опорной площадки 

региональной организации – Алтайского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ.  

http://www.fa.ru/fil/barnaul/News/2019-12-30-veo2.aspx 

Алтайская региональная организация ВЭО России активно участвует в 

работе Алтайского банковского союза, Алтайской торгово-промышленной палаты, 

активно сотрудничает с Российским союзом промышленников и предпринимателей, 

http://www.fa.ru/fil/barnaul/News/2019-12-30-veo2.aspx
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является активным участником Фестиваля науки и других общественно значимых 

мероприятий города Барнаула и Алтайского края.  

 
 

Оренбургская региональная общественная организация Общероссийской 
общественной организации «Вольное экономическое общество России» 

(ОРО ООО ВЭО России) 
 
Руководитель – Нефедов Юрий Валентинович, Директор АНПОО «Колледж делового 

администрирования, экономики и финансов», к.ф.м.н., доцент.  

Сертификат ВЭО России № 21 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/21. 

Основные мероприятия года:   

Проведение круглого стола по становлению и цифровой экономики в Оренбургском 

регионе, при взаимодействии с АНПОО «КДАЭиФ», 

Оренбургский государственный университет, Филиал РЭУ им. «Г.В. Плеханова» 

Конференция по цифровизации отраслей народного хозяйства. Совместно с 

филиалом РЭУ им. Г.В. Плеханова и Оренбургским Государственным Университетом 

(ОГУ). 

Конференция по вопросам становления цифровой экономики в малом и среднем 

бизнесе.  

Совместно с филиалом РЭУ им. Г.В. Плеханова и Оренбургским Государственным 

Университетом (ОГУ). 

Семинар по проблеме подготовки кадров для цифровой экономики. Совместно с 

преподавателями ВУЗов области. 

Участие и организационная, информационная поддержка: XXIII Всероссийского 

конкурса научных работ молодежи 

 «Экономический рост России», Всероссийский экономический диктант, 

Всероссийское экономическое собрание.   

Оренбургская региональная организация ВЭО России активно 

взаимодействует с органами исполнительной власти по 

вопросам региональной экономической и социальной политики 

в Оренбургской области; взаимодействует с академическими и отраслевыми 

научными учреждениями, высшими учебными заведениями в проведении 
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совместных научных, научно-технических мероприятий по актуальным проблемам 

развития региона.   

 
 

Иркутская региональная общественная организация Общероссийской 
общественной организации «Вольное экономическое общество России» (ИРО 

ООО ВЭО России) 

Руководитель – Сысоева Наталья Михайловна, заведующая Отделом региональных 

экономических и социальных проблем Иркутского научного центра СО РАН,                       

д.геогр.наук. 

Сертификат ВЭО России № 7 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/7.  

За отчетный период проведены мероприятия: 

Круглый стол «Роль человеческого капитала в развитии региона» совместно с 

деловым клубом «Байкальские стратегии» 20.10.2020 (онлайн). Выступило 5 членов 

ИРО ВЭО (Калюжнова Н.Я., Сысоева Н.М., Белоусова С.В., Виолин С.Ю.,                  

Шеховцова Т.Н.). 

Ссылка на мероприятие: 

https://irkutskmedia.ru/news/1023642/ 

Участие во всероссийских проектах ВЭО России: 

Подача заявок на СПЭК-20 

Участие в 26-й Экспертной сессии Координационного клуба ВЭО России 

«Постпандемическая экономика: как не допустить рецессии» 4.05.2020. 

Участие в сессии Московского академического форума (МАЭФ) 13.05.2020 онлайн. 

Публикация материалов Московского академического форума членами ИРО: 

Сысоева Н.М., Кузнецова А.Н. Межрегиональное сотрудничество в системе 

управления пространственным развитием  

Участие во Всероссийском экономическом собрании, посвященном 255-летию                

ВЭО России. 

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона: 

https://irkutskmedia.ru/news/1023642/
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Участие в обсуждении Стратегии социально-экономического развития Иркутской 

области (интервью Сысоевой Н.М. в газете «Областная» № 34, 1-4 апр. 2020 г.) 

Участие в обсуждении послания Президента РФ, 15 января, радио Иркутск (ВГРТК). 

 
 

Мордовская региональная общественная организация Общероссийской 
общественной организации «Вольное экономическое общество России»                   

(МРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Макаркин Николай Петрович, президент ФГБОУ ВО «Мордовского 

государственного университета имени Н.П. Огарёва», д.э.н., профессор.  

Сертификат ВЭО России № 14 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/14.  

Проведены мероприятия: 

XII Международная студенческая научная конференция «Студенческий научный 

форум 2020». Секция «Проблемы и перспективы устойчивого социально-

экономического развития территорий». 

Круглый стол: Вектор развития бухгалтерского учета, анализа и аудита в условиях 

цифровизации. 

Всероссийская конференция «Менеджмент качества и устойчивое развитие                            

в условиях цифровой экономики». 

Круглый стол «Финансово-кредитная система России: новые вызовы                                           

и    возможности». 

Круглый стол «Устойчивое развитие в европейском союзе: опыт для России» 

(региональный). 

Международная научно-практическая конференция «Энергоэффективные                             

и ресурсосберегающие технологии и системы». 

Национальная научно-практическая конференция «Интеграция и дифференциация 

науки и практики в контексте приоритетных парадигм развития цивилизации», 23-24 

октября 2020 г. г. Санкт-Петербург. 

Всероссийская научно-техническая конференции. 21-22 мая 2020 г., г. Севастополь. 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».  
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XI   Всероссийский   кадровый   форум   им.   А.Я.   Кибанова (с   международным   

участием) 

«Человеческий капитал в условиях цифровой экономики», Санкт-Петербург, 

Всероссийская научно-практическая конференция «Управление социально- 

экономическими, научно-техническими системами современной России: Проблемы, 

пути решения», 15 апреля 2020 г., Ростов-на-Дону.  

XIX Национальная научная конференция с международным участием «Модернизация 

России: приоритеты, проблемы, решения», которая проводилась в рамках 

Общественно-научного форума «Россия: ключевые проблемы и решения». 

Международная научно-практическая онлайн конференция Татуровско-

Шереметьевские чтения». Реформирование бух.учета, аудита и бухгалтерского 

образования в соответствии с международными стандартами в условиях перехода к 

инновационной экономике» 29-30 октября 2020, экономический факультет МГУ 

имени М.В. Ломоносова, г. Москва.  

Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Актуальные вопросы учета и управления в условиях информационной 

экономики» 23 октября 2020 г.,  г. Севастополь. 

Международная научно -методическая конференция «Бухгалтерское онлайн-

образование: мировые практики» Международная ассоциация организаций 

финансово-экономического образования, Финансовый университет при 

Правительстве РФ. 

Участие в мероприятиях в честь 255-летия ВЭО России: 

V Всероссийское экономическое Собрание, посвященное 255-летию Вольного 

экономического общества России (ВЭО России) и профессиональному празднику 

«День экономиста», который учрежден решением Правительства РФ в дату 

основания ВЭО России 11 ноября 2020 г.  

Основные важные публикации членов организации: 

Журнал «Финансовая экономика» №10 (2020) – статья «Технологии ВIG DATA в 

банковской сфере: оценка    перспектив    развития» – Макаркин    Н.П   заведующий 

кафедрой «Экономики и организации производства» экономического факультета 

ФГБОУ ВО «МГУ имени Н.П. Огарева», д.э.н., профессор; 

Журнал «Стандарты качества» №б (2020) статья «О конкурентоспособности 

предприятия и проектном   подходе   в   высшем   образовании» – Салимова   Т.А.,   

заведующий     кафедрой «Управление качеством», декан экономического 
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факультета ФГБОУ ВО «МГУ имени Н.П.Огарева», д.э.н., профессор, член 

Правления МРОО ВЭО России; 

Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. – М.: ИНИОН РАН 2020. –  Ч.1 

–  Статья «Риски   государственно-частного   партнерства».   Семенова   Н.Н. – 

профессор   кафедры «Финансов и кредита», экономического факультета, ФГБОУ ВО 

«МГУ имени Н.П. Огарева», д.э.н., профессор, член  МРОО  ВЭО России; 

Журнал «Фундаментальные исследования» №4 (2020) – статья «Влияние 

предприятий малого бизнеса» – Ляманова Е.А., доцент кафедры «Экономики и 

организации производства», экономического факультета, ФГБОУ ВО «МГУ имени Н.П. 

Огарева», д.э.н., профессор, член МРОО ВЭО России. 

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона: 

Грант РФФИ «Исследование ресурсного потенциала предприятий реального сектора 

экономики» (2020).  

Грант РФФИ «Обеспечение устойчивой конкурентоспособности инновационных 

кластерных образований в промышленности в условиях вызовов Общества 5» (2020).  

Грант РФФИ. «Разработка моделей 11 механизмов устойчивого социально-

экономического и экологического развития муниципальных территорий Республики 

Мордовия с учетом· их пространственной дифференциации». 

Круглый стол «Устойчивое развитие в европейском союзе: опыт для России» 

(региональный). 

Голос Мордовского университета – www.mrsu.ru vk.com/golosmgu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mrsu.ru/
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Союз экономистов Удмуртской Республики  
(партнерская организация ВЭО России) 

 
Руководитель – Акмаров Петр Борисович, заведующий кафедрой Ижевской 

государственной сельскохозяйственной академии, к.э.н., профессор. 

Сайт организации: 

https://snioo.ru/menu-economist-union.html 

За отчетный период проведены следующие мероприятия: 

Конференция на тему «Развитие инициативы и предпринимательской активности 

граждан» 26.02.2020 

Конференция на тему «Экономический потенциал Удмуртии» 29.05.2020 

Конференция на тему «Навеки с Россией. 100- летию Удмуртии» 26.10.2020 

Круглый стол: «Проблемы экономики и права в современной действительности» 

17.04.2020 

Участие во всероссийских проектах ВЭО России: 

Онлайн участие в Московском академическом экономическом форуме. 

Организованы онлайн участники Всероссийского экономического диктанта. 

Проведенные мероприятия в честь 255-летия ВЭО России: 

Журнал «Наука Удмуртии» № 2 

https://snioo.ru/izdat.html 

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона: внесены предложения в Стратегию развития Удмуртской 

Республики до 2030 года.  
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Пензенская региональная общественная организация Общероссийской 
общественной организации «Вольное экономическое общество России» 

(ПРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Васин Сергей Михайлович, проректор по научной работе и 

инновационной деятельности, профессор кафедры «Экономическая теория и 

международные отношения» Пензенского государственного университета, д.э.н., 

профессор. 

Сертификат ВЭО России № 23 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/23.  

Проведенные мероприятия:  

4-я Всероссийская научно-практическая конференция: «Экономика и международные 

отношения: проблемы, тенденции, перспективы», 29 мая, Пензенский 

государственный университет.  

https://dep_etme.pnzgu.ru/news/2020/05/29/16112586 

7-я Международная научно-практическая конференция «Мир в эпоху модернизации 

и глобализации: правовые, политические, экономические, технические и 

социокультурные аспекты, 11 июня, Пензенский государственный университет 

https://dep_etme.pnzgu.ru/news/2020/07/11/22104832 

Всероссийский экономический диктант, 7-8 октября, Пензенский государственный 

университет 

https://pnzgu.ru/news/2019/10/10/9064868 

Вклад в решение социально-экономических вопросов развития региона. 

Пензенская региональная организация ВЭО России активно привлекается к работе 

по взаимодействию университета с органами государственной власти, прежде всего в 

сфере управления образованием. 

Пензенский государственный университет при содействии Пензенской региональной 

организации ВЭО России постоянно представляет научные разработки: 

автоматизированная система синтеза защитных покрытий с заданными свойствами 

методом микродугового оксидирования, гидрогенизационный реактор проточного 

типа и эндопротезы суставов человека с использованием композитного материала на 

основе углерода.  

https://pnzgu.ru/news/2020/11/26/13404246 

https://dep_etme.pnzgu.ru/news/2020/05/29/16112586
https://dep_etme.pnzgu.ru/news/2020/07/11/22104832
https://pnzgu.ru/news/2019/10/10/9064868
https://pnzgu.ru/news/2020/11/26/13404246
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Организация в лице руководителя Васина С.М. также активно участвовала в проекте 

научно-образовательного центра «Инженерия будущего» в рамках нацпроекта 

«Наука».  

https://pnzgu.ru/news/2020/05/27/16581057 

 
 
 
 

Хабаровское краевое отделение Общероссийской общественной 
организации «Вольное экономическое общество России» (ХКО ООО ВЭО 

России) 

Руководитель – Елисеев Геннадий Георгиевич, канд. экон. наук, доцент кафедры 

«Менеджмент» ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения». 

Сертификат ВЭО России № 34 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/34. 

Члены ХКО ООО ВЭО России организовали и приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

78-ая Межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Научно-

техническому и социально-экономическому развитию Дальнего Востока России – 

инновации молодых» (г. Хабаровск, 24 марта 2020 г.); 

Выставка научно-технического творчества молодёжи «Творчество молодых» в рамках 

Молодёжного научного форума «Интеллектуальный потенциал молодёжи – 

Дальневосточному региону» (г. Хабаровск, апрель – май 2020 г.); 

Всероссийская научно-практическая конференции творческой молодёжи с 

международным участием «Научно-техническое и социально-экономическое 

развитие транспорта и промышленности стран АТР» (г. Хабаровск, апрель 2020 г.); 

Экономический диктант среди школьников и студентов г. Хабаровска (г. Хабаровск, 

октябрь 2020 г.); 

Круглый стол «Проблемы и перспективы развития малого предпринимательства в 

Хабаровском крае» (г. Хабаровск, ноябрь 2020 г.); 

Совместное заседание Отделения Общественных наук РАН (ООН РАН) и Вольного 

экономического общества России (ВЭО России) на тему «Драйверы роста экономики: 

человеческий капитал, наука, технологии» (29 января 2020 г.);   

https://pnzgu.ru/news/2020/05/27/16581057
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Научный форум ВЭО России «Абалкинские чтения» на тему «Год прошел: что 

дальше?» (5 февраля 2020 г.); 

Заседание Совета экспертов ВЭО России и «Российской газеты» на тему 

«Национальные проекты – драйвер развития российской экономики» (3 марта 

2020 г.); 

25-я экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России на тему «Поправки в 

Конституцию РФ: оценка экономического эффекта» (4 марта 2020 г.); 

VI Санкт-Петербургский международный экономический конгресс (СПЭК-2020) «На 

пути к ноономике: человек, технологии и общество в пространстве ассоциированного 

производства и потребления» (27 марта 2020 г.); 

26-я экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России на тему 

«Постпандемическая экономика: как не допустить рецессии?» (4 мая 2020 г.); 

Второй Московский академический экономический форум (МАЭФ) на тему 

«Постпандемический мир и Россия: новая реальность?» (14 мая – 31 мая 2020 г.); 

27-я экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России на тему «Российский 

бизнес: остаться в живых» (2 июня 2020 года); 

Международный Мемориум на тему «Теория конвергенции и современные 

тенденции развития цивилизации» (17 сентября 2020 г.); 

28-я экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России на тему «Внимание, 

перезагрузка: как настроить нацпроекты заново» (23 сентября 2020 г.); 

V Всероссийское экономическое Собрание (11 ноября 2020 г.); 

29-я экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России на тему «Курс на Север: 

устойчивое развитие как приоритет» (19 ноября 2020 г.). 

Деятельность организации по содействию в решении задач развития региона: 

Заусаев Вадим Константинович, член ХКО ВЭО России, профессор кафедры 

маркетинга и рекламы ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет 

экономики и права», д-р экон. наук, профессор, является членом Экспертно-

консультативного совета при Губернаторе Хабаровского края, разработчиком в 

составе рабочей группы «Концептуальных основ выхода региона на траекторию 

устойчивого социально-экономического развития». 

Участие организации в конкурсах, проводимых ВЭО России: 
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печатное издание «Дальний Восток на перепутье: как жить и хозяйствовать?» в 

общественной премии «Экономическая книга года». 

 

 

Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Вольное экономическое общество России» (ЯРО ООО ВЭО 

России) 
 
Руководитель – Кальсин Андрей Евгеньевич, член Президиума ВЭО России, 

профессор кафедры управления и предпринимательства Ярославского 

государственного университета им.П.Г. Демидова, д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 35 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/35. 

Проведенные мероприятия:  

Международный научный семинар «Глобальный кризис 2020: вызовы будущему 

(политико-экономический дискурс)»  

Ежегодная научная конференция Ломоносовские чтения «Экономическая повестка 

2020-х годов» 

Международный конгресс «Производство, наука и образование в эпоху 

социализации собственности» 

III Международная научно-практическая конференция «Последствия и вызовы 

пандемии коронавируса для технологического и социально-экономического развития 

общества» 

Международная научно-практическая конференция «Институционально-

воспроизводственный механизм формационной развилки: принципы, формы, 

инструменты» 

Публикации, выступления, участие в решении социально-экономических проблем 

Ярославской области:   

Д.С.Вахрушев, Доклад «Кредитование через инвестиционные платформы как новый 

инструмент дезинтермедиации в цифровой экономике» на Всероссийской научно-

практической конференции «Финансы без границ: технологии, инструменты, риски» 

(Москва, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 21.05.2020).  
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Д.С. Вахрушев, Доклад «Особенности деятельности государственных унитарных 

предприятий и их влияние на налогообложение» на XXVIII Международной научно-

практической конференции «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

(Россия, город-курорт Анапа, 10.10.2020). 

Д.С. Вахрушев, Доклад «Банковские экосистемы: современные тенденции и 

актуальные вопросы регулирования» на 6-й Международной научно-практической 

конференции «Государственное регулирование экономики: политико-экономические 

аспекты» (Москва, Государственный университет управления, 25.11.2020). 

Д.С. Вахрушев, Доклад «Цифровизация кредитных отношений: формы проявления и 

современные тенденции» на III Международной научно-практической конференции 

«Теоретические и практические аспекты цифровизации российской экономики» 

(Ярославль, Ярославский государственный технический университет, 10.12.2020).  

Кальсин А.Е., Квасникова М.А., Развитие электронного Правительства в РФ, с.42-45.                           

В сборнике материалов конференции – Интеллектуальный потенциал 

образовательной организации и социально-экономическое развитие региона: 

сборник материалов международной научно-практической конференции Академии 

МУБиНТ. — Ярославль: Образовательная организация высшего образования (частное 

учреждение) «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)», 

2020.  

Кальсин Андрей Евгеньевич, доктор экономических наук, профессор кафедры 

управления и предпринимательства «ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

университет имени П.Г. Демидова», председатель Правления Ярославского 

отделения вольного экономического общества России, «Институциональные 

особенности сельского хозяйства в условиях пандемии» – Доклад на пленарном 

заседании «Психолого-педагогический контекст развития субъектов 

образовательного пространства села» Международной научной конференции 

«Социокультурные и психолого-педагогические факторы развития субъектов 

образовательного пространства сельских торриторий», проведенной Ярославским 

государственным педагогическим университетом им. К.Д. Ушинского 29-30 октября 

2020 г. 

Кальсин А.Е., Институционализация управления налогообложением в период 

пандемии.  Теоретические и практические аспекты цифровизации российской 

экономики, III Международная научно-практическая конференция «Последствия и 

вызовы пандемии коронавируса для технологического и социально-экономического 

развития общества» Ярославский государственный технический университет 10 

декабря 2020 года. 
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Курская региональная общественная организация Общероссийской 
общественной организации «Вольное экономическое общество России» 

(КРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Вертакова Юлия Владимировна, директор Курского филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 13 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/13.  

Социальная сеть организации – https://vk.com/kursk_veo   

Проведены следующие мероприятия.  

Научные конференции: 

IX Международная научно-практическая конференция «Современные подходы к 

трансформации концепций государственного регулирования и управления в 

социально-экономических системах», 20-21 февраля, Курский филиал 

Финуниверситета. 

Студенческая научная конференция с международным участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России», 15 мая, Курский филиал Финуниверситета. 

Х Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития 

современного общества», 16 апреля, Курский филиал Финуниверситета. 

ХIX Международная научно-практическая конференция «Социально-экономическое 

развитие России: проблемы, тенденции, перспективы», 25 июня, Курский филиал 

Финуниверситета. 

Х Международная научно-практическая конференция «Управление социально-

экономическим развитием регионов: проблемы и пути их решения», 6 октября, 

Курский филиал Финуниверситета. 

V Всероссийская научно-практическая конференция «Экономический рост как основа 

устойчивого развития России», 12 ноября, Курский филиал Финуниверситета. 

Х Международная научно-практическая конференция «Институты и механизмы 

инновационного развития: мировой опыт и российская практика», 11 декабря, 

Курский филиал Финуниверситета.  

Заявки на гранты: заявка на рассмотрении Фонда президентских грантов на первый 

конкурс 2021 среди некоммерческих организаций «Менеджер года: связь 

поколений»; заявки на конкурс проектов общественно полезных программ, 

представленных на соискание областной государственной поддержки, и выделении 

https://vk.com/kursk_veo
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субсидий иным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат 

по реализации отдельных общественно полезных программ:  

Формирование общественного центра компетенций по развитию навыков 

организации занятости, самозанятости и предпринимательской деятельности 

молодежи в условиях экономического кризиса и смены технологического уклада 

«Молодежь – шаг в бизнес». 

«IT-школа цифровой грамотности для людей пожилого возраста и лиц с 

ограниченными возможностями». 

Просветительский проект для населения районов Курской области «Финансовый 

видеопутеводитель». 

Участие во всероссийских проектах ВЭО России: региональная площадка 

«Всероссийский экономический диктант – 2020», 7-8 октября, Курский филиал 

Финуниверситета; участие в научно-практических конференциях Московского 

академического экономического форума «Постпандемический мир и Россия: новая 

реальность?» 14-31 мая. 

Проведенные мероприятия в честь 255-летия ВЭО России: Х Международная научно-

практическая конференция с проведение круглого стола «Институциональные 

трансформации экономики инноваций в быстро меняющемся мире: государства, 

компании, люди», 11 декабря, Курский филиал Финуниверситета.  

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона. 

Курская региональная оранизация ВЭО России имеет высокую значимость в регионе, 

принимает непосредственное участие в реализации региональной социально-

экономической политики. Выполняя различные функции (образовательные, научно-

инновационные, культурно-просветительские) КРОО ВЭО России является 

важнейшим звеном социально-экономической системы региона. Все актуальные 

вопросы региона, рассмотренные на различных мероприятиях (конференциях, 

круглых столах, форсайт-сессиях) региональной организации, вошли в рекомендации 

подготовки стратегий развития. В рамках программ социально-экономического 

содействия в условиях трансформации экономической среды региона были изучены 

и дополнены основные положения, сопутствующие экономическому росту, как 

основе устойчивого развития региона. Предложены механизмы инновационного 

развития с учетом особенностей региона. Предлагаемый инструментарий, помогает 

сформировать и визуализировать фактические и прогнозные оценки уровня и 

динамики исследуемых процессов, сконцентрировать статистические данные на 

конкретной проблематике региона и положить в основу проведенные исследования 
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для поддержания уровня социально-экономического развития региона, 

сформировать будущие тренды развития малого и среднего бизнеса в регионе. Для 

осуществления регулирования развитием региона, менеджменту региона 

формируются комплексные предложения по управлению на основе форсайтового 

анализа и всестороннего исследования проблематики, вызовов и новой реальности, 

трансформируя сформировавшиеся положения.  

На основе имеющихся заделов и достигнутых результатов Курская региональная 

организация ВЭО России делает также основной упор на решение научных проблем 

различной степени сложности и масштаба, использование своего потенциала как 

образовательной и научной организации во взаимных интересах с органами власти и 

многими организациями региона. Особое значение Курская региональная 

организация ВЭО России отводит активной работе молодежью как драйвером 

предпринимательства, с резервом его будущего развития. Молодежная среда 

наиболее восприимчива к культуре риска и инновационности, она может стать 

источником необходимой энергии для развития инновационной региональной 

экосистемы. 

Публикации в СМИ со ссылками: 

V Всероссийская научно-практическая конференция «Экономический рост как основа 

устойчивого развития России», 12 ноября, Курский филиал Финуниверситета 

http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2020-11-12-konf_po_nalogu.aspx 

Региональная площадка «Всероссийский экономический диктант – 2020», 7-8 

октября, Курский филиал Финуниверситета Диктант входит в программу юбилейных 

мероприятий, посвящённых 255-летию ВЭО России. 

http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2020-10-12-ecn_diktant.aspx 

Х Международная научно-практическая конференция «Управление социально-

экономическим развитием регионов: проблемы и пути их решения», 6 октября, 

Курский филиал Финуниверситета. 

http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2020-10-06-X_megdunar_conf.aspx 

ХIX Международная научно-практическая конференция «Социально-экономическое 

развитие России: проблемы, тенденции, перспективы», 25 июня, Курский филиал 

Финуниверситета. 

http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2020-06-26-konferenc25_06_20.aspx 

Студенческая научная конференция с международным участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России», 15 мая, Курский филиал Финуниверситета. 

http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2020-11-12-konf_po_nalogu.aspx
http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2020-10-12-ecn_diktant.aspx
http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2020-10-06-X_megdunar_conf.aspx
http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2020-06-26-konferenc25_06_20.aspx
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http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2020-05-15-studkonfmegdunarod.aspx 

IX Международная научно-практическая конференция «Современные подходы к 

трансформации концепций государственного регулирования и управления в 

социально-экономических системах», 20-21 февраля, Курский филиал 

Финуниверситета. 

http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2020-02-22-ix%20mnpk.aspx    

 

 

 

Северо-Осетинская региональная общественная организация 
Общероссийской общественной организации «Вольное экономическое 

общество России» (СОРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Кулова Маргарита Ростиславовна, в.н.с. лаборатории прикладной 

социологии и конфликтологии Владикавказского научного центра РАН, к.э.н.  

Сертификат ВЭО России № 29 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/29. 

За отчетный период проведены следующие мероприятия:  

Круглый стол: «Пандемия – стратегия выживания», 20 ноября 2020 г., 

Владикавказский институт управления. 

Круглый стол «Дистанционное обучение в вузах Северной Осетии6 опыт, проблемы, 

перспективы» 3 декабря 2020 г., Владикавказский институт управления. 

Публикация сборника материалов «Научные труды Северо-Осетинского отделения 

Вольного экономического общества России. Специальный выпуск в честь 290-летия со 

дня рождения Екатерины II и 245-летия присоединения Осетии к России. 

Владикавказ, издательство ФГБОУ ВО «Горский госуниверситет». 2020 .128 с.500 экз. 

Кол-во публикаций в СМИ со ссылками:             2 публикации на сайте http://www.viu-

online.ru/ о круглых столах 20.11. 2020 и 3.12.2020 

 

 

 

 

http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2020-05-15-studkonfmegdunarod.aspx
http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2020-02-22-ix%20mnpk.aspx
http://www.viu-online.ru/
http://www.viu-online.ru/
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Волгоградская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» 

(ВРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Сизов Юрий Иванович, д.э.н., профессор 

Сертификат ВЭО России № 5 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/5. 

За отчетный период, несмотря на ограничения, связанные с карантином, 

мероприятия, предусмотренные планом, в основном, выполнены. 

Проведен Волгоградский образовательный форум. В мае – научно-практическая 

конференция «Инновационное развитие города Волжского в условиях современной 

экономики».  

В октябре – форум «Дни международного бизнеса в Волгоградской области». 

В декабре – Всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни». 

В ВолГУ силами участников Волгоградской региональной организации ВЭО России 

были организованы и проведены:  

Международная научно-практическая конференция памяти О.В. Иншакова 

«Конкурентоспособная Россия: форсайт – модель экономического и правового 

развития в цифровую эпоху». 

13-я Международная научно-практическая конференция «Умные технологии для 

общества, государства и экономики».  

По результатам проведенного мероприятия издан сборник научных трудов. 

В практике организации успешно используется система взаимодействия экспертного 

сообщества Волгоградской региональной организации ВЭО России и структурных 

подразделений администрации области и муниципальных образований. Эксперты 

организации работают в общественных советах комитетов экономической политики, 

промышленности и торговли, финансов, сельского хозяйства. 

В регионе при активном участии экспертов общества, разработана и утверждена 

Стратегия социально-экономического развития региона до 2025 года. Сейчас идет 

работа по Стратегии развития до 2030 года. 

В 2020 году было организовано онлайн-участие в пленарных и экспертных сессиях 

Московского Академического экономического форума. 
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Экономисты Волгоградской региональной области ВЭО России за период 2019-2020 

гг. успешно реализовали в Волгоградской области Президентскую программу в 

рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства. 

Более активно стали работать эксперты не только в Волгограде, но и в городах 

Волжский и Котельниково. Так, в г. Волжском были проведены мероприятия, 

связанные с 65-летием его основания: проведена научно-практическая конференция, 

круглый стол, изданы сборник статей «Инновационное развитие города Волжского в 

условиях современной экономики», книга «Федор Логинов» в серии ЖЗЛ.  

В г. Котельниково проведено, совместно с компанией «Еврохим», расширенное 

семинар-совещание «Инвестиции в социально-экономическое развитие района». 

Совместно с издательством «Молодая Гвардия» были изданы, в серии ЖЗЛ, книги 

«Максим Загорулько», «Федор Логинов», «Герои Сталинградской битвы», готовится 

книга «Владимир Зимовец».  

К 75-летию Великой Победы, совместно с Центром по изучению Сталинградской 

битвы, изданы: сборник документов и материалов «Потребительская и промысловая 

кооперация», «Сталинградская область в годы Великой Отечественной войны» (1941-

1945 гг.), информационно-статистический справочник «Сталинградская область. 1939-

1943 гг.: цифры и факты». 

В рамках подготовки к 255-летию ВЭО России в вузах Волгограда проведены 

разноформатные мероприятия, связанные с историей общества, социально-

экономическим развитием региона, организованы выставки на базе Волгоградского 

государственного университета, Волгоградского областного краеведческого музея, 

музея-заповедника «Старая Сарепта», в городах Волжский и Котельниково. 

Мероприятия проводились под общим девизом «Отечеству полезным быть». 

Выпущен блок марок «Отечеству полезным быть» (автор – заслуженный художник 

России Владислав Коваль). Композитор и певец Валерий Турбин написал Гимн ВЭО 

России. 

В области готовится к изданию сборник «Отечеству полезным быть» об истории и 

работе региональной организации. 
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Общественная организация «Экономическое общество Республики 
Татарстан» (партнерская организация ВЭО России) 

Президент – Хоменко Вадим Васильевич, Вице-президент Академии наук Республики 

Татарстан, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан, д.э.н., 

профессор. 

Вице-президент – Шагеева Рауза Абдрахмановна, Почетный академик Российской 

Академии гуманитарных наук. 

Ученый секретарь – Забирова Ляйля Мухамедовна, к.э.н., доцент К(П)ФУ 

Web-сайт организации: www.eort.ru  

За отчетный период проведены следующие мероприятия: 

Проведена подготовительная работа к Казанскому международному конгрессу 

евразийской интеграции – 2020, но в связи с пандемией, проведение Конгресса-2020 

перенесено на 2021 год. 

Проведены онлайн краткосрочные курсы повышения квалификации для 

подтверждения квалификационного аттестата «Консультант по налогам и сборам» в 

периоды с 20.04.2020 по 25.04.2020 и с 15.07.2020 по 25.07.2020, планируется 

онлайн-курсы на период 15.12.2020-29.12.2020. 

Проведено обучение по программе дополнительного профессионального 

образования «Консультант по налогам и сборам», в период с 15.09.2020 по 

07.12.2020. 

Реализован социально значимый проект «Наша Республика – Наше дело!», на 

реализацию которого была направлена субсидия Министерства экономики 

Республики Татарстан. 

Организация и проведение круглого стола, посвященного 95-летию ученого-

экономиста, фронтовика Газизуллина  Файзулхака Газизовича.  

Президентом Экономического общества РТ В.В.Хоменко дана серия интервью на 

телеканале «Эфир» и телеканале «Татарстан Новый Век» по проблемам развития 

экономики России в 2020 году в период пандемии, социально-экономическим 

проблемам развития Республики Татарстан. 

Осуществлен анализ и выработаны рекомендации по обеспечению устойчивости 

развития экономики РТ, минимизации бюджетных потерь в условиях пандемии и   

дестабилизации ситуации на нефтяном рынке. 

http://www.eort.ru/
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Участие в разработке (в составе творческого коллектива) проекта республиканской 

программы по созданию региональной сети инжиниринговых и маркетинговых 

центров, обеспечивающей достижение необходимого баланса экспорта и импорта 

технологий, республиканскую технологическую безопасность. 

 Участие к экспертизе проектов республиканского конкурса «Пятьдесят лучших 

инновационных идей для Республики Татарстан», организованного Инвестиционно-

венчурным фондом Республики Татарстан, Академией наук Республики Татарстан и 

Министерством образования и науки Республики Татарстан. 

Участие в обсуждении проекта бюджета Республики Татарстан на 2021-2023 годы, 

организованном Комитетом   Государственного Совета Республики Татарстана по 

бюджету, налогам и финансам. 

Участие в работе: 

экспертных комитетов Госсовета РТ, Общественной палаты РТ, Евразийской 

экономической комиссии, Открытого университета талантов (Хоменко В.В.); 

Общественный совет Министерства экономики РТ (Шагеева Р.А.), кадровых комиссий 

Министерства экономики РТ, Министерства промышленности и торговли РТ,  

Минземимущества РТ (Шагеева Р.А.); 

Татарского центра академической науки (г.Москва) (Хоменко В.В.). 

Публикации в СМИ: 

Президент Экономического общества РТ В.В.Хоменко дал интервью интернет-газете 

«Бизнес ONLINE» в индивидуальных и коллективных аналитических публикациях: 

«Бензин уже залит в баки, осталось запустить двигатель, чтобы все вспыхнуло»  

https://www.business-gazeta.ru/article/476591 (1 августа 2020г.) 

Вадим Хоменко: «Без профессионалов в сфере мировой экономики страна не может 

развиваться»  https://www.business-gazeta.ru/article/475132  (22 июля 2020г.) 

«Казань «сделала» Нижний в демографической гонке. Не пора ли переносить столицу 

ПФО?»  https://www.business-gazeta.ru/article/473180 (29 июня 2020г.)  

«Нужен образ защитника всех, кто живет в Татарстане»  https://www.business-

gazeta.ru/article/469486  (23 мая 2020 г.) 

 «Если разорится бутик, продающий костюмы за 5 тысяч долларов, ничего страшного 

не случится»  https://www.business-gazeta.ru/article/467176 (2 мая 2020 г.) 

https://www.business-gazeta.ru/article/476591%20(1
https://www.business-gazeta.ru/article/475132%20%20(22
https://www.business-gazeta.ru/article/473180%20(29
https://www.business-gazeta.ru/article/469486
https://www.business-gazeta.ru/article/469486
https://www.business-gazeta.ru/article/467176%20(2
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«Более полумиллиона людей, а сколько семей!»: Агеев и Ко выдвинули план 

спасения МСБ   https://www.business-gazeta.ru/article/464996 (14 апреля 2020г.) 

«Есть «черный лебедь», а коронавирус – это «черный птеродактиль» 

https://www.business-gazeta.ru/article/459532 (29 февраля 2020г.) 

«В Татарстане над всем довлеет одна тема: придут или не придут федералы» 

https://www.business-gazeta.ru/article/452873   (10 января 2020г.) 

 «Происходит окукливание элиты, она отвернулась от людей, возомнила себя 

небожителем!»  https://www.business-gazeta.ru/article/452711 (9 января 2020г.) 

 

 

Санкт-Петербургская региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации «Вольное экономическое 

общество России»                

Руководитель – Золотарев Александр Анатольевич, исполнительный директор 

Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте, исполнительный вице-

президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, к.э.н. 

Сертификат ВЭО России № 27 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/27. 

Сайт организации: https://veospb.ru 

За отчетный период проведены следующие мероприятия:  

Подготовка предложений по социально-экономическому развитию Санкт-Петербурга. 

Формирование концепций и программ развития для промышленных предприятий 

Санкт-Петербурга. 

Взаимодействие с государственными органами Санкт-Петербурга: работа с 

Промышленным советом Санкт-Петербурга, с Общественным советом Комитета по 

промышленности и инновациям Санкт-Петербурга. 

Проведение научного семинара ИНИР и СПб ВЭО: 21 мая – 

https://inir.ru/международный-научный-семинар/, 26 октября -

https://inir.ru/seminar20201026/  

Проведение VII Международного конгресса «Производство, наука и образование»                    

(ПНО-2020). Проведен 2-4 декабря в онлайн формате Объединенный 

https://www.business-gazeta.ru/article/464996%20(14
https://www.business-gazeta.ru/article/459532%20(29
https://www.business-gazeta.ru/article/452873%20%20%20(10
https://www.business-gazeta.ru/article/452711%20(9
https://veospb.ru/
https://inir.ru/международный-научный-семинар/
https://inir.ru/seminar20201026/
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Международный конгресс «СПЭК-ПНО-2020» «Генезис ноономики: НТП, диффузия 

собственности, социализация общества, солидаризм». 

Участие в Круглых столах Вольного экономического общества России. 

Участие в конференциях РАН. 

Информационный портал «Промышленный клуб» Государственного агентства по 

телевидению и радиовещанию (ГАТР) Санкт-Петербурга: 

https://topspb.tv/programs/996/ 

Издательская деятельность:  

Издание монографии «Ноономики» за рубежом (Австрия, Великобритания и др.) – 

издана на испанском языке в Мексике https://inir.ru/презентация-испанского-

издания-книг. 

Публикация сборника материалов Конгресса «Производство, наука и образование»                 

(ПНО-2019). 

Издание серии брошюр по тематике реиндустриализации экономики России. 

Продолжение серии публикаций ИНИР зарубежных авторов: книга Радики Десаи 

«Геополитическая экономия: после американской гегемонии, глобализации и 

империи» (на русском языке): https://inir.ru/геополитическая-экономия-после-амер 

Выпуски №1-4/2020 журнала «Экономическое возрождение России» (лицензируемое 

научное издание ВАК): https://e-v-r.ru/ 

Мероприятия с партнерскими организациями:  

Чтение курса «Общая теория ноономики» в Санкт-Петербургском государственном 

университете аэрокосмического приборостроения и Северо-Западном институте 

управления РАНХиГС при Президенте РФ. 

Участие в диссертационном совете Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета. 

Работа в Государственной аттестационной комиссии Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

Проведение с Санкт-Петербургским государственным университетом 

аэрокосмического приборостроения круглого стола «Высшее образование в России: 

тенденции развития». 

Главным достижением организации на общероссийском и международном уровнях 

стало проведение масштабного объединенного трехдневного онлайн мероприятия: 

https://inir.ru/презентация-испанского-издания-книг
https://inir.ru/презентация-испанского-издания-книг
https://inir.ru/геополитическая-экономия-после-амер
https://e-v-r.ru/
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VI Санкт-Петербургского международного экономического конгресса (СПЭК-2020) и                                        

VII Международного конгресса «Производство, наука и образование» (ПНО-2020): 

https://inir.ru/spec-2020-info/ 

Работа Конгресса велась по следующим основным направлениям: 

Социальное государство; социализация общества; генезис качественно новых 

социально-экономических и общественных отношений в процессе технологических 

трансформаций   21 века и перехода к новому качеству производства. 

Социально-, гуманитарно- и экологически-ориентированное экономическое развитие 

в условиях технологических и социально-экономических трансформаций. 

Человек, человеческие качества и человеческий потенциал. 

Трансформация института собственности в условиях современного НТП. 

Трансформации экономических функций государства и гражданского общества в 

условиях прогресса ассоциированных форм в экономике НИО.2 и в ноономике. 

Прогресс общественного сектора в условиях перехода к ноономике. 

Труд, трудовые отношения, система ценностей и мотивов деятельности. 

Изменения социально-экономического пространства и принципов его 

структурирования: отрасли и регионы в новых условиях. 

Результатами работы объединенного Конгресса стала система публикаций по 

проблемам экономической теории и обновления социально-экономической 

политики в России и в мире в ведущих рецензируемых научных журналах, а также в 

сборнике материалов. 
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Самарская региональная общественная организация Общероссийской 
общественной организации «Вольное экономическое общество России» (СРО 

ООО ВЭО России) 

Руководитель – Ашмарина Светлана Игоревна, ректор Самарского государственного 

экономического университета, д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 26 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/26. 

Сайт организации: http://www.sseu.ru/dopolnitelnoe-i-biznes-obrazovanie/samarskoe-

regionalnoe-otdelenie-volnoe-ekonomicheskoe-obshchestvo 

Проведены следующие мероприятия.  

Научные конференции: 

День Российской науки в Самарском государственном экономическом университете. 

Февраль 2020г. 

Интерактивная научная студенческая конференция «Eventday». Май 2020г. 

Локальная научная конференция «AIESEC IS». Сентябрь 2020г. 

Пленарное заседание по случаю открытия Международной научно-практической 

онлайн-конференции «Развитие проблемы и новые возможности для 

экономического роста и социального воздействия». Ноябрь 2020г. 

III Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития 

российской экономики и управления» совместно с ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный университет путей сообщений». Декабрь 2020г. 

Первая всероссийская научно-практическая конференция «Экономика и управление 

на транспорте» совместно с ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет 

путей сообщений». Декабрь 2020г. 

Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 100-летию 

основателя научной школы по проблемам материально-технического обеспечения 

производства и коммерции д.э.н., профессора Строгова Н.П. Декабрь 2020г. 

Публичные мероприятия, в том числе открытые лекции, мастер – классы: 

Встреча наставников в рамках проведения образовательного курса «Start Up». 

Январь, 2020г. 
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Открытая лекция «Разработка технологий виртуальной и дополненной реальности, 

нейротехнологий для цифровой экономики». Январь 2020г. 

Открытая лекция «Современные тенденции деятельности коммерческих банков, в 

том числе на рынке ценных бумаг». Февраль 2020г. 

Открытый диалог «Цифровые технологии из прошлого в будущее». Февраль 2020г. 

Рабочая встреча экспертов по разработке технологий виртуальной и дополненной 

реальности для цифровой экономики. Март 2020г. 

Региональный этап Форума АСИ «Сильные идеи для нового времени» по 

экономическому направлению. Октябрь 2020г. 

Участие во всероссийских проектах ВЭО России: продвижение Всероссийской 

общеобразовательной акции «Всероссийский экономический диктант», 8 октября 

2020г. 

Проведенные мероприятия в честь 255-летия ВЭО России: онлайн – участие в V 

Всероссийском экономическом Собрании, посвященном 255-летию Вольного 

экономического общества России и профессиональному празднику «День 

экономиста». 

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона. 

Самарская региональная организация ВЭО России имеет высокую значимость в 

регионе, принимает непосредственное участие в реализации региональной 

социально-экономической политики. Выполняя различные функции 

(образовательные, научно-инновационные, культурно-просветительские), 

организация является важнейшим звеном социально-экономической системы 

региона. Все актуальные вопросы региона, рассмотренные на различных 

мероприятиях (конференциях, круглых столах, форсайт-сессиях) региональной 

организации, вошли в рекомендации подготовки стратегий развития.  

В октябре 2020 года состоялась встреча представителей министерства 

экономического развития и инвестиций Самарской области с инвесторами Самарской 

области и предпринимательским и экспертным сообществами региона на базе 

Университетской точки кипения Самарского государственного экономического 

университета. Университет стал организатором регионального этапа Форума АСИ 

«Сильные идеи для нового времени» по экономическому направлению.  

В декабре 2020 года ФГБОУ ВО «СГЭУ» заключен государственный контракт «Анализ 
восстановления экономики Самарской области в условиях пандемии COVID-19 в 
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отраслевом разрезе» с Министерством экономического развития и инвестиций 
Самарской области.  
 
Публикации в СМИ со ссылками: 

Марафон генерации идей http://www.sseu.ru/novosti-i-sobytiya/marafon-generacii-idey 

Студентам об инвестировании http://www.sseu.ru/novosti-i-sobytiya/studentam-sgeu-

rasskazali-ob-investirovanii 

Проект студентки СГЭУ будет поддержан областным правительством 
http://www.sseu.ru/novosti-i-sobytiya/proekt-studentki-sgeu-budet-podderzhan-
oblastnym-pravitelstvom 
В «Точке кипения» СГЭУ проходит региональный этап форума АСИ 
http://www.sseu.ru/novosti-i-sobytiya/v-tochke-kipeniya-sgeu-prohodit-regionalnyy-etap-
foruma-asi 
Всероссийский экономический диктант http://www.sseu.ru/novosti-i-

sobytiya/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant-0 

Финансовая грамотность для молодежи России http://www.sseu.ru/novosti-i-

sobytiya/finansovaya-gramotnost-dlya-molodezhi-rossii 
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Коми региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«ВЭО России» (КомиРО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Князева Галина Алексеевна, д.э.н., профессор кафедры «Банковское 

дело» Института экономики и финансов Сыктывкарского государственного 

университета им. П. Сорокина. 

Сертификат ВЭО Ррссии № 45 – Постановление Президиума ВЭО России от  

23 декабря 2021 года № 8/1. 

Проведены следующие мероприятия.  

Организация совместно с МАОУ «Средняя образовательная школа №43 «Малого 

опорного университета: школа финансовой грамотности» с 1.12.2019 по 30.04.2020 г. 

Организация и проведение Секции «Экономика и финансы в условиях 

цифровизации» на ХХУП Февральских чтениях Сыктывкарского государственного 

университета, посвященного 75 годовщине победы в Великой отечественной войне. 

21 февраля 2020 г. 

Организация и проведение П Всероссийской научной конференции школьников, 

студентов и аспирантов «Финансовые технологии и финансовые инновации в 

Индустрии 4:0» 21-25 апреля 2020 г. 

Подготовка грантовой заявки на создание «Зеркальной лаборатории» Института 

экономики и финансов СыктГУ им. П. Сорокина и Института экологии НИУ ВШЭ для 

проведения совместного исследования по теме «Научно-методическое обеспечение, 

концептуальная модель устойчивого развития моногородов Арктической зоны 

Российской Федерации и ее апробация на примере городов Республики Коми» июль 

2020г. 

Организация и проведение студенческой экспедиции «Исследование влияния 

развития туризма в особо охраняемой природной территории на социально-

экономическое развитие моногорода на Приполярном Урале» совместно с НИУ ВШЭ, 

август 2020 г. 

Веб (видео)-конференция «Научные исследования в области финансов, в которых в 

современных условиях нуждается практика» в рамках Фестиваля науки в Республике 

Коми-2020. 30 октября 2020 г. 

Проведение Круглого стола «Устойчивое развитие арктических моногородов: 

мировой и российский опыт» совместно с Институтом экологии НИУ ВШЭ) в рамках 

Фестиваля науки в Республике Коми-2020, 21 ноября 2020 г. 
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Региональная площадка «Всероссийский экономический диктант – 2020», 7-8 

октября, Институт экономики и финансов СыктГУ им. П. Сорокина.  

 

 

Рязанская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России»                           

(РОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Бакулина Галина Николаевна, декан факультета экономики и 

менеджмента ФГБОУ ВО РГАТУ, к.э.н., доцент. 

Сертификат ВЭО России № 25 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/25. 

Проведены следующие мероприятия. 

71-я Международная научно-практическая конференция «Современные вызовы для 

АПК и инновационные пути их решения» (секция «Актуальные вопросы экономики и 

менеджмента в АПК»), 15.04.2020 

Межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

современной аграрной экономики», 20.10.2020 

Конференция для школьников 9-11 классов г. Рязани и Рязанской области по основам 

финансовой грамотности, 05.11.2020 

Национальная научно-практическая конференция «Технологические новации как 

фактор устойчивого и эффективного развития современного агропромышленного 

комплекса» (секция «Актуальные вопросы экономики и менеджмента в АПК»), 

20.11.2020  

Круглый стол «Бизнес, наука, практика: вызовы новой экономики», 12.05.2020 

Круглый стол «Актуальные проблемы развития производственного сектора», 

19.11.2020 

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона. 

Рязанская региональная организация ВЭО России имеет высокую значимость в 

регионе, принимает непосредственное участие в просветительской политике 

региона. Выполняя различные функции (образовательные, научно-инновационные, 
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культурно-просветительские) Рязанское отделение ВЭО России является важнейшим 

звеном социально-экономической системы региона.  

На основе имеющихся заделов и достигнутых результатов региональная организация 

ВЭО России делает также основной упор на решение научных проблем различной 

степени сложности и масштаба, использование своего потенциала как 

образовательной и научной организации во взаимных интересах с органами власти и 

многими организациями региона. Особое значение Рязанская региональная 

организация ВЭО России отводит активной работе молодежью. Рязанская 

региональная организация проводит для них экономические и финансовые диктанты, 

круглые столы, олимпиады и конференции, призванные повысить уровень 

финансовой грамотности и общую экономическую подготовку. 

Публикации в СМИ со ссылками 

Конференция для школьников 9-11 классов г. Рязани и Рязанской области по основам 

финансовой грамотности, 05.11.2020, ФГБОУ ВО РГАТУ 

http://www.rgatu.ru/novosti/736-konferentsiya-dlya-shkolnikov-9-11-klassov-g-ryazani-i-

ryazanskoj-oblasti-po-osnovam-finansovoj-gramotnosti 

Национальная научно-практическая конференция «Технологические новации как 

фактор устойчивого и эффективного развития современного агропромышленного 

комплекса» (секция «Актуальные вопросы экономики и менеджмента в АПК»), 

20.11.2020 

http://www.rgatu.ru/novosti/788-natsionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-

tekhnologicheskie-novatsii-kak-faktor-ustojchivogo-i-effektivnogo-razvitiya-

sovremennogo-agropromyshlennogo-kompleksa 

Круглый стол «Актуальные проблемы развития производственного сектора», 

19.11.2020, АПУ ФСИН России 

http://www.rgatu.ru/novosti/759-kruglyj-stol-aktualnye-problemy-razvitiya-

proizvodstvennogo-sektora 
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Крымское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» (КРО ООО ВЭО 

России) 

Руководитель – Коряжкин Николай Иванович, член Правления ВЭО России 

Проведены следующие мероприятия 

Научные и научно-практические конференции 

V Международная научно-практическая конференция «Финансово-экономическая 

безопасность Российской Федерации и ее регионов», дата и место проведения: 30 

сентября 2020 г., г. Симферополь, Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».  

V Межрегиональная научно-практическая конференция «Трансформация 

хозяйственных связей и торговой политики региона в условиях реализации 

федеральных целевых программ», дата и место проведения: 04 июня 2020 г., г. 

Симферополь, Институт экономики и управления (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».  

XII Всероссийская научно-практическая конференция «Организационно-

экономические проблемы регионального развития в современных условиях», дата и 

место проведения:              28 апреля 2020 года, г.Симферополь, Институт экономики и 

управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Интеграционные процессы в 

современном геоэкономическом пространстве», дата и место проведения: 30 

октября 2020 г., Симферополь, Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».  

II Всероссийская научная конференция с международным участием «Социально-

экономические предпосылки и результаты развития новых технологий в 

современной экономике», дата и место проведения: 19 февраля 2020 г., 

г.Симферополь, Институт экономики и управления (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ  им. В.И. Вернадского».  

Всероссийский экономический диктант 

Институт экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» уже третий год подряд принимает активное участие в 

общероссийской общественной акции «Всероссийский экономический диктант». 

В 2018-2019 годах Институт экономики и управления (структурное подразделение) 

выступал организатором региональных площадок для обучающихся бакалавриата и 
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магистратуры, учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ Республики Крым, 

преподавателей вуза, учителей школ и представителей органов государственной 

власти, а в 2020 году – ее активным участником, привлекая представителей 

профессорско-преподавательского состава и студенчества. 

Тема диктанта в 2020 году: «Сильная экономика – процветающая Россия!». В акции 

приняли участие, представители профессорско-преподавательского состава, 

обучающиеся бакалавриата и магистратуры в количестве 345 человек. 

Победителем в этом году, набравшим более 90 баллов, стала обучающаяся 2-го курса 

направления подготовки 38.04.01 «Экономика», профиля «Экономика и управление 

организацией сферы услуг» – Панченко Е. Е. 

В этом году впервые, в виду сложившейся санитарно-эпидемиологической 

обстановки, общероссийская общественная акция проводилась только в онлайн 

формате на протяжении двух дней (с 05.00 7 октября 2020 г. до 22.00 8 октября 

2020 г., мск). 

Участие в конкурсе «Экономическая книга года» 

Номинанты  

1. Учебное пособие «Финансовая безопасность государства». Авторы: Буркальцева 

Д.Д., д.э.н., Блажевич О.Г., к.э.н., доц., Жарова А.Р., к.э.н., доц., Бунчук Н.А., к.э.н., 

доц., Ниязбекова Ш.У., д. философии, Бекирова С.Э., к.э.н., доц. 

2. Монография «Последовательности Фишберна для принятия решений в 

экономике». Авторы: Сигал А.В., д.э.н., проф., Ремесник Е.С. 

3. Монография «Визуальный нейромаркетинг: фундаментальные и прикладные 

исследования» под редакцией Ярош О.Б., д.э.н., доц., Реутова В.Е. д.э.н. проф. 

Авторы: Ярош О.Б., д.э.н., доц., Калькова Н.Н., к.э.н., доц., Вельгош Н.З., к.э.н., доц., 

Еременко Ю.А., к.э.н., Митина Э.А. 

Результаты:  

Шорт-лист: Монография «Последовательности Фишберна для принятия решений в 

экономике». Авторы: Сигал А.В., д.э.н., проф., Ремесник Е.С. 

Лонг-лист: Монография «Визуальный нейромаркетинг: фундаментальные и 

прикладные исследования» под редакцией Ярош О.Б., д.э.н., доц., Реутова В.Е. д.э.н. 

проф. 

Активизация научно-исследовательской работы молодежи 
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Конкурс достижений талантливых обучающихся «Поколение науки»: член КРО ВЭО 

России, аспирант кафедры мировой экономики Института экономики и управления 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», Приходько Игорь Игоревич по результатам 

конкурса является дипломантом III степени.  

Публикации в СМИ со ссылками 

Общероссийская общественная акция «Всероссийский экономический диктант», дата 

проведения: 7-8 октября 2020 г., ссылка на сайт Института экономики и управления 

(структурное подразделение): http://ieu.cfuv.ru/news/1374 

V Международная научно-практическая конференция «Финансово-экономическая 

безопасность Российской Федерации и ее регионов», дата и место проведения: 30 

сентября 2020 г., г. Симферополь, ссылка на сайт Института экономики и управления 

(структурное подразделение): http://ieu.cfuv.ru/news/1371. 

V Межрегиональная научно-практическая конференция «Трансформация 

хозяйственных связей и торговой политики региона в условиях реализации 

федеральных целевых программ», дата и место проведения: 04 июня 2020 г., г. 

Симферополь, ссылка на сайт Института экономики и управления (структурное 

подразделение): http://ieu.cfuv.ru/news/1349. 

https://vk.me/join/AJQ1d1XlthfZqBS1RLw0CVFu   

II Всероссийская научная конференция с международным участием «Социально-

экономические предпосылки и результаты развития новых технологий в 

современной экономике», дата и место проведения: 19 февраля 2020 г., г. 

Симферополь, ссылка на сайт Института экономики и управления (структурное 

подразделение): http://ieu.cfuv.ru/index.php/news/1315. 

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона. 

Крымская региональная организация ВЭО России имеет высокую значимость в 

регионе, принимает непосредственное участие в реализации региональной 

социально-экономической политики. Выполняя различные функции 

(образовательные, научно-инновационные, культурно-просветительские) КРО ВЭО 

России является важнейшим звеном социально-экономической системы региона. 

На основе имеющихся заделов и достигнутых результатов КРО ВЭО России делает 

основной упор на решение научных проблем различной степени сложности и 

масштаба, использование своего потенциала как образовательной и научной 

организации во взаимных интересах с органами власти и многими организациями 

региона, в частности, в части осуществления правовых, экономических и 

https://vk.me/join/AJQ1d1XlthfZqBS1RLw0CVFu 
http://ieu.cfuv.ru/index.php/news/1315.
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производственно-технологических экспертиз пакетов документов предприятий – 

претендентов на получение поддержки экономического характера со стороны 

региональных органов власти в условиях распространения пандемии коронавируса 

(по Программе пополнения оборотных средств для преодоления негативных 

экономических последствий, вызванных распространением коронавирусной 

инфекции COVID-19). Особое значение КРО ВЭО России отводит активной работе с 

молодежью как драйвером предпринимательства (в рамках недели «Финансовой 

грамотности»). 
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ОТЧЕТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОТДЕЛЕНИЙ 

ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

РОССИИ ЗА 2021 ГОД4 
 

 

Алтайская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» 

(АРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Иванова Валерия Айбасовна, директор Алтайского филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ, д. филос. наук  

Сертификат ВЭО России № 1 – Постановление Президиума от 1 июня 2020 г. № 2/1 

За отчетный период проведены следующие 13 мероприятий с числом участников 

более 1, 5 тысяч человек: 

Круглый стол «Управление финансовыми активами: теоретические и практические 

аспекты».  

Круглый стол «Современное состояние рынка ценных бумаг и перспективы его 

развития».  

Круглый стол «Портфельное инвестирование на финансовых рынках: теоретические и 

практические аспекты».  

Научно-методический семинар «Визуализация результатов экономических 

исследований» в рамках Дней российской науки.  

Круглый стол «Современные тенденции развития бизнеса».  

Круглый стол «Учетно-аналитическое обеспечение устойчивого развития 

экономических субъектов».  

13-ая международная научная конференция студентов и магистрантов 

«Современный специалист-профессионал: теория и практика». 

                                                           
4
 Отчеты региональных общественных организаций и отделений ВЭО России публикуются в оригинальных 
версиях, направленных в Дирекцию ВЭО России в декабре 2021 г. 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   | 293  

Дискуссионный клуб «Предпринимательская активность населения: анализ 

отечественного и зарубежного опыта».  

Мастер-класс «Практико-ориентированный подход к формированию навыков 

финансового консалтинга в современной экономической ситуации».  

13 международная научно-практическая конференция «Социально-экономическая 

политика страны и сибирского региона в условиях цифровой экономики». 

Научный семинар «Инвестиции для всех: практический аспект».  

Инвест-митап «Финансовые инструменты для жизни».  

Вебинар «Рыночные инструменты финансирования бизнеса».   

Информация о мероприятиях организации размещается на сайте опорной площадки 

региональной организации – Алтайского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ.  

http://www.fa.ru/fil/barnaul/News/2019-12-30-veo2.aspx 

Алтайская региональная организация ВЭО России активно участвует в 

работе Алтайского банковского союза, Алтайской торгово-промышленной палаты, 

активно сотрудничает с Российским союзом промышленников и предпринимателей, 

является активным участником Фестиваля науки и других общественно значимых 

мероприятий города Барнаула и Алтайского края.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fa.ru/fil/barnaul/News/2019-12-30-veo2.aspx
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Архангельская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» 

(АРОО ООО ВЭО России)  

Руководитель – Сметанин Альберт Васильевич, д.э.н., профессор, академик РАЕН, 

советник ректора Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. 

Ломоносова. 

Сертификат ВЭО России № 2 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/2.  

Основные направления деятельности организации до 2035 года: 

научно-экономическая и исследовательская деятельность; 

экспертно-аналитическая деятельность по развитию социально-экономической 

сферы; 

деятельность, направленная на организацию и проведение конкурсов, выставок, 

презентаций, бизнес-туров, конференций, семинаров, коллоквиумов, симпозиумов, 

конгрессов, дискуссий и других мероприятий научного и практического содержания;  

деятельность, связанная с оказанием консультационной помощи в содействии 

развития малого и среднего бизнеса, социального предпринимательства, социально 

ориентированного курса экономики; 

деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти и местного самоуправления, на поддержку лиц старшего 

возраста, учащейся и работающей молодёжи. 

В числе наиболее значимых проектов, реализованных в 2021 году совместно с 

партнёром организации – Центром социального предпринимательства и социальных 

инноваций Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. 

Ломоносова, следует выделить социальный проект «Народный университет 

серебряного возраста». «Народный университет серебряного возраста» - это 

социальный проект, направленный на адаптацию северян старшего возраста к новым 

реалиям жизни, вовлечению в активную общественно-полезную деятельность и 

улучшение качества жизни, реализуется с ноября 2015 года. В Народном 

университете слушатели обретают новые компетенции, практические навыки, 

соответствующие требованиям современного времени. В 2021 году АРОО ООО ВЭО 

России продолжила работу по социальному проекту и в отчётный период проведена 

следующая работа.   
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В январе 2021 года слушатели Народного университета приняли участие в 

социологическом опросе по оценке уровня доступности объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности, отношении населения к проблемам 

инвалидов в Архангельской области. Опрос был организован в соответствии с 

подпрограммой «Доступная среда» государственной программы «Социальная 

поддержка граждан в Архангельской области» на сайте Правительства Архангельской 

области.  

В мае 2021 года слушатели Народного университета серебряного возраста прошли 

муниципальные отборочные этапы ХI Всероссийского чемпионата по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров. Соревнования организованы Союзом пенсионеров 

России и Московским авиационным институтом (национальным исследовательским 

университетом) при поддержке Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации.  Целью данного чемпионата является популяризация 

освоения информационных технологий среди людей старшего поколения для 

успешной социальной адаптации в информационной среде и повышению 

доступности государственных сервисов и услуг среди пенсионеров. Впоследствии 

Архангельская область в командном зачёте заняла 44 место из 52.  

В сентябре в Архангельском и Новодвинском комплексных центрах социального 

обслуживания, Северодвинском Доме быта «Ветеран» проведены занятия, 

посвященные кибермошенничеству. Занятия провели кандидат в депутаты 

Государственной Думы от Архангельской области Спиридонов А.Ю., директор Центра 

карьеры и трудоустройства, руководитель ассоциации выпускников САФУ Доценко 

Е.Ю., представитель Сбербанка и руководитель АРОО ООО ВЭО России Сметанин А.В. 

Все участники получили сертификаты.  

В октябре в Архангельском КЦСО в рамках программы «Поморское здоровье» 

прошел мастер-класс по скандинавской ходьбе, приуроченный к марафону 

«Здоровье женщин – благополучие нации», который проводился в преддверии 

третьего Евразийского женского форума.   

Также в октябре, в Архангельском и Новодвинском КСЦО проведены занятия по 

основам безопасности жизнедеятельности. На занятиях освещены вопросы пожарной 

безопасности, безопасности в городе, на дороге, на льду, а также о важности 

«тревожного чемоданчика», в котором собраны документы и ценные вещи на случай 

срочной эвакуации из помещения. В Северодвинске такое занятие запланировано на 

декабрь т.г.  

До конца текущего года (декабрь) в г. Архангельске, г. Северодвинске и г. 

Новодвинске» пройдут занятия по основам социального обслуживания населения и 

созданию пожилыми людьми групп самопомощи.  
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Также до конца 2021 года на всех площадках планируется проведение 

востребованных слушателями занятий на темы модернизации в сфере ЖКХ: о новых 

способах учёта энергетических ресурсов, беспроводных системах сбора данных с 

приборов учёта, об ответственности за неисполнение или ненадлежащем 

исполнении своих обязательств органами управления многоквартирными домами.  

Представители региональной организации принимали участие: в организации и 

проведении обучающего он-лайн семинара для социальных работников по 

применению закона 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» на площадке Архангельского отделения Всероссийского 

общества глухих (апрель 2021);  в собрании Архангельского городского отделения 

общественной организации «Союз женщин России» на тему «О социальном 

предпринимательстве и о работе малого и среднего бизнеса в социальной сфере»   

(апрель 2021);  в организации и проведении  круглого стола «Глобальная 

трансформация современного общества и национальные цели развития России» в 

рамках мероприятий третьего международного Московского академического 

экономического форума (МАЭФ – 2021).  В работе круглого стола принимали участие 

научный руководитель НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и 

методы исследования» Есеев М.К,, кафедра ВШЭУиП,  научные сотрудники УрО РАН, 

представители бизнеса  (май 2021);   в организации и проведении экспертной 

площадки  «Социально-экономическое развитие Архангельской области в 2020 году: 

итоги, проблемы, перспективы». С докладами выступили заместитель министра 

экономического развития, промышленности и науки Архангельской области А.М. 

Билий на тему «Социально-экономическое развитие Архангельской области в 2020 г.: 

итоги, проблемы, перспективы» (видеозапись доклада была размещена на You-tube 

канале программы «Поморская альтернатива) и заместитель министра природных 

ресурсов и лесопромышленного комплекса И.А.Шаталин «Итоги работы 

лесопромышленного комплекса за 2020 г.: результаты и перспективы» (июль 

2021).Участвовали в проекте«Социальный десант» (проект создан по инициативе 

Губернатора Архангельской области А.В. Цыбульского).  

На базе Новодвинского комплексного центра социального обслуживания 

организовано информирование жителей региона о положенных им мерах 

социальной поддержки (август 2021); в подготовке интервью газете «Архангельск» на 

тему «Советский опыт и наследие 90-х» (сентябрь 2021); в предвыборной кампании 

Спиридонова А.Ю. в Государственную Думу. В этих целях с участием телевизионной 

компании «Регион-29» состоялось интервью с руководителем АРОО ООО ВЭО России, 

профессором Сметаниным А.В. на тему «Роль образования и науки в развитии 

экономики и социальной сферы региона» (сентябре 2021); в подготовке и 

проведении цикла передач АГТРК «Поморье».  По итогам работы проведены 2 радио 

встречи с А.В. Сметаниным на темы: «Общество и личность» и «М.В. Ломоносов о 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   | 297  

сбережении и умножении российского народа», посвященной 310 – летию со дня 

рождения М.В. Ломоносова (октябрь - ноябрь 2021); В декабре т.г. Центр организует 

круглый стол «Развитие туризма в Архангельской области: состояние, перспективы».  

Организация принимает ежегодное участие в Московском академическом форуме, 

Абалкинских чтениях, конкурсе «Книга года», конкурсе «Экономист года», 

Всероссийском экономическом диктанте.  

В отчетном году АРОО ООО ВЭО России продолжила работу, начатую в 2020 году на 

площадке информационно-аналитического канала «Поморская альтернатива» 

(видеохостинг Ю-туб) в авторской программе А.В. Сметанина «Экономика и человек», 

целью которой является популяризация идей ООО ВЭО России.  Ведущий программы 

А.В. Сметанин провёл цикл бесед с участием представителей науки, образования, 

бизнеса, в том числе:  

17.06.2021 - «Качество жизни и благосостояние» - по итогам Московского 

международного форума. В беседе рассмотрены вопросы глобализации 

трансформации современного общества в улучшении качества жизни и 

благосостояния населения.  

https://www.youtube.com/watch?v=_AmREleP-eU 

18.06.2021 - продолжение разговора о Московском международном экономическом 

форуме.  В этой передаче было представлено творчество одного из организаторов 

форума, ведущего экономиста страны, президента Вольного экономического 

общества, президента международного Союза экономистов Сергея Дмитриевича 

Бодрунова. 

https://www.youtube.com/watch?v=BsBSNMrbykk 

30.08.2021 – интервью А.В. Сметанина, приуроченного к 80-летию прихода в 

Архангельск первого конвоя союзников «Дервиш», основное внимание было уделено 

работе «Русско-американской школы бизнеса («Рашба»), которая подготовила по 

программе МБА 40 магистров управления бизнесом. 

 https://www.youtube.com/watch?v=GJfTTI5IXGQ 

28.10.2021 – «Уроки клуба «Валдай». В представленном на обозрение видеосюжете 

озвучены идеология консерватизма и проблемы капитализма. 

https://www.youtube.com/watch?v=R1E9KZW_wgU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_AmREleP-eU
https://www.youtube.com/watch?v=BsBSNMrbykk
https://www.youtube.com/watch?v=GJfTTI5IXGQ
https://www.youtube.com/watch?v=R1E9KZW_wgU


 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   | 298  

Брянская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» 

(БРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Кузовлева Ирина Анатольевна, доктор экономических наук, 

профессор, заведующая кафедрой экономики и менеджмента Брянского 

государственного инженерно-технологического университета, Почетный работник 

ВПО РФ, Заслуженный ученый Брянской области.  

Сертификат ВЭО России № 39   – Постановление Президиума ВЭО России от  

07 октября 2021 года № 3/1.  

Целью деятельности БРОО ВЭО России является активное использование 

потенциальных возможностей ее членов для повышения эффективности и развития 

экономики Брянской области.  

Для достижения цели Брянская РОО ВЭО России осуществляет деятельность по 

следующим направлениям: 

научно-экономическая и исследовательская деятельность;  

образовательная и информационно-просветительская деятельность;  

профессиональная ориентация школьников и повышение заинтересованности 

старшеклассников и студентов в самообразовании;  

развитие цифровой экономики в Брянском регионе;  

экспертная деятельность;  

деятельность по организации и проведению публичных мероприятий;  

деятельность, направленная на развитие молодежного движения ВЭО России;  

эффективные коммуникации и сотрудничество с органами государственной власти и 

местного самоуправления.  

Основные мероприятия, организованные и проведенные Брянской РОО: 

IV Всероссийская научно - практическая конференция «Экономическая политика и 

ресурсный потенциал региона», г. Брянск, 20 апреля 2021 года. 

Международная научно - практическая конференция «Статистический анализ 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации», Брянск, 22-

23 апреля 2021 года. 
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Круглый стол «Роль и значение финансового рынка в развитии региональной 

экономики». Брянск, 28 апреля 2021 года. 

IV Всероссийская научно - практическая конференция «Вызовы цифровой экономики: 

тренды развития в условиях последствий пандемии COVID-19». Брянск, 25 мая 2021 

года.  

IV Международная научно-практическая конференция, приуроченная к Году науки и 

технологий в России «Цифровой регион: опыт, компетенции, проекты», Брянск, 25 - 

27 ноября 2021 года.  

Региональный этап Всероссийского конкурса школьников по статистике «Тренд» 

(http://statkomкurs.ru/). 

Реализация Научно-образовательного проекта «Современное стимулирование 

предпринимательской деятельности в молодежной среде» в рамках подпрограммы 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Брянске». Брянск, 

2021 года. 

Участие преподавателей и студентов в Нобелевском научно-образовательном 

фестивале 111NOBEL FEST. 26-29 октября 2021 года.  

Участие во Всероссийском экономическом диктанте 12 октября 2021 года.  

Участие во Всероссийском экономическом собрании, посвященном 30-летию 

Международного Союза экономистов. 11 ноября 2021 года. 

Участие во Всероссийской олимпиаде развития народного хозяйства РФ. Декабрь 

2021 г. 

Реализация программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации в области оценочной деятельности, статистики и цифровой экономики. 

Проведение серии деловых игр и мастер-классов по тематике генерации бизнес-

идей, технологиям эффективных продаж, развития экономики региона в цифровую 

эру. 

Участие и взятие призовых мест и дипломов в Международных, Всероссийских и 

Региональных научно-исследовательских конкурсах и олимпиадах. 

Публикация монографий и статей в базе данных ВАК, РИНЦ, Scopus, Web of Science. 

Выступление с докладами на Международных, Всероссийских и региональных 

научных конференциях.  

Экспертная деятельность членов Брянской региональной организации ВЭО России. 

Члены организации выступают в качестве: эксперта Совета по совершенствованию 

http://statkomкurs.ru/
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управления региональными финансами при Правительстве Брянской области; члена 

экспертного совета Российского общества оценщиков; председателя правления 

Брянского регионального сообщества Ассоциации «Русское общество оценщиков» 

(РОО); эксперта конкурсной комиссии на включение кандидатов в кадровый резерв 

должностей госслужбы в Правительстве Брянской области; независимого эксперта 

аттестационной комиссии Контрольно-счетной палаты Брянской области; члена 

межрегиональной общественной организации по содействию развитию 

строительной отрасли «Союз инженеров-сметчиков».  

Профессиональные и общественные достижения членов Брянской РОО ВЭО России: 

руководителю Брянской РОО ВЭО России профессору Кузовлевой Ирине Анатольевне 

присвоено звание «Заслуженный ученый Брянской области». 

 

Владимирская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» (ВРОО 

ООО ВЭО России) 

Руководитель - Дмитриев Юрий Алексеевич, действительный член Сената ВЭО 

России, профессор Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. 

Столетовых, д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 4 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/4. 

Целью деятельности ВРОО ВЭО России является активное использование 

потенциальных возможностей ее членов для развития и укрепления экономики 

Владимирской области. Для достижения цели Организация осуществляет 

деятельность по следующим направлениям: 

научно-экономическая и исследовательская деятельность; 

образовательная и информационно-просветительская деятельность; 

аналитическая деятельность по развитию и укреплению экономики   Владимирской 

области; 

деятельность по организации и проведению публичных мероприятий; 

деятельность, направленная на развитие молодежного движения ВЭО России, работу 

с молодежью; 

деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти и местного самоуправления, а также иными организациями 
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различных форм собственности и отдельными лицами в целях развития и укрепления 

экономики Владимирской области. 

ВРОО ВЭО России проведено 28 мероприятий, в том числе: Международные научно-

практические конференции, форумы, круглые столы, конкурсы, олимпиады, 

семинары, экспертные-сессии, публикация научных изданий и другое. 

Среди основных мероприятий можно отметить следующие: 

Международная научно-практическая конференция «Формирование экономической 

устойчивости региональных социально-экономических систем», 26 ноября 2020 г., г. 

Владимир (смешанный формат проведения); 

Региональная площадка III Московского академического экономического форума 

(МАЭФ-2021) (Владимирская область) - Круглый стол: «Применение методов сетевого 

анализа институциональных факторов становления и развития производственных 

кластеров», 18 мая 2021 г., ВлГУ, г. Владимир (смешанный формат проведения); 

I Международная научно-практическая конференция «Построение систем 

управления устойчивым развитием территории: аспекты цифровизации, 16-18 июня 

2021 г., г. Владимир (смешанный формат проведения); 

 Седьмая международная научно-практическая конференция «Владимирский тракт - 

дорога к новым технологиям в туризме», 24-26 июня 2021 г., АТК «Богдарня», 

Владимирская область, Петушинский район (очный формат проведения); 

Научно-практическая конференция по стратегическому управлению «Стратегический 

менеджмент как метод антикризисного управления в муниципальных 

образованиях», 19 ноября 2021 г., Владимирский филиал РАНХиГС, г. Владимир 

(смешанный формат проведения); 

 I Международная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие 

управленческих систем: аспекты управления персоналом и цифровизации», 03 

декабря 2021 г.,  г. Владимир (смешанный формат проведения); 

К 60-летию первого полета человека в космос. Мероприятие в Научно-

исследовательском   испытательном центре   космонавтов имени Ю.А. Гагарина», 29 

апреля 2021 г., Московская область, посёлок городского типа Звёздный городок;  

Организация работы региональной площадки по проведению образовательной 

акции «Всероссийский экономический диктант» (смешанный формат проведения), 12 

октября 2021 г., Владимирская область. 
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Участие в мероприятиях ВЭО России (региональная площадка Московского 

академического экономического форума, региональная площадка Всероссийского 

экономического диктанта и т.п.)  

Количество публикаций в СМИ о деятельности региональной организации 

(отделения), проведенных мероприятиях (с указанием гиперссылок публикаций на 

web-ресурсах, копии публикаций в печатных СМИ). 

Ссылки предоставлены по результатам публикаций членов организации в 2021 году:  

https://vladimir.ruc.su/news/132.pdf 

https://vladimir.ruc.su/announcements/detail/99371/  

https://s-lib.com/conference/2021/  

https://s-lib.com/wp-content/uploads/2021/06/Informatsionnoe-pismo.pdf 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/252984318  

https://esystem.rudn.ru/faculty/fgsn/departments/kafedra-gosudarstvennogo-i-

municipalnogo-upravleniya-5d650591978fc/employees  

https://www.youtube.com/watch?v=UzVTJTS_O8s  

https://maef.veorus.ru/about/sites  

https://igsu.ranepa.ru/news/p167449/ 

https://vk.com/mspvo33?w=wall-148216701_510 

https://vk.com/mspvo33?w=wall-148216701_511 

https://vk.com/mspvo33?w=wall-148216701_525 

https://vk.com/mspvo33?w=wall-148216701_527 

https://www.instagram.com/p/CM7n955Fj5H/?utm_source=ig_web_copy_link  

https://www.instagram.com/p/CNsc6MQlJAT/?utm_source=ig_web_copy_link   

https://www.instagram.com/p/CNO2NRQF9Yu/?utm_source=ig_web_copy_link  

https://www.instagram.com/p/CPBmVYRlIGO/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/CQRe8nsgITy/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/CQjiojMlO2M/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.facebook.com/watch/?v=183039033771243 

https://vladimir.ruc.su/news/132.pdf
https://vladimir.ruc.su/announcements/detail/99371/
https://s-lib.com/conference/2021/
https://s-lib.com/wp-content/uploads/2021/06/Informatsionnoe-pismo.pdf
https://news.myseldon.com/ru/news/index/252984318
https://esystem.rudn.ru/faculty/fgsn/departments/kafedra-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-5d650591978fc/employees
https://esystem.rudn.ru/faculty/fgsn/departments/kafedra-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-5d650591978fc/employees
https://www.youtube.com/watch?v=UzVTJTS_O8s
https://maef.veorus.ru/about/sites
https://igsu.ranepa.ru/news/p167449/
https://vk.com/mspvo33?w=wall-148216701_510
https://vk.com/mspvo33?w=wall-148216701_511
https://vk.com/mspvo33?w=wall-148216701_525
https://vk.com/mspvo33?w=wall-148216701_527
https://www.instagram.com/p/CM7n955Fj5H/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CNsc6MQlJAT/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CNO2NRQF9Yu/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CPBmVYRlIGO/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQRe8nsgITy/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQjiojMlO2M/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/watch/?v=183039033771243
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https://www.facebook.com/hashtag/msveo33 

Аккаунты ВРОО ВЭО России в социальных сетях: 

https://www.instagram.com/msveo.33/ 

https://www.youtube.com/channel/UCO77gOrrdIYO2UKnUpT4LAQ  

В настоящее время ведется разработка отдельного сайта для ВРОО ВЭО России. 

Проведены Фестиваль «Моя профессия», Фестиваль Владимирских мастеров «Реки – 

Руки».  

Осуществленные издания: 

Сборник трудов международной научно-практической конференции «Формирование 

экономической устойчивости региональных социально-экономических систем».       

 Сборник трудов I Международной научно-практической конференции «Устойчивое 

развитие управленческих систем: аспекты управления персоналом и цифровизации». 

При содействии ВРОО ВЭО России изданы следующие научно-исследовательские и 

учебные материалы: 

Инвестиционный менеджмент: учебник и практикум для вузов / Д. В. Кузнецов [и 

др.]; под общей редакцией Д. В. Кузнецова. — 2-е изд. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021.  

 Оценка эффективности управления муниципальным образованием: учебное пособие 

/ И.И. Савельев, К.А. Нефедова, Ю.А. Дмитриев, С.Н. Мамедов; под ред. И.И. 

Савельева. — Москва: КНОРУС, 2021.  

 Корпоративная социальная ответственность: учебник для вузов / В. Я. Горфинкель [и 

др.]; под редакцией В. Я. Горфинкеля, Н. В. Родионовой. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021.  

 Дмитриев Ю. Социально-экономическое развитие Владимирского края. От кустарных 

производств до научно организованной экономики. – Владимир: Владимирское 

книжное издательство «Собор», 2021.  

 Дмитриев Ю. Невыученные уроки истории русского крестьянства. – Владимир: 

Собор, 2021.  

 Эколого-экономические аспекты устойчивого развития региона: коллективная 

монография / под общей ред. Е.С. Ловковой. Нижневартовск: Наука и практика, 2021.  

https://www.facebook.com/hashtag/msveo33
https://www.instagram.com/msveo.33/
https://www.youtube.com/channel/UCO77gOrrdIYO2UKnUpT4LAQ


 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   | 304  

Муниципальное управление: стратегическое планирование и маркетинг территорий: 

монография / И.И. Савельев. — Москва: РУСАЙНС, 2021.  

Дмитриев Ю.А., Хартанович К.В., Миленький А.В. Современный менеджмент в 

период «цифровизации» экономики // Ученые записки. -2021. -  № 2 (38). 

Igor I. Savelev, Natalia N. Polzunova, Ivan S. Polzunov, Oleg R. Ruzevich The Efficiency of 

Production Systems in the Digital Economy// Industry Competitiveness: Digitalization, 

Management, and Integration - Volume 2, Springer Nature Switzerland AG 2021  

Igor I. Saveliev, Marina Y. Sheresheva, Vera A. Rebiazina, Natalia A. Naumova Users of 

Sharing Economy Platforms in Russia: Recent Changes in Consumer Behavior Impact of 

Disruptive Technologies on the Sharing Economy Ford Lumban Gaol (Bina Nusantara 

University, Jakarta, Indonesia), Natalia Filimonova (Vladimir State University, Russia) and 

Chandan Acharya (College of Staten Island, City University of New York, USA) Release 

Date: June, 2021. 

Савельев И.И., Потапова Е.П. Аспекты создания платформы «Владимирская 

интеллектуальная инициатива» для поддержки и развития наукоемких кластеров в 

регионе (статья) // Материалы МАЭФ-2021 - Научные труды ВЭО России / 230 том 

(2021 г.). 

В 2021 году продолжается сотрудничество ВРОО ВЭО России с Владимирским 

филиалом Российского университета кооперации и Бизнес-инкубатором 

Владимирской области, реализуются ряд проектов в области популяризации 

предпринимательства. Среди проводимых мероприятий можно отметить проведение 

консультаций для предпринимателей, организацию экспертных сессий, школы 

предпринимательства, деловые мастерские, семинары и другие мероприятия.  

С целью развития Владимирской области и решения социально-экономических 

проблем региона в 2021 году ВРОО ВЭО России создало партнерское сетевое 

межрегиональное экспертное сообщество, в которое вошли: Владимирский 

государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых (ВлГУ), Владимирский 

филиал РАНХиГС, Лаборатория институционального анализа Экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (МГУ), кафедра «Государственное и 

муниципальное управление» Российского университета дружбы народов (РУДН), 

Ивановский государственный политехнический университет (ИвГПУ). Данная сетевая 

структура в 2021 году уже выполняет ряд задач регионального развития, в частности 

следующие НИР: «Применение методов сетевого анализа институциональных 

факторов становления и развития производственных кластеров» (г. Москва); 

«Очарование текстиля: разработка теоретико-методологических основ 

формирования национального центра индустрии моды на базе традиционного 

текстильного производственного комплекса Ивановской области». В 2022 году на 
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базе данного сетевого партнерства предполагается дальнейшее развитие актуальных 

научно-исследовательских работ для экономики Владимирской области. 

 

Волгоградская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» (ВРОО 

ООО ВЭО России) 

Руководитель: Сизов Юрий Иванович, д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 5 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/5. 

За отчетный период, несмотря на ограничения, связанные с карантином, 

мероприятия, предусмотренные планом, в основном, выполнены. Были проведены: 

Межрегиональная научно-практическая   конференция «Взаимодействие 

предприятий и вузов -  наука, кадры, новые технологии», апрель. 

Межрегиональная научная конференция «Вековой поиск модели хозяйственного 

развития России», октябрь. 

На базе Волгоградского государственного университета были организованы 

мероприятия научно-практического содержания с участием ВРО ВЭО, в том числе: 

XVII Ежегодная научная конференция студентов и аспирантов базовых кафедр 

Южного научного центра РАН, апрель. 

Национальная студенческая научно-практическая конференция «Тренды

 социально-экономического развития в условиях реального и 

виртуального мира», апрель. 

III Национальная научно-практическая конференция «Цифровизация региона: 

проблемы и перспективы», апрель. 

I Международная научно-практическая конференция «Энергетика и цифровизация: 

теория и практика трансформации», посвященная 100-летию Плана ГОЭЛРО»

 и55-летию Российского энергетического Агентства Минэнерго России, ноябрь.  

Серия мероприятий «Дни финансовой и налоговой грамотности», ноябрь. 

III Научно-практическая конференция «Предпринимательская инициатива молодежи: 

идея, подготовка и презентация проекта», ноябрь. 

III Всероссийская конференция «Стратегии обеспечения экономической безопасности 

российских регионов», декабрь.  
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В практике организации успешно используется система взаимодействия экспертного 

сообщества ВРО ВЭО России и структурных подразделений администрации области и 

муниципальных образований. Эксперты организации работают в общественных 

советах комитетов экономической политики, промышленности и торговли, финансов, 

сельского хозяйства. 

В области при активном участии экспертов общества разработана и утверждена 

«Стратегия социально-экономического развития региона до 2030 года». 

В 2021 году было организовано онлайн-участие в пленарных и экспертных сессиях 

Московского Академического экономического форума. 

Экономисты ВРО ВЭО России за период 2019-2021 гг. успешно реализовали в 

Волгоградской области Президентскую программу в рамках Государственного плана 

подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства. 

В городе Котельниково проведено, совместно с компанией «Еврохим», расширенное 

семинар-совещание «Инвестиции в социально-экономическое развитие района». 

Опыт формирования социальной ответственности бизнеса. 

Совместно с издательством «Молодая Гвардия» были изданы, в серии ЖЗЛ, книги 

«Максим Загорулько», «Федор Логинов», «Герои Сталинградской битвы», «Владимир 

Зимовец». 

К 76-летию Великой Победы, совместно с Центром по изучению Сталинградской    

битвы,   изданы:    сборник    документов    и материалов 

«Потребительская и промысловая кооперация», «Сталинградская область в годы 

Великой Отечественной войны» (1941-1945 гг.), информационно статистический 

справочник «Сталинградская область. 1939-1943 гг.: цифры и факты» 

В вузах Волгограда проведены разно - форматные мероприятия, связанные с 

историей ВЭО РФ социально-экономическим развитием региона, организованы 

выставки на базе Волгоградского государственного университета, Волгоградского 

областного краеведческого музея, музея заповедника «Старая Сарепта», в городах 

Волжский и Котельниково. 

Мероприятия проводились под общим девизом «Отечеству полезным быть». 

Выпущен блок марок «Отечеству полезным быть» (автор - заслуженный художник 

России Владислав Коваль). Композитор и певец Валерий Турбин написал песню-гимн 

ВЭО России. 

В области готовится к изданию сборник «Отечеству полезным быть» об истории и 

работе региональной организации. 
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Вологодская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» (ВРОО 

ООО ВЭО России) 

Вологодская региональная организация Вольного экономического общества России 

включена в Систему ВЭО России и получила Сертификат ВЭО России в декабре 2021 

года. 

Сертификат ВЭО России № 40 – Постановление Президиума ВЭО России от 23 

декабря 2021 года № 3/1.  

Руководитель – Бабич Любовь Васильевна, заместитель директора по научной ФГБУН 

«Вологодский научный центр Российской академии наук», кандидат экономических 

наук. 

Основные направления деятельности организации: 

научно-экономическая и исследовательская деятельность в рамках уставной 

деятельности; 

 образовательная и информационно-просветительская деятельность; 

аналитическая деятельность по развитию и укреплению экономики Вологодской 

области; 

 деятельность, направленная на сохранение, использование и популяризацию 

объектов исторического и культурного наследия, в том числе фондов библиотек, 

архивов и музеев ВЭО России; 

 издательская и полиграфическая деятельность в области развития и укрепления 

экономики Вологодской области; 

 деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, в том числе 

выставочная и экспозиционная деятельность в рамках уставной деятельности; 

 деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам и иным 

специалистам в области экономики и смежных отраслей знаний в осуществлении 

научных исследований, а также повышении их квалификации; 

 деятельность, направленная на внедрение в образовательную практику результатов 

научных исследований в области экономики и смежных отраслей знаний, а также 

разработку и внедрение перспективных образовательных программ; 

 деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно-

методических материалов, произведений научной, научно-популярной литературы и 

иных материалов в области экономики и смежных отраслей знаний; 
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 деятельность, направленная на содействие практическому использованию 

достижений экономики и смежных отраслей знаний; 

 деятельность, направленная на развитие молодежного движения ВЭО России, 

работу с молодежью, в том числе организация и проведение обучения, лекций, 

семинаров, конкурсов и др. мероприятий в области экономики и смежных отраслей 

знаний;  

 деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти и местного самоуправления, а также иными организациями 

различных форм собственности и отдельными лицами в целях развития и укрепления 

экономики Вологодской области. Мероприятия, проведенные в 2021 г.: Организация 

участников Всероссийского экономического диктанта 19–21 мая 2021 г. состоялась VI 

международная научно-практическая интернет-конференция «Проблемы 

экономического роста и устойчивого развития территорий», которая является 

региональной площадкой проведения III международного Московского 

академического экономического форума (МАЭФ). Сотрудники Вологодского научного 

центра РАН - члены Вологодской региональной организации Вольного 

экономического общества России - приняли участие в конкурсе на получение 

общественной премии «Экономическая книга года — 2021». 11 ноября 2021 г. члены 

Вологодской региональной организации Вольного экономического общества России 

приняли участие в онлайн формате в заседании Всероссийского экономического 

собрания, посвященного профессиональному празднику «День экономиста» и 30-

летию Международного Союза экономистов. 
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Воронежская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» (ВРОО 

ООО ВЭО России) 

Руководитель – Ендовицкий Дмитрий Александрович, ректор ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет», д.э.н., профессор 

Сертификат ВЭО России № 36 – Постановление Президиума ВЭО России от 23 

декабря 2020 года № 6/1 

Направления основной деятельности: 

 Научно-практическая/Экспертно-аналитическая деятельность.  

 Всероссийские экономические проекты.  

 III Московский академический экономический форум (МАЭФ-2021) - ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет».  

Всероссийские и международные форумы, конгрессы, конференции/Экспертная 

аналитическая деятельность. 

X Международная научно-практическая конференция «Апрельские научные чтения 

имени профессора Л. Т. Гиляровской» 

Информация о публикации сборника материалов (тезисов докладов) конференции 

(симпозиума, семинара). 

Сборник РИНЦ: Апрельские научные чтения имени профессора Л. Т. Гиляровской: 

Материалы X Международной научно-практической конференции: в 2-х частях.  

II Всероссийская научно-методическая конференция «Инновационные подходы к 

подготовке экономистов» 

Инновационные подходы к подготовке экономистов: Материалы II Всероссийской 

научно-методической конференции.  

III Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Учетно-

аналитическое и правовое обеспечение экономической безопасности организации» - 

«Воронежский государственный университет», Экономический факультет, кафедра 

экономического анализа и аудита, кафедра экономической безопасности и 

бухгалтерского учета. 

Цель конференции: обобщение результатов исследований проблем теории, 

методологии и методики бухгалтерского учета, экономического анализа, финансово-

хозяйственного контроля деятельности организаций и статистики с целью 
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обеспечения экономической безопасности коммерческой организации. Общее 

количество участников: 404 чел.  

Информация о публикации сборника материалов (тезисов докладов) конференции 

(симпозиума, семинара). 

Учетно-аналитическое и правовое обеспечение экономической безопасности 

организации: Материалы III Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции в 4-х частях.  

XI Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

развития конкурентной политики, совершенствования правоприменительной 

практики пресечения недобросовестной конкуренции и ненадлежащей рекламы» - 

Воронежский государственный университет. 

Организаторы: Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской 

области, Воронежский государственный университет 

Сборник РИНЦ: Актуальные вопросы развития конкурентной политики, 

совершенствования правоприменительной практики пресечения недобросовестной 

конкуренции и ненадлежащей рекламы: материалы XI Международной научно-

практической конференции, Воронеж.  

VII Международная управленческая платформа имени Владимира Эйтингона 

«Эффективные управленцы для сильной России» 

Организаторы: Воронежский государственный университет; Правительство 

Воронежской области; Департамент экономического развития Воронежской области; 

ГБУ ВО «Воронежский региональный ресурсный центр». 

Цели управленческой платформы: 

оценка теоретического основания эффективного управления и вклада в его развитие 

В. Эйтингона; 

обобщение передовой российской практики управления, в том числе, связанной с 

деятельностью выпускников Президентской программы; 

выявление возможностей и направлений использования зарубежного опыта 

менеджмента в российской практике; 

определение направлений совершенствования подготовки управленческих кадров в 

регионе; 

определение направлений совершенствования механизма сотрудничества бизнеса, 

высшей школы, власти. 
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IV Кадровый Форум Черноземья (молодежная площадка) 

Цель мероприятия: развитие и объединение специалистов по управлению 

человеческими ресурсами, знакомство с лучшими практиками HR-менеджмента.  

В рамках проведения мероприятия: 

Научно-практическая конференция, информационная выставка «Новые решения и 

технологии в управлении персоналом», мастер - классы ведущих HR-специалистов, 

руководителей бизнеса и партнеров Форума г. Воронежа и других регионов России. 

В работе форума приняли участие руководители и менеджеры служб персонала, 

ученые Воронежского государственного университета, Белорусского 

государственного технологического университета, Государственного университета 

управления (г. Москва), Рязанского государственного университета имени С.А. 

Есенина, Курского государственного университета.  

Информационно-издательская деятельность. Важнейшие издания: 

Бюджетные учреждения: планирование, учет, анализ и контроль / Д. А. Ендовицкий, 

Ю. И. Бахтурина, И. С. Бехтерева [и др.]. – Москва: Общество с ограниченной 

ответственностью "Издательство "КноРус", 2021. 

Финансовый контроль в государственном секторе экономики / Д. А. Ендовицкий, С. В. 

Головин, К. Н. Васильева [и др.]. – Воронеж: Воронежский государственный 

университет, 2021.  

Апрельские научные чтения имени профессора Л. Т. Гиляровской: Материалы X 

Международной научно-практической конференции: в 2 частях, Воронеж, 23 апреля 

2021 года. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2021. 

Рецензируемый научный журнал ВАК «Современная экономика: проблемы и 

решения». 

Актуальные вопросы развития конкурентной политики, совершенствования 

правоприменительной практики пресечения недобросовестной конкуренции и 

ненадлежащей рекламы: материалы XI Международной научно-практической 

конференции, Воронеж, 26 мая 2021 года. – Воронеж: Воронежский государственный 

университет, 2021.  

Просветительская деятельность. 

Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант». 

Региональная олимпиада для школьников «Экономический образ мышления–2021». 
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Целью региональной олимпиады «Экономический образ мышления» является: поиск 

талантливых учащихся, интересующихся экономическими и социальными науками, и 

помочь им в выборе будущей профессии и направления высшего образования. 

Задания олимпиады предполагают базовые знания на уровне 9-10 классов 

общеобразовательной школы и творческий подход к их применению в практических 

ситуациях.  

 

 

 

Ивановская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» (ИРОО 

ООО ВЭО России) 

Руководитель – Астраханцева Ирина Александровна, член Правления ВЭО России, 

руководитель Ивановской региональной организации ВЭО России, советник ректора 

по экономическим вопросам, заведующая кафедрой информационных технологий и 

цифровой экономики ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-

технологический университет», д.э.н. 

Сертификат ВЭО России № 6 - Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/6. 

Деятельность Ивановской региональной общественной организации ВЭО России 

направлена на популяризацию экономического образования в условиях перехода к 

цифровой экономике, а также реализацию волонтерского студенческого движения 

«Волонтеры цифрового просвещения», направленного на работу с организациями 

общего, среднего профессионального образования, с населением пенсионного 

возраста в области финансовой и цифровой грамотности. 

В связи с этим основные задачи деятельности, которые ставит правление ИРОО ВЭО 

России:  

 профессиональная ориентация школьников и повышение заинтересованности 

старшеклассников и студентов в самообразовании; 

 развитие цифровой экономики в Ивановском регионе; 

 повышение финансовой и цифровой грамотности населения всех возрастов; 

 формирование условий для эффективных коммуникаций и развития 

талантливой молодежи в сфере цифровой экономики. 

За отчетный период проведены следующие мероприятия: 
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Всероссийская школа-конференция «Фундаментальные науки – специалисту нового 

века», совместно с ИГХТУ. https://conf.isuct.ru/sciencedays2021 

Конкурс научных работ для студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей ИГХТУ 

в рамках ежегодной студенческой научной конференции «Анализ данных и 

цифровые финансовые технологии». 

Всероссийский экономический диктант 

Всероссийский фестиваль экономической науки 

Олимпиада по информатике совместно с базовой кафедрой "Аквелон", ООО «ИТБ» 

http://it.isuct.ru/news/1035-olympiad-in-computer-science-for-schoolchildren-2021 

Школа конференция для учителей школ «Проектно-ориентированное обучение: от 

школы до ВУЗа». http://it.isuct.ru/news/1040-round-table-for-teachers-2021 

Универсиада «оСень++» (мастер-классы и олимпиада по информатике). Совместно с 

ИГХТУ. http://it.isuct.ru/news/1021-master-class-2d-game-in-2-hours-2021 

http://it.isuct.ru/news/1035-olympiad-in-computer-science-for-schoolchildren-2021 

Встречи с экспертами Ивановского  отделения Сбербанка России - «Диалог с 

экспертом» http://it.isuct.ru/news/1016-open-lecture-sberbank-2021 

Хакатон от базовой кафедры Сбербанка http://it.isuct.ru/news/1070-results 

Региональная площадка III международного Московского академического 

экономического форума (МАЭФ-2021) по теме "IT и цифровая экономика" 

http://it.isuct.ru/news/1087-maef-2021 

В целом, деятельность Ивановской региональной общественной организации 

Вольного экономического общества России в 2021 году была направлена на развитие 

цифровой экономики в Ивановской области, а именно создание лаборатории по 

анализу и обработке данных совместно с Банком России, в рамках которой 

проводилось проектирование рекуррентной нейросети для прогнозирования 

региональной инфляции. В настоящее время продолжаются исследования и 

разработаны механизмы прогнозирования уровня инфляции на основе адаптивных и 

VAR моделей; на основе соглашения о совместной работе с Главным управлением 

Банка России по Центральному федеральному округу, отделение по Ивановской 

области в сфере повышения финансовой грамотности в настоящее время все 

студенты всех инженерных специальностей имеют возможность в рамках 

факультатива прослушать курс Основы финансовой грамотности. 

http://it.isuct.ru/news/1118-new-vectors-of-cooperation-with-br-2021 

https://conf.isuct.ru/sciencedays2021
http://it.isuct.ru/news/1035-olympiad-in-computer-science-for-schoolchildren-2021
http://it.isuct.ru/news/1040-round-table-for-teachers-2021
http://it.isuct.ru/news/1021-master-class-2d-game-in-2-hours-2021
http://it.isuct.ru/news/1035-olympiad-in-computer-science-for-schoolchildren-2021
http://it.isuct.ru/news/1016-open-lecture-sberbank-2021
http://it.isuct.ru/news/1070-results
http://it.isuct.ru/news/1087-maef-2021
http://it.isuct.ru/news/1118-new-vectors-of-cooperation-with-br-2021
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Иркутская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации 

«Вольное экономическое общество России»  

(ИРО ООО ВЭО России)  

Руководитель – Сысоева Наталья Михайловна, заведующая Отделом региональных 

экономических и социальных проблем Иркутского научного центра СО РАН, д-р геогр. 

наук. 

Сертификат ВЭО России № 7 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/7  

За отчетный период организацией проведено следующее мероприятие: 

Региональная площадка Московского III Московского академического 

экономического форума (МАЭФ-2021) на базе Иркутского научного центра РАН при 

участии вузовской науки, 20 мая 2021 года.  

Программа рассматривала ключевые вопросы экономической повестки:  

1. Н.Я Калюжнова, д.э.н., проф. ИГУ, «Человеческий капитал и его роль в выполнении 

национальных проектов России». 

2. Е.Р. Метелева, д.э.н., проф. БГУ. «Феномен глобальных городов и агломерационная 

политика Российской Федерации». 

3. Андреянова Е.Л., к.э.н., ст.н.с. ИНЦ СО РАН «Сельский туризм как инструмент 

трансформации локальной экономики». 

4. Виолин С.Ю., м.н.с. ИНЦ СО РАН. «Вопросы управления человеческим капиталом в 

документах стратегического планирования сибирских регионов». 

Участие во всероссийских проектах ВЭО России: 

 Третий международного Московский академический экономический форум – 26-27 

мая 2021 года - участие онлайн. 

V Международный политэкономический конгресс «Глобальные социально-

экономические трансформации: будущее России» - 28.05.2021 года – участие онлайн. 

Презентация ежегодного «Доклада о торговле и развитии, 2021 год» («World 

Economic. Situation and Prospects, 2021») ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и 

развитию) на тему: "От восстановления к устойчивости. Солидарно или порознь?" 

15.9.2021 года, онлайн. 

VIII Международный конгресс «ПНО-2021»: «ПРОИЗВОДСТВО. НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ: 

СЦЕНАРИИ БУДУЩЕГО» 29.11-1.12.2021 года, онлайн. 
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Публикация материалов Московского академического форума членами ИРО: 

Метелева Е.Р. Феномен глобальных городов и агломерационная политика 

Российской Федерации // Научные труды Вольного экономического общества России. 

– 2021. – Т. 230. - № 4. – С. 356-362. DOI:10.38197/2072-2060-2021-230-4-356-362.  

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона: участие в работе Делового клуба Иркутской области «Байкальские 

стратегии» - Н.Я. Калюжнова, Н.М. Сысоева. 

 

Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации  

«Вольное экономическое общество России»  

(КБРО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Таов Пшикан Кесович, Председатель Экспертно-  аналитического 

совета при главе Кабардино-Балкарской Республики, заслуженный деятель науки РФ, 

академик РАЕН, д.э.н, профессор. 

Сертификат ВЭО России № 8 – Постановление Президиума ВЭО России                          

от 1 июня 2020 года № 2/8                                                                                                                        

Свою деятельность организация осуществляет по следующим направлениям. 

Проведение экспертно-аналитической экспертизы по актуальным социально-

экономическим проблемам Кабардино-Балкарской республики; 

Участие в разработке долгосрочных программ и проектов экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики;  

Содействие развитию малого и среднего бизнеса;  

Содействие практическому использованию достижений экономики и смежных 

отраслей знания;  

Взаимодействие с органами исполнительной и законодательной власти и местного 

самоуправления в целях развития и укрепления экономики региона;  

Разработка механизмов поддержки инвестиционной деятельности предприятий 

промышленности и АПК;  

Развитие экономических знаний молодежи, проведение лекций, семинаров, 

конкурсов в рамках уставной деятельности;  

Проведение всероссийских проектов ВЭО России на республиканских площадках;  
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Сохранение и популяризация культурного наследия. 

За отчетный период был проведен ряд мероприятий, среди которых наиболее 

значимыми являются:  

Проведение «Недели науки», посвященной Году науки и технологий. 

VI Международная научная конференция «Нелокальные краевые задачи и 

родственные проблемы математики, биологии, информатики». 

IX Международная научно-практическая конференция «Роль науки и технологий в 

обеспечении устойчивого развития АПК». 

Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти первого 

Президента Кабардино-Балкарской Республики Кокова Валерия Мухамедовича 

«Наука, образование и бизнес: новый взгляд или стратегия интеграционного 

взаимодействия».  

Международная научно-практическая конференция «Цифровая трансформация 

науки и образования».   

Международная научно-исследовательская конференция «Agrobiotech-2021». 

Форум молодых ученых Юга России.  

Круглый стол «Подготовка кадров в условиях новой экономики КБР».  

С целью популяризации деятельности ВЭО России был проведен цикл лекций для 

студентов, аспирантов, молодых ученых в Вузах республики. 

Все мероприятия освещались в СМИ и интернет ресурсах.   

В журнале «Экономика возрождения России» №4,2021 г. опубликована статья 

«Интерактивы реиндустриализации: региональный аспект». Автор - член правления 

региональной организации Батов Г.Х.- ведущий научный сотрудник ФГБНУ 

«Федеральный научный центр КБР Российской Академии наук», д.э.н, профессор.  

Организация активно сотрудничает с органами государственной власти, НИИ и 

Вузами республики, бизнес-сообществом, Ассоциацией «Совет местного 

самоуправления КБР», Общественной палатой КБР.  

Участие в мероприятиях ВЭО России: Третий Московский академический 

экономический форум, Абалкинские чтения, Всероссийский конкурс научных работ 

молодежи Экономический рост России». Организация является координатором 

проведения Всероссийского экономического диктанта на трех площадках 

республики. 
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Камчатская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России»  

(Камчатская РО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Коростелев Дмитрий Анатольевич, Депутат Законодательного 

Собрания Камчатского края 4 созыва, Заместитель председателя Законодательного 

Собрания Камчатского края - председатель постоянного комитета по бюджетной, 

налоговой, экономической политике, вопросам собственности и 

предпринимательства. Президент Союза «Торгово-промышленная палата 

Камчатского края». 

Председатель Правления – Дворцова Елена Николаевна – директор 

Дальневосточного филиала ФГБОУВО «Всероссийская академия внешней торговли 

Министерства экономического развития Российской Федерации», к.э.н., доцент, 

профессор; 

Сертификат ВЭО России № 38 - Постановление Президиума ВЭО России от 28 июня 

2021 года № 3/1 

Основные направления деятельности организации: 

научно-экономическая и исследовательская деятельность в рамках уставной 

деятельности; 

информационно-просветительская деятельность в рамках уставной деятельности; 

аналитическая деятельность по развитию и укреплению экономики Камчатского края;  

деятельность, направленная на сохранение, использование и популяризацию 

объектов исторического и культурного наследия, в том числе фондов библиотек, 

архивов и музеев ВЭО России; 

деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, в том числе 

выставочная и экспозиционная деятельность в рамках уставной деятельности; 

деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам и иным 

специалистам в области экономики и смежных отраслей знаний в осуществлении 

научных исследований, а также повышении их квалификации; 

деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно-методических 

материалов, произведений научной, научно-популярной литературы и иных 

материалов в области экономики и смежных отраслей знаний в рамках уставной 

деятельности; 
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деятельность, направленная на содействие практическому использованию 

достижений экономики и смежных отраслей знаний в рамках уставной деятельности; 

деятельность, направленная на развитие молодежного движения ВЭО России, работу 

с молодежью, в том числе организация и проведение обучения, лекций, семинаров, 

конкурсов и др. мероприятий в области экономики и смежных отраслей знаний;  

деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти и местного самоуправления, а также иными организациями 

различных форм собственности и отдельными лицами в целях развития и укрепления 

экономики Камчатского края. 

20 мая 2021 года в Дальневосточном филиале ФГБОУ ВО «Всероссийская академия 

внешней торговли Минэкономразвития России» состоялось первое общее собрание 

Камчатской региональной общественной организации Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России».  

На первом заседании утвержден Устав Камчатской региональной общественной 

организации Общероссийской общественной организации «Вольное экономическое 

общество России» (далее – Организация), выбран Руководитель организации, 

определен численный состав правления, избрано правление и председатель 

правления, определен численного состава ревизионной комиссии и избран 

председатель ревизионной комиссии, а также утверждён план работы организации.  

В соответствии с планом работы организации, все основные мероприятия, 

утвержденные планом работы выполнены в полном объеме. 

В мае состоялся круглый стол в рамках III международного Московского 

академического экономического форума «Глобальная трансформация современного 

общества и цели национального развития России» 

В июне состоялась презентация коллективной монографии «Экономика Камчатки. 

Прошлое, настоящее, будущее». Дискуссия. 

Презентация книги Д.А. Коростелева «Государственный финансовый контроль на 

Камчатке в XVIII в. — начале XX в.: историко-правовые аспекты становления и 

развития». Дискуссия.  

Круглый стол на тему: «Глобальные угрозы и вызовы экономическому развитию 

Камчатского края»  

26 сентября в честь памятной даты – 96 лет органам управления экономики Камчатки 

- состоялись праздничные мероприятия в формате онлайн. Чествование ветеранов 

отрасли.  
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В октябре Камчатский край подключился к ежегодному 5-й юбилейной 

Общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант»  

11 ноября состоялось общее собрание КРО ООО «Вольное экономическое общество 

России», посвященное «Дню экономиста».  

КРО ООО «Вольное экономическое общество России» интегрировано в повестку ВЭО 

России и активно поддерживает все мероприятия центрального аппарата.  

В 2021 году члены КРО ООО «Вольное экономическое общество России» приняли 

участие в конкурсе общественной премии «Экономическая книга года»: на конкурс 

было представлено 2 издания — книга Д.А. Коростелева «Государственный 

финансовый контроль на Камчатке в XVIII в. — начале XX в.: историко-правовые 

аспекты становления и развития» и коллективная монография «Экономика Камчатки. 

Прошлое, настоящее, будущее». По итогам конкурса оба издания были отмечены 

сертификатами соискателей.   

Также КРО ООО «Вольное экономическое общество России» выдвинуло кандидатуру 

Морозовой Юлии Сергеевны на соискание общероссийской высшей общественной 

экономической премии «Экономист года – 2021» за практический вклад в развитие 

экономики Российской Федерации.  

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона. 

КРО ООО «Вольное экономическое общество России» является организатором и 

участником региональных и городских мероприятий, а также экспертных советов, 

занимающихся содействием развитию экономики, предпринимательства и 

образования в регионе. Осуществлялось сотрудничество с местными органами 

власти, федеральными общественными организациями, содействующими развитию 

экономики и предпринимательства в регионе, с такими, как Союз «Торгово-

промышленная палата Камчатского края», КРО ОО Деловая Россия.  

Организовано активное сотрудничество с высшими учебными заведениями региона. 

Осуществляется содействие развитию науки и образования в регионе, проводится 

работа по повышению уровня подготовки специалистов и предпринимателей, 

улучшению инвестиционно-делового климата, привлечению инвестиций, выходу на 

траекторию устойчивого развития региона. Участие в организации и проведении в 

регионе научных конференций, круглых столов, семинаров. Участие в экспертной 

оценке принимаемых на уровне правительства региона нормативных документов. 

Организация является участником общественно значимых процессов в Камчатском 

крае.  
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КРО ООО «Вольное экономическое общество России» зарекомендовало себя как 

надёжный партнёр в экономической среде Камчатского края. Так, организация 

принимает непосредственное участие в реализации региональной социально-

экономической политики. Выполняя различные функции -образовательные, научно-

инновационные, культурно-просветительские -  организация является важнейшим 

звеном социально-экономической системы региона. Активно сотрудничает с 

Камчатской краевой общественной организацией общество «Знание». 

Члены КРО ООО «Вольное экономическое общество России» являются постоянными 

участниками общественно-экспертных советов при органах государственной власти 

Камчатского края. По всем актуальным вопросам мнение членов организации были 

учтены и носят рекомендательный характер при выработке и реализации 

управленческих решений. Работа в данном направлении продолжается. 
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Коми региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Вольное экономическое общество России (КРО ООО ВЭО России) 

Руководитель –  Князева Галина Алексеевна, профессор кафедры «Банковское дело» 

Института экономики и финансов Сыктывкарского государственного университета им. 

П. Сорокина. 

Сертификат № 45 – Постановление Президиума ВЭО России от 23 декабря 2021 года 

№ 8/1.   

Проведены следующие мероприятия.  

Организация работы «Школа финансовой грамотности» среди школьников. 

Организация и проведение веб - конференции по восстановлению региональной 

экономики после пандемического кризиса на Февральских чтениях Сыктывкарского 

государственного университета. 20 февраля 2021 года.  

Веб (видео)-конференция «Научно-образовательный проект «Устойчивое развитие 

сельских территорий Республики Коми»»: содержание, этапы, приглашение к 

участию в рамках Фестиваля науки в Республике Коми-2021. 3 ноября 2021 года.  

Проведение семинара «Потенциал «зеленой экономики» северных (арктических) 

регионах в рамках Фестиваля науки 6 декабря 2021 года. 

Региональная площадка «Всероссийский экономический диктант – 12-13 октября 

2021 года, Институт экономики и управления СыктГУ им. П. Сорокина.  

Реализация гранта Главы РК «Местные сообщества как ресурс устойчивого развития 

Республики Коми» октябрь 2021- май 2022 гг. Институт экономики и управления 

СыктГУ, КРАГСиУ. 
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Костромское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» (Костромское РО ООО 

ВЭО России) 

Руководитель -  Беркович Маргарита Израйлевна, член Правления ВЭО России, 

руководитель Костромского регионального отделения ВЭО России, директор 

Института управления, экономики и финансов ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет», д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 10 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/10  

Основные направления деятельности организации: научно-исследовательская; 

образовательная и информационно-просветительская; аналитическая деятельность 

по развитию и укреплению экономики региона – постоянно проводятся научные 

исследования, преимущественно по региональной тематике;  выполняются 

грантовые проекты, в том числе по привлечению молодежи в предпринимательскую 

деятельность; члены ВЭО  являются членами экспертных Советов при Губернаторе 

Костромской области, его заместителей, членами коллегий Департаментов; 

участвуют в конференциях разного уровня, где постоянно  пропагандируется 

деятельность ВЭО России.  

За отчетный период отделением проведены следующие мероприятия.  

В юбилейном Всероссийском экономическом диктанте приняли участие более 250 

студентов и преподавателей Костромского государственного университета, более 50 

учащихся образовательных учреждений г. Костромы. 

В мае проведен круглый стол «Приоритеты социально-экономического развития 

региона в условиях глобальных вызовов» - в рамках III Московского академического 

экономического форума.  

Члены организации приняли участие в Международной конференции к 100-летию 

Госплана в марте 2021 года.  

Подготовлено 33 работы на международные, межрегиональные научно-

практические конференции, в частности: 11-й Международный Конкурс выпускных 

квалификационных работ) с использованием платформы «1С»,  Всероссийский 

конкурс на лучшую выпускную квалификационную работу «BEFIRST»,  

Международная научно-методическая онлайн конференция «Профессиональное 

образование: современные вызовы и тренды развития,  конференция «Особенности 

муниципальных выборов столиц субъектов Российской Федерации (на примере 

Костромы и Костромской области)»,  круглый стол «Приоритеты социально-
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экономического развития региона в условиях глобальных вызовов», в рамках III  

Московского академического экономического форума, областной конкурс бизнес-

идей в рамках Федерального проекта «Популяризация предпринимательства» 

Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской деятельности», конкурс   

предпринимательских проектов школьников и студентов «Кубок Практум 2021», 

Конкурс студенческих работ, проводимых Президентской библиотекой, Конференция 

Ярославского государственного технического университета «Влияние текущего 

экономического кризиса на структурные сдвиги, экономический рост и качество 

жизни в контексте обеспечения региональной конкурентоспособности»,  

Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная Году науки и 

технологий – 2021 «Экономика регионов России: современное состояние и 

прогнозные перспективы», в Ивановском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова, VIII 

Международный Форум «Статистическая наука: теория и практика», 73-я 

межрегиональная научно-практическая конференция молодых ученых «Ступени 

роста».  

Проведен Конкурс эссе «История и современность Костромского 

предпринимательства» в рамках международной недели предпринимательства.   

Костромское региональное отделение ВЭО России выступило соорганизатором 

Костромского экономического Форума.  

Организация приняла участие в Первой межрегиональной конференции «Социально-

экономическое взаимодействие малого и среднего предпринимательства и 

общества», прошедшей с участием вице-президентов ВЭО России Бузгалина А.В., 

Гринберга Р.С. По результатам конференции подготовлен и издан сборник 

материалов.  

Костромское региональное отделение выступило организатором и спикером 

дискуссионной площадки «Современное предпринимательство и система 

образования: проблемы и практики развития», участвовало в круглом столе, 

посвященном презентации книги Г. З. Шкляра «Языковое наследие» совместно с 

Институтом языкознания Белорусской Академии наук в мае 2021 года.  

Активно велась подготовка к печати рукописи монографии «Финансово-

экономическое обоснование налоговой нагрузки в ювелирной отрасли».   

В работе круглого стола «Приоритеты социально-экономического развития региона в 

условиях глобальных вызовов» приняли участие представители органов власти, 

образовательного сообщества, деловых кругов, преподаватели и студенты КГУ (50 

человек). 
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В ноябре 2021 года проведен Межрегиональный научно-практический круглый стол 

«Управление в условиях глобальных вызовов: региональный аспект».  

Ведется активная работа в сфере финансового просвещения. Подготовлены цикл 

лекций и привлечены волонтеры в рамках мероприятий дорожной карты по 

повышению финансовой грамотности населения. 

Особое значение придается работе с молодежью. Подготовлено 2 заявки на 

Всероссийский конкурс молодежных проектов среди образовательных организаций 

высшего образования Федерального агентства по делам молодежи РФ.    

Подана заявка на конкурс грантов Русского географического общества 

«Цифровизация как инструмент развития сферы гостеприимства» (программа 

«КЛИК»). 

Активную деятельность ведет руководитель Костромского регионального отделения 

ВЭО России Беркович М.И., которая является членом следующих экспертных 

объединений: Региональный экспертный Совет Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ), Общественный Совет при Костромском управлении 

Федеральной антимонопольной службы, Экспертный Совет при Заместителе 

Губернатора Костромской области Афанасьеве А.К.  и др.  

Беркович М.И. принимала участие в качестве спикера в программе Финансового 

университета при Правительстве РФ – «Мудрецы онлайн» - «Социальные аспекты 

послания Президента: победим ли бедность и безработицу?», была членом жюри 

регионального конкурса «Женщина-предприниматель 2020».  

Вела работу по организации учебы наблюдателей за выборами в Общественной 

палате Костромской области.  

Выступала с лекцией перед школьниками школы №33 г. Костромы «Современное 

экономическое мышление».  

Выступления в СМИ:  Интервью Телевидению  «Конкуренция на выборах» - 

28.07.2021,  Комментарий эксперта в Экспертном клубе «Долговая нагрузка региона» 

- 02.09.2021;  Комментарий Эксперта о легитимности выборов  -  09.09.2021;  Участие 

в брифинге с журналистами Костромской области – 18.09.2021; Участие в обсуждении 

плана развития конкуренции  - совместно с Департаментом экономического развития 

и Департаментом имущественных и земельных отношений Костромской области в  

УФАС КО - 22.10.2021; Участие в научно-практической конференции Ярославского 

государственного технического университета «Кому на Руси жить хорошо?» с 

докладом «Российская промышленность в условиях глобальных вызовов» - 

28.10.2021;  Комментарий эксперта в Экспертном клубе «Аграрный сектор 

Костромской области» - 16.11.2021.  
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Краснодарская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» (КРОО ВЭО 

России) 

Руководитель организации – Вербин Юрий Иванович, к.э.н., доцент ФГБОУ ВО 

«Сочинский государственный университет». 

Президент КРОО ВЭО России — Романова Галина Максимовна, д.э.н., профессор, 

ректор ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет». 

Сертификат ВЭО России № 11 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/11. 

Основные направления деятельности: экспертная и аналитическая деятельность; 

образовательная и информационно-просветительская деятельность; научная и 

исследовательская деятельность; деятельность по организации и проведению 

публичных мероприятий; деятельность, направленная на оказание помощи научным 

работникам и иным специалистам в области экономики и смежных отраслей знаний 

в осуществлении научных исследований; деятельность, направленная на внедрение в 

образовательную практику результатов научных исследований в области экономики 

и смежных отраслей знаний, а также разработку и внедрение перспективных 

образовательных программ; деятельность, направленная на проведение экспертиз 

учебных, учебно-методических материалов, произведений научной, научно-

популярной литературы и иных материалов в области экономики и смежных 

отраслей знаний; деятельность, направленная на содействие практическому 

использованию достижений экономики и смежных отраслей знаний; деятельность, 

направленная на работу с молодежью. 

Проведенные мероприятия за отчетный период 2021 год.  

XIV-я Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Устойчивое 

социально-экономическое развитие региона». Совместно с Сочинским 

государственным университетом. 

Бизнес тренинги в рамках Национального проекта «МСП и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» по программе Акселератор 

«Открой свое дело».  

Круглый стол «Молодежь. Наука. Бизнес» в рамках празднования 15-летия 

образования Студенческого научного общества «YES» факультета экономики и 

процессов управления Сочинского государственного университета. 

Конкурс на лучшую научно-творческую работу среди преподавателей, аспирантов, 

студентов Сочинского государственного университета. 
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XII Международная научно-практическая конференция «Олимпийское наследие и 

крупномасштабные мероприятия: влияние на экономику, экологию и 

социокультурную сферу принимающих дестинаций в условиях цифровизации». 

Совместно с Сочинским государственным университетом. 

Участие в онлайн формате с прямой видеотрансляцией в режиме реального времени 

в работе III Московского академического экономического Форума на тему: 

«Глобальная трансформация современного общества и цели национального развития 

России». 

Краснодарская региональная общественная организация ВЭО России на 

региональной площадке Сочинского государственного университета организовала 

проведение общероссийской ежегодной образовательной акции ВЭО России 

«Всероссийский экономический диктант».  

Мероприятия, проводимые КРОО ВЭО России на площадке ФГБОУ ВО «СГУ» 

освещаются в социальных сетях и на официальных сайтах: 

https://instagram.com/economsgu?igshid=1ttqklaszl9gv, 

https://sutr.ru/about_the_university/news/  и других. 

Основные достижения КРОО ООО ВЭО России по содействию в решении задач 

развития региона.  

 В связи с внедрением Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 05.09.2015 № 1738, 

распоряжением Правительства РФ от 17 апреля 2019 года № 768-р "Стандарт 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации", распоряжением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.11.2015 № 455-р 

министерство экономики Краснодарского края, распоряжением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.09.2019 года № 284-р «Об 

утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в 

Краснодарском крае» совместно с ФГБОУ ВО «Сочинский государственный 

университет» при участии КРОО ВЭО России проводит мониторинги социально 

значимых и приоритетных рынков (распоряжение главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 15.03.2016 № 79-р) по следующим 

направлениям (https://sutr.ru/faculties/feipu/standart.php):  

 рынок санаторно-курортных и туристских услуг;  

 рынок медицинских услуг;  

 рынок розничной торговли;  

 рынок услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства;  

 рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом;  

https://instagram.com/economsgu?igshid=1ttqklaszl9gv
https://sutr.ru/faculties/feipu/standart.php
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 рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;   

 рынок финансовых услуг. 

Члены КРОО ВЭО России совместно с бизнес-инкубатором Сочинского 

государственного университета приняли активное участие в форуме молодых 

предпринимателей «SOCHI STARTUP 2021». (https://sochi.ru/press-

sluzhba/novosti/66/169877/).  

Совместно с Сочинским государственным университетом при поддержке КРОО ВЭО 

России, АНО «Море идей» организована работа по вовлечению молодежи региона в 

инновационное предпринимательство. Под руководством членов КРОО ВЭО России 

выполняются дипломные работы студентов Сочинского государственного 

университета в формате стартап-проектов. В 2021 году подписано соглашение с 

Фондом развития инноваций Краснодарского края, и уже в 2022 году студенты начнут 

проходить специальную образовательную программу при содействии 

экспертов Фонда развития инноваций Краснодарского края и членов КРОО ВЭО 

России.  

При участии Краснодарской региональной общественной организации ВЭО России 

Сочинским государственным университетом привлечены в регион ключевые 

субъекты развития социального предпринимательства в РФ: Российский Фонд «Наше 

будущее»; оператор мобильной связи Краснодар – Tele2 и другие.  

Являясь активным участником Федерального проекта «Повышение финансовой 

грамотности и развитие финансового самообразования в Российской Федерации» 

ФГБОУ ВО «СГУ» при участии и поддержке членов КРОО ВЭО России принял участие в 

Краевой олимпиаде по финансовой грамотности для обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории 

Краснодарского края (Диплом 2 место).  

Члены КРОО ВЭО России вошли в состав Межведомственного координационного 

совета по реализации в Краснодарском крае Стратегии повышения финансовой 

грамотности в РФ на 2017-2023 годы 

(https://sutr.ru/about_the_university/news/34496/).  

Члены КРОО ВЭО России (ученые Сочинского государственного университета) в 

качестве экспертов приняли участие в публичных слушаниях по проекту бюджета 

города Сочи на 2022 год и финансовых планов на 2023 – 2024 годы. 

(https://sutr.ru/about_the_university/news/33820/).  

 

https://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/66/169877/
https://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/66/169877/
https://sutr.ru/about_the_university/news/34496/
https://sutr.ru/about_the_university/news/33820/
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Курганское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Вольное экономическое общество России» (Курганское РО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Орлов Сергей Николаевич, профессор кафедры «Финансы и 

экономическая безопасность» Института экономики и права Курганского 

государственного университета, д.э.н., профессор.  

Сертификат ВЭО России № 12 – Постановление Президиума ВЭО России от 

01.06.2020 № 2/12 

Основные направления деятельности организации:  

Содействие социально-экономическому развитию региона, развитие региональной 

организации ВЭО России.  

Организация и активное участие в областных региональных и городских 

мероприятиях, а также в работе общественных и экспертных советов, занимающихся 

содействием развитию предпринимательства, экономики и образования в регионе. 

Сотрудничество с федеральными общественными организациями, содействующими 

развитию экономики и предпринимательства в регионе (ОПОРА России, Деловая 

Россия, Союз промышленников и предпринимателей, Ассоциация молодых 

предпринимателей, Торгово-промышленная палата и др.).  

Активное сотрудничество с ВУЗами региона.  

Перечень проведенных мероприятий.  

Организация и проведение научных конференций и круглых столов -   "Наука и 

молодежь в XXI веке", «Ефименковские чтения». 

Проведение Круглого стола в рамках Саммита ООН по продовольственным системам. 

Проведение сетевого научного семинара по проблематике развития приграничных 

территорий. Обсуждение научного доклада «Оценка эффективности развития 

сотрудничества РФ с Республикой Казахстан». 

Проведение совместно с региональным отделением «Деловая Россия» студенческой 

олимпиады по истории предпринимательства. 

Лекции и встречи руководителя регионального отделения ВЭО России со студентами, 

магистрантами, аспирантами, преподавателями Курганского госуниверситета по теме 

«Глобальные циклы экономической эволюции. Посткризисная дилемма развития 

национальной экономики». 

Курганским отделением «ВЭО России» совместно с Курганскими филиалами 

Института экономики УрО РАН, Академии Труда и социальных отношений, 
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Курганской сельскохозяйственной академией, Курганским государственным 

университетом, Центром развития приграничных территорий ежегодно проводится 

круглый стол на актуальные темы, отражающие проблемы российской экономики и 

региона.    

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

устойчивого развития региона.  

Отделение является организатором и участником региональных и городских 

мероприятий, а также экспертных советов, занимающихся содействием развитию 

экономики, предпринимательства и образования в регионе. Осуществлялось 

сотрудничество с местными органами власти, федеральными общественными 

организациями, содействующими развитию экономики и предпринимательства в 

регионе (ОПОРА России, Деловая Россия, Союз промышленников и 

предпринимателей, Ассоциация молодых предпринимателей, Торгово-

промышленная палата и др.). Налажено активное сотрудничество с ВУЗами региона. 

Осуществляется содействие развитию науки и образования в регионе, проводится 

работа по повышению уровня подготовки специалистов и предпринимателей, 

улучшению инвестиционно-делового климата, привлечению инвестиций, выходу на 

траекторию устойчивого развития региона.   

Участие в организации и проведении в регионе научных конференций, круглых 

столов, семинаров. Участие в экспертной оценке принимаемых на уровне 

правительства региона нормативных документов.  

Организация является активным участником общественно значимых процессов и 

мероприятий в Курганской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   | 330  

Курская региональная общественная организация Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» (КРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель –  Вертакова Юлия Владимировна, профессор кафедры «Менеджмент 

и информационные технологии» Курского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ, д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 13 – Постановление Президиума от 1 июня 2020 года № 

2/13.  

Социальная сеть организации – https://vk.com/kursk_veo  

За отчетные период (2021 год) проведены следующие мероприятия. 

Торжественное мероприятие, посвящённое 255-летию образования Вольного 

экономического общества России и 25-летию Курской региональной общественной 

организации «Вольное экономическое общество России», 5 февраля.  

X Международная научно-практическая конференция «Современные подходы к 

трансформации концепций государственного регулирования и управления в 

социально-экономических системах», 20-21 февраля.  

XIX Всероссийская студенческая научная конференция с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России», 18-19 марта. 

ХI Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития 

современного общества», посвященная памяти профессора Д.Е. Сорокина, 15-16 

апреля. 

XII Международная научно-практическая конференция «Управление социально-

экономическим развитием регионов: проблемы и пути их решения», 25 июня. 

XVIII международная конференция «Образование через всю жизнь: непрерывное 

образование в интересах устойчивого развития», 30 сентября - 3 октября.  

XI Международная научно-практическая конференция «Институты и механизмы 

инновационного развития: мировой опыт и российская практика» 13 и 14 октября. 

VI Всероссийская научно-практическая конференция «Экономический рост как основа 

устойчивого развития России», 25-26 ноября. 

Научно-интеллектуальный ринг «Финансовая грамотность в цифровой экономике: 

возможности и риски развития», в рамках повышения стратегии финансовой 

грамотности в РФ на 2017-2023 г., 7 декабря 2021.  

Участие во всероссийских проектах ВЭО России. 

https://vk.com/kursk_veo
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Региональная площадка III Московского академического экономического форума 

(МАЭФ-2021) с проведением XX Международной научно-практической конференции 

«Социально-экономическое развитие России», 25 мая, Курский филиал Финансового 

университета.  

XXIV Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост России», 

июнь.  

Региональная площадка «Всероссийский экономический диктант - 2021», 12 октября, 

Курский филиал Финуниверситета.  

Участие в VI Всероссийское экономическое собрание, посвященное 

профессиональному празднику «День экономиста» и 30-летию Международного 

Союза экономистов Тема Собрания: «Вызовы будущего: человек и общество – к 

устойчивому социально-экономическому развитию», 11 ноября. 

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона: 

КРОО ВЭО России в 2021 году исполнилось 25 лет. Организация имеет высокую 

значимость в регионе, принимает непосредственное участие в реализации 

региональной социально-экономической политики. Выполняя различные функции 

(образовательные, научно-инновационные, культурно-просветительские) КРОО ВЭО 

России является важнейшим звеном социально-экономической системы региона. Все 

актуальные вопросы региона, рассмотренные на различных мероприятиях 

(конференциях, круглых столах, форсайт-сессиях) региональной организации, вошли 

в рекомендации подготовки стратегий развития. В рамках программ социально-

экономического содействия в условиях трансформации экономической среды 

региона были изучены и дополнены основные положения, сопутствующие 

экономическому росту, как основе устойчивого развития региона. Предложены 

механизмы инновационного развития с учетом особенностей региона. Предлагаемый 

инструментарий, помогает сформировать и визуализировать фактические и 

прогнозные оценки уровня и динамики исследуемых процессов, сконцентрировать 

статистические данные на конкретной проблематике региона и положить в основу 

проведенные исследования для поддержания уровня социально-экономического 

развития региона, сформировать будущие тренды развития малого и среднего 

бизнеса в регионе. Для осуществления регулирования развитием региона, 

менеджменту региона формируются комплексные предложения по управлению на 

основе форсайтового анализа и всестороннего исследования проблематики, вызовов 

и новой реальности, трансформируя сформировавшиеся положения.  

На основе имеющихся заделов и достигнутых результатов КРОО ВЭО России делает 

также основной упор на решение научных проблем различной степени сложности и 
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масштаба, использование своего потенциала как образовательной и научной 

организации во взаимных интересах с органами власти и многими организациями 

региона.Особое значение КРОО ВЭО России отводит активной работе молодежью как 

драйвером предпринимательства, с резервом его будущего развития. Молодежная 

среда наиболее восприимчива к культуре риска и инновационности, она может стать 

источником необходимой энергии для развития инновационной региональной 

экосистемы. 

Публикации в СМИ со ссылками: 

Журнал «V.I.P. Взгляд. Информация. Партнерство» интервью руководителя КРОО ВЭО 

России, доктора экономических наук, профессора Вертаковой Юлии Владимировны 

«Голос экспертного сообщества должен звучать громче» (№1(125) 2021, страница 31), 

посвящённое 255-летию образования ВЭО России и 25-летию КРОО ВЭО России,  

https://vipvkurske.com/vip/01-2021/  

ХI Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития 

современного общества», посвященная памяти профессора Д.Е. Сорокина, 15-16 

апреля, http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2021-04-18-.aspx  

Региональная площадка III Московского академического экономического форума 

(МАЭФ-2021) с проведением XX Международной научно-практической конференции 

«Социально-экономическое развитие России», 25 мая 2021, Курский филиал 

Финансового университета, http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2021-05-25.aspx  

XVIII международная конференция «Образование через всю жизнь: непрерывное 

образование в интересах устойчивого развития», 30 сентября - 3 октября 2021 г. 

Курский филиал Финуниверситета, http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2021-10-01-

XVIII.aspx  

XI Международная научно-практическая конференция «Институты и механизмы 

инновационного развития: мировой опыт и российская практика» 13 и 14 октября, 

Курский филиал Финуниверситета, http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2021-10-14-

13octconference.aspx  

VI Всероссийская научно-практическая конференция «Экономический рост как основа 

устойчивого развития России», 25-26 ноября, Курский филиал Финуниверситета, 

http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2021-11-25-25-26%20nov.aspx  

 

 

https://vipvkurske.com/vip/01-2021/
http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2021-04-18-.aspx
http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2021-05-25.aspx
http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2021-10-01-XVIII.aspx
http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2021-10-01-XVIII.aspx
http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2021-10-14-13octconference.aspx
http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2021-10-14-13octconference.aspx
http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2021-11-25-25-26%20nov.aspx
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Ленинградская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» (ЛРОО 

ООО ВЭО России) 

Руководитель – Большаков Сергей Николаевич, проректор Ленинградского 

государственного университета имени А.С. Пушкина, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления, д.э.н., доцент, профессор.  

Сертификат ВЭО России № 37 – Постановление Президиума ВЭО России от 23 

декабря 2020 года № 7/1 

За отчетный период проведены 6 мероприятий с общим числом участников более 

600 человек: День Российской науки; Международный круглый стол; посвященный 

120-летию со дня рождения лауреата Нобелевской премии по экономике Саймона 

Кузнеца; Международный круглый стол, посвященный Дню экономиста; День 

бухгалтера; Международный круглый стол, посвященный Дню финансиста; 

Международный круглый стол, посвященный 100-летию со дня рождения лауреата 

Нобелевской премии по экономике Кеннета Эрроу.  

Мероприятия проведены с участием партнеров: Бокситогорский институт, 

Выборгский институт экономической безопасности, Балтийская международная 

академия, Чешский институт экономических исследований, Филиал РАНХиГС (г. 

Великий Новгород), Коми республиканская академия государственной службы и 

управления, ГБУ «Институт экономических исследований» (Донецкая народная 

Республика) и др.  

В данных мероприятиях приняли участие Стеценко Инна Петровна - доктор 

экономических наук (dr.oec. prof.), профессор, проректор по научной работе 

Балтийской международной Академии (Рига, Латвия), Гунаре Марина Леонидовна – 

доцент, доктор политических наук руководитель бакалаврской и магистерской 

программы «Туризм» Балтийской международной Академии (Рига, Латвия), Ильина 

Алла Борисовна - доктор экономических наук, доцент  Балтийской международной 

Академии (Рига, Латвия), Дражанова Марианна  - PhD in Economics, ассоциированный 

профессор Академии «Sting» , Чехия, Брно, Муравская Татьяна, dr.oec. prof., 

руководитель докторской программы "Business Administration"  Riga Stradiņš 

University (Рига, Латвия), Никифоров Валерий Евгеньевич – профессор, д.ф.н., член 

сената Балтийской международной Академии (Рига, Латвия), Никифоров Валерий 

Евгеньевич – профессор, д.ф.н., член сената Балтийской международной Академии 

(Рига, Латвия), Астапова Галина Викторовна - доктор экономических наук, профессор, 

главный научный сотрудник отдела моделирования экономических систем ГУ 

«Институт экономических исследований», Сопова Елена Вячеславовна - ведущий 

экономист отдела моделирования экономических систем, аспирант ГУ «Институт 
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экономических исследований», Василенко В.Н. - доктор экономических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, профессор кафедры 

банковского дела Донецкого национального университета экономики и торговли 

им. М. Туган-Барановского (г. Донецк), Петрушевская В.В. - доктор экономических 

наук, профессор кафедры финансов ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» (г. Донецк) и 

др.  

В 2021 году были подготовлены и изданы материалы международной научно-

практической конференции «Государственное и региональное развитие: 

возможности и ограничения в условиях пандемии».   

По итогам исследований отделением готовится к изданию монография «Реформы 

местного самоуправления и территориальное экономическое развитие».  

Общее количество публикаций – более 12 научных трудов.  

Региональной организацией активно ведется экспертная и научно-исследовательская 

деятельность по заказам органов государственной власти.  

Под руководством профессора Ким О.Л. и профессора Большакова С.Н. в 

соответствии с обращением Комитета экономического развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской области от 29.04.2021 № 03-9633/2021 проводится 

оказание услуг по проведению анализа, исследования и мониторинга состояния и 

развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Ленинградской 

области на 2021 год. Проводятся следующие комплексные исследования:   

мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния 

конкуренции субъектами предпринимательской деятельности; 

мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на 

рынках Ленинградской области и состоянием ценовой конкуренции; 

мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и 

потребителей товаров, работ и услуг качеством (в том числе уровнем доступности, 

понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии 

конкуренции на товарных рынках Ленинградской области и деятельности по 

содействию развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом и 

муниципальными образованиями; 

мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на территории 

Ленинградской области; 
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мониторинг удовлетворенности населения деятельностью в сфере финансовых услуг, 

осуществляемой на территории Ленинградской области; 

мониторинг доступности для населения финансовых услуг, оказываемых на 

территории Ленинградской области; 

мониторинг цен (с учетом динамики) на товары, входящие в перечень отдельных 

видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в 

отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 

2010 г. № 530;  

мониторинг логистических возможностей Ленинградской области с учетом 

логистических возможностей субъектов Российской Федерации, имеющих с 

Ленинградской областью общие территориальные границы; 

мониторинг развития передовых производственных технологий и их внедрения, а 

также процесса цифровизации экономики и формирования ее новых рынков и 

секторов. 

 

Мордовская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» (МРОО 

ООО ВЭО России) 

Руководитель - Макаркин Николай Петрович, Председатель Правления Мордовской 

региональной общественной организации ВЭО России (МРОО ВЭО России), президент 

ФГБОУ ВО «Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарёва», д.э.н., 

профессор. 

Сертификат ВЭО России № 14 - Постановление Президиума от 1 июня 2020 года № 

2/14. 

Направления основной деятельности: 

научно-экономическая и исследовательская деятельность; 

образовательная и информационно-просветительская деятельность; 

аналитическая деятельность и др. 

За отчетный период проведены следующие мероприятия: 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   | 336  

XIII Международная студенческая научная конференция «Студенческий научный 

форум 2021». Секция «Проблемы и перспективы устойчивого социально-

экономического развития территорий»; 

 Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 90-летию 

Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва. 

Круглый стол «Финансовая грамотность как условие формирования экономической 

культуры у студенческой молодежи». 

Круглый стол «Устойчивое развитие в европейском союзе: опыт для России»; 

Региональный круглый стол «Современные проблемы менеджмента и маркетинга в 

цифровой экономике. 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Араповские чтения». 

Участие во всероссийских проектах ВЭО России: 

Ежегодная презентация «Доклада о торговле и развитии, 2021 год». формат участия: 

онлайн-формат (платформа Zoom). («World Economic. Situation and Prospects, 2021») 

ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию). Организаторы презентации: 

Международный Союз экономистов (в Генеральном Консультативном статусе 

Экономического и Социального Совета ООН) и Информационный Центр ООН в 

Москве при участии Вольного экономического общества России; 

Научный форум ВЭО России «Абалкинские чтения» на тему: "Стратегия развития и 

экономическая политика России: вызовы и решения". 22 сентября 2021 года в 

совмещенном zoom формате; 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

функционирования финансовой системы России». Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 19 февраля 2021 года; 

Всероссийская научно-техническая конференция.  «Управление качеством в 

образовании и промышленности». 2021г., г. Севастополь. ФГАОУ ВО 

«Севастопольский государственный университет»; 

Международная научно-практическая конференция: VII Декартовские чтения. 

«Глобальные угрозы развитию цивилизации в XXI   веке», Москва-Зеленоград, 2021 

года; 

Международная научно-практическая онлайн конференция «Татуровско-

Шереметевские чтения». «Реформирование бухгалтерского учета, аудита и 

бухгалтерского образования в соответствии с международными стандартами в 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   | 337  

условиях перехода к инновационной экономике», 21 - 22 октября 2021 года, 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва;  

Онлайн конференция «Цифровые следы в образовании». Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации, 13 октября 2021года; 

Международная научно-методическая онлайн-конференция «Профессиональное 

образование: современные вызовы экономики и тренды развития», 27 мая 2021 года, 

г. Москва;  

Всероссийская научно-практическая конференция «Экономика и управление в XXI 

веке: новые вызовы и возможности». 10-11 июня 2021 года, г.Саранск; 

Международная научно-практическая конференция «Энергоэффективные и 

ресурсосберегающие технологии и системы». 24-25 ноября 2021 года, Саранск; 

Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция, посвященная 60-

летию экономического факультета. «Социально-экономические аспекты развития 

сельских территорий», Нижний Новгород, 2021 года; 

IV Международная научно-практическая конференция «Приоритетные векторы 

развития промышленности и сельского хозяйства». ГОУ ВПО Донбасская Аграрная 

Академия. 15 апреля 2021 года, г. Макеевка;  

Региональные мероприятия - в рамках МАЭФ, Фестиваля экономической науки, 

Всероссийского экономического диктанта, Дня экономиста, Всероссийского 

экономического собрания и т.д. 

Привлечение участников к трансляции МАЭФ-2021 в режиме онлайн.  

Круглый стол в рамках региональной площадки международного Московского 

академического экономического форума (МАЭФ) – май 2021 г. 

Организация встреч с ведущими экономистами (учеными и практиками) России;  

Региональная площадка общероссийской образовательной акции «Всероссийский 

экономический диктант» – октябрь 2021года; 

Организация научных публикаций по результатам исследований. 

Журнал «Стандарты качества» №1 (2021) статья «Трансформация стратегий 

устойчивого развития бизнеса в условиях пандемии COVID-19»; 

Журнал «Экономическая наука в современной России» № 2 (2021) статья 

«Обеспечение устойчивого развития экономических агентов методами менеджмента 

качества в эпоху цифровизации»; 
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Журнал «Управленческий учет» № 9 (2021) статья «Повышение эффективности 

ресурсного потенциала предприятий инновационного кластера»; 

Журнал «Экономика труда» № 10 (2021) статья «Устойчивая занятость: подходы к 

определению и оценке»; 

Журнал «Экономика предпринимательства» № 7 (2021), статья «Индикаторы 

устойчивой конкурентоспособности инновационных промышленных кластеров»; 

Журнал «Управленческий учет» №4 (2021), статья «Трансформация нетипичных 

трудовых отношений в условиях цифровизации экономики»; 

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона: 

организация и проведение научных мероприятий по проблемам 

экономического развития страны и региона; 

сотрудничество с органами региональной власти по вопросам участия в 

разработке законодательных документов, долгосрочных программ и проектов, 

направленных на экономическое развитие региона; 

Руководитель МРОО ВЭО России Макаркин Н.П. принимает активное участие в 

научных конференциях, совещаниях, симпозиумах, семинарах, проводимых ВЭО 

России.  

На площадке МРОО ВЭО России состоялись обсуждения поправок законодательных 

актов, региональных проектов по вопросу стратегии развития Республики Мордовия.  

 Гранты РФФИ «Исследование ресурсного потенциала предприятий реального 

сектора экономики» (2021); Обеспечение устойчивой конкурентоспособности 

инновационных кластерных образований в промышленности в условиях вызовов 

Общества 5» (2021); «Устойчивая занятость в промышленности региона в условиях 

цифровой трансформации экономики (2021). 
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Московское областное региональное отделение ВЭО России Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» (МО РО 

ООО ВЭО России)  

Руководитель - Крымов Вячеслав Борисович, вице-президент ВЭО России, д.э.н. 

Сертификат ВЭО России № 16 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/16  

В 2021 году деятельность Вольного экономического общества России осуществлялась 

в соответствии с планом работы на 2021 год, утвержденным Правлением 

регионального отделения 29.12.2020 года, по следующим основным плановым 

направлениям:  

научно-практическая деятельность; 

участие во Всероссийских экономических проектах ВЭО России;   

подготовка и участие во Всероссийском экономическом собрании на региональном 

уровне. Подготовка и проведение профессионального праздника «День экономиста» 

на региональном уровне;  

участие в подготовке соискателей Общероссийской высшей общественной 

экономической премии «Экономист года» на региональном уровне;  

организация региональной площадки в рамках подготовки Общероссийской 

образовательной акции «Всероссийский экономический диктант»;  

подготовка региональной площадки Московского академического экономического 

форума (МАЭФ); 

развитие творческого потенциала молодежи: участие студентов и старшеклассников 

Московской области во Всероссийском конкурсе научных работ молодежи 

«Экономический рост России», Фестивале экономической науки; 

международная деятельность и развитие сотрудничества; 

организационно-методическая и организационно-административная деятельность; 

В 2021 году были проведены также общественно значимые мероприятия -  совместно 

с Правительством Московской области и Московской областной Думой. Такие как:   

Научно-практическая конференция «Развитие промышленности в Московской 

области».  

Совместно с Правительством Московской области – Международная научно-

практическая конференция, приуроченной к проведению Дня экономиста.  
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Мероприятия по темам привлечения инвестиций, повышения производительности 

труда – совместно с Комитетом по экономике Московской областной Думы, 

Министерством инвестиций и инноваций Московской области.   

Конференция «О состоянии работы по реализации на территории Московской 

области национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Проведение совместных заседаний, круглых столов с Комитетом по экономике 

Московской областной Думы по усовершенствованию законодательства региона. 

 

 

Мурманская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» (МРО ООО 

ВЭО России) 

Руководитель – Федосеев Сергей Владимирович, директор Института экономических 

проблем имени Г.П. Лузина – обособленного подразделения Федерального 

исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук», 

д.э.н. 

Сертификат ВЭО России № 17 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/17 

Основные направления деятельности организации: 

Исследование закономерностей эволюции социально-экономических систем Севера 

и Арктики, теоретических основ устойчивого развития арктических территорий и 

городов в условиях глобализации. 

Разработка научных основ социально-экономической политики северных и 

арктических регионов, механизмов активизации ее социальной, инновационной, 

промышленной и финансовой составляющих. 

Обоснование стратегии развития экономической морской деятельности в Арктике, в 

том числе в зоне Северного морского пути, определение условий и механизма 

согласования оборонной и хозяйственной деятельности в российской Арктике. 

Исследование проблем рационального эколого-сбалансированного использования 

природных ресурсов в районах АЗРФ, включая арктический шельф. 

Анализ и прогнозирование вызовов и угроз экономической безопасности России в 

Арктике и разработка мер по ее укреплению.  
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Анализ и моделирование механизма функционирования экономики и социальной 

сферы АЗРФ. Разработка экономической теории пространственного развития и 

управления арктическими территориями.  

Исследование геоэкономических процессов в мировой и российской Арктике. 

24 мая 2021 г. состоялась конференция «Российская Арктика: перспективы 

устойчивого развития в условиях глобальных вызовов», организатором которой 

выступил Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного 

центра РАН.  

Конференция собрала ведущих ученых и специалистов-практиков, деятельность 

которых связана с социально-экономическим развитием Арктической зоны РФ. В 

докладах были рассмотрены вопросы формирования стратегии развития российской 

Арктики, государственно-частного партнерства, поддержки малого и среднего 

бизнеса, освоения углеводородного потенциала и инновационного 

природопользования, а также обеспечения устойчивого технологического развития 

северных территорий в условиях нестабильности рынков энергоресурсов.  

С приветственным словом к участникам конференции обратился Президент Вольного 

экономического общества России, д.э.н., профессор Сергей Бодрунов.  

В своем приветственном слове руководитель ВЭО России отметил, что организаторы 

«видят консолидирующую миссию форума в том, чтобы обеспечить общероссийскую 

и международную интеграцию специалистов, ученых и экспертов с целью широкой 

научной дискуссии для достижения синергетического эффекта в определении 

ключевых траекторий развития экономической теории и практики».  

Открывая конференцию, директор Института экономических проблем им. Г.П. Лузина 

Кольского научного центра РАН Сергей Федосеев отметил, что в этом году Институт 

экономических проблем отмечает свое 35-летие. На данный момент, ИЭП КНЦ РАН – 

единственный институт в структуре Российской академии наук, находящийся в 

Арктике, который на протяжении 35 лет ведет социально-экономические 

исследования Севера.  

«Символично, что конференция МАЭФ, на которой рассматриваются перспективы 

устойчивого развития российской Арктики в условиях глобальных вызовов, 

проводится под эгидой нашего Института, сотрудники которого много лет 

плодотворно занимаются вопросами экономического и социального развития 

северных территорий» - подчеркнул С. Федосеев.  

 

Координатор Экспертного совета Экспертного центра ПОРА (Проектный офис 

развития Арктики), к.х.н., доц. РАНХиГС Александр Воротников обратил внимание на 
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то, что устойчивое социально-экономическое развитие российской Арктики 

невозможно без развития системных научных исследований в Арктике. Модератор 

конференции, д.э.н., г.н.с. ИЭП Алексей Фадеев особо подчеркнул важность и 

необходимость максимизации регионального и местного участия в реализации 

масштабных энергетических проектов в Арктике.  

Запись конференции доступна в ближайшее время на официальном Youtube-канале 

Кольского научного центра РАН 

(https://www.youtube.com/c/KSCRAS/search?query=%D0%92%D0%AD%D0%9E). 

 

 

Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» (НРО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Лапаев Дмитрий Николаевич, член Правления ВЭО России, 

заместитель директора по научной работе Института экономики и управления 

Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, 

д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 18 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/18.  

 Количество и наименование проведенных мероприятий за отчетный период: 

18 мая 2021 г. в рамках III Московского академического экономического форума в 

очном формате проведен круглый стол по теме «Проблемы экологической 

безопасности в современных условиях». 

2-4 июня 2021 г. в очном формате проведена IX Международная научно-практическая 

конференция «Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы». 

12 октября 2021 г. в ключевых вузах Нижегородского региона проведен пятый 

юбилейный Всероссийский экономический диктант. Руководством ВЭО России 

отмечен существенный вклад Волжского госуниверситета водного транспорта. 

11 ноября 2021 г. проведена XIX Международная научно-практическая конференция 

«Промышленное развитие России: проблемы, перспективы».  

17 ноября 2021 г. проведена Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы экономики, менеджмента и инноваций». 

17-18 ноября проведена Всероссийская студенческая олимпиада по дисциплине 

«Управление инновационной деятельностью». 

https://www.youtube.com/c/KSCRAS/search?query=%D0%92%D0%AD%D0%9E
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Проведен Нижегородский областной Конкурс научно-исследовательских работ 

студентов (НИРС). 

Проведен межвузовский конкурс научных работ студентов «Промышленное развитие 

России: проблемы, перспективы». 

Прочитан цикл научно-популярных лекций об истории и этапах развития ВЭО России 

для студентов, магистрантов и аспирантов. 

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона состоят во взаимодействии с Министерством промышленности, 

торговли и предпринимательства Нижегородской области и Территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской 

области в рамках проведения научных исследований по следующим направлениям:  

формирование методологии многопроекционной сравнительной оценки состояния 

промышленных экономических систем, развитие методологии обеспечения 

инновационной деятельности экономических систем, оценка эколого-инновационной 

активности промышленных предприятий, механизмы обеспечения экономической 

безопасности предприятий малого и среднего бизнеса в условиях цифровой 

трансформации. 

Следует также отметить успешное участие представителей отделения в конкурсе ВЭО 

России «Экономическая книга года – 2021». Коллективная монография «Управление 

диверсификацией производства на предприятиях оборонно-промышленного 

комплекса» вошла в шорт-лист, а учебник «Управление проектами и технологиями» – 

в лонг-лист общественной премии. 

Пандемия Covid-19 заметно усложнила процессы управления региональным 

отделением. Положительной стороной введения ограничительных мер стало 

формирование новых компетенций, отвечающих современным реалиям 

экономической жизни. 
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Новгородское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» (НРО ООО ВЭО России)  

Руководитель – Омаров Магомед Магомедкадиевич, заведующий кафедрой 

технологий и управления Новгородского государственного университета имени 

Ярослава Мудрого, заслуженный деятель науки и образования, академик РАЕ, д.э.н., 

профессор. 

Сертификат ВЭО России № 19 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/19 

Основные направления деятельности:  

научно-экономическая и исследовательская деятельность; 

образовательная и информационно-просветительская деятельность; 

аналитическая деятельность по развитию и укреплению экономики Новгородской 

области; 

деятельность, направленная на сохранение, использование и популяризацию 

объектов исторического и культурного наследия, в том числе фондов библиотеки и 

архивов ВЭО России; 

издательская и полиграфическая деятельность в области развития и укрепления 

экономики Новгородской области; 

деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, в том числе 

выставочная и экспозиционная деятельность; 

деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам и иным 

специалистам в области экономики и смежных отраслей знаний в осуществлении 

научных исследований, а также повышении их квалификации; 

деятельность, направленная на внедрение в образовательную практику результатов 

научных исследований в области экономики и смежных отраслей знаний, а также 

разработку и внедрение перспективных образовательных программ; 

деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно-методических 

материалов, произведений научной, научно-популярной литературы и иных 

материалов в области экономики и смежных отраслей знаний; 

деятельность, направленная на содействие практическому использованию 

достижений экономики и смежных отраслей знаний; 
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деятельность, направленная на развитие молодежного движения ВЭО России, работу 

с молодежью, в том числе организация и проведение обучения, лекций, семинаров, 

конкурсов и др. мероприятий в области экономики и смежных отраслей знаний; 

деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти и местного самоуправления, а также иными организациями 

различных форм собственности и отдельными лицами в целях развития и укрепления 

экономики Новгородской области. 

Проведенные мероприятия:  

Участие в конкурсе проектов «Зеркальные лаборатории НИУ ВШЭ». 

Проект «Университет и система управления регионом как факторы социально-

экономического развития» (на примере Новгородского государственного 

университета имени Ярослава Мудрого и Новгородской области). Сбор данных для 

анализа результатов исследований тенденций трансформации роли и миссии 

университетов РФ. 

Заявка на грант: Создание интегрированной системы «Образование – 

Высокотехнологичная индустрия». 

Заявка на грант РНФ «Взаимовлияние университета и региона: оценка и 

стратегирование». 

Участие в конкурсе проектов Международного научного фонда экономических 

исследований Н.П. Федоренко с проектом «Методика оценки вклада университета в 

развитие региона». 

 Участие в подготовке к открытию Лаборатории анализа и прогнозирования в 

Новгородской технической школе.  

 Участие в разработке финансовой модели НовГУ для Программы «Приоритет 2030».  

Участие в разработке программы дополнительного образования (с размещением на 

сайте НовГУ и подтверждением востребованности). Программа повышения 

квалификации "Менеджер в сфере туризма". Программа повышения квалификации 

"Экономика и менеджмент". 

 Участие заместителя руководителя НРО ВЭО России Омаровой Натальи Юрьевны в 

международном научно-практическом симпозиумe "Маркетинг под прицелом: 

образование, наука, воспитание, бизнес", 19-20 апреля 2021 г., Санкт-Петербург, 

СПбГЭУ,  
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«Трансформация туризма в регионе: от создания института развития до новых 

моделей в образовании. Опыт Новгородской области. V Международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы развития туризма» Москва, 24-25 

марта 2021 г. 

Участие заместителя руководителя НРО ВЭО России Омаровой Натальи Юрьевны: в 

форуме «Событийный туризм – инструмент развития и продвижения территории», 

Пермь, 7-9 октября; конференции "Событийный туризма - драйвер развития туризма 

в регионах России"; «Трансформация туризма в регионе: от создания института 

развития до новых моделей в образовании. Опыт Новгородской области; 

Конференция «Событийный туризм – драйвер развития туризма в регионах России», 

Санкт-Петербург; «Два бренда и один муниципальный туристский стандарт. Богатый 

опыт Новгородской области»; Конференция «Маркетинг территории» в рамках XIX 

Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России», Санкт-Петербург; 

 Участие членов НРО ВЭО России: Международная научно-практическая конференция 

"Экономика и управление гостеприимством территории", Великий Новгород, НовГУ; 

Международная научно-практическая конференция: Стратегирование развития 

региональных экосистем «Образование – Наука – Промышленность», Великий 

Новгород, НовГУ; 

 Участие в организации, координации и проведении мероприятий программы 

социально-экономического кластера в рамках общегородского образовательного 

проекта для школьников 8-11 классов "Шаг навстречу" в 2021 г, весенняя сессия;  

 Участие в организации, координация и проведение мероприятий программы 

социально-экономического кластера в рамках общегородского образовательного 

проекта для школьников 8-11 классов "Шаг навстречу" в 2021 г, осенняя сессия. 

Участие заместителя руководителя НРО ВЭО России Омаровой Натальи Юрьевны: как 

эксперт Экспертного совета (финала)  VIII Всероссийской туристской премии 

"Маршрут года 2021", Саранск, также эксперт Экспертного совета регионального 

этапа Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 

2021   Уральского и Приволжского федеральных округов, Пермь, также эксперт 

Экспертного совета регионального конкурса X Национальной премии Russian Event 

Awards СЗФО, ЦФО, ЮФО и СКФО 2021, Санкт-Петербург.  

Организация проведение и участие членов НРО ВЭО России в онлайн-совещании 

представителей НовГУ им. Ярослава Мудрого с коллегами из Яньаньского 

университета (Китай). 
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 Участие членов НРО ВЭО России в мероприятии: Традиционный III международный 

студенческий круглый стол «Право собственности и способы его защиты» совместно с 

Гродненским государственным университетом имени Янки Купалы (Беларусь).   

Участие в мероприятиях ВЭО России: 26 мая 2021 года была организована онлайн 

трансляция Московского академического экономического форума для 

преподавателей, сотрудников и студентов НовГУ имени Ярослава Мудрого. 

Мероприятие прошло в рамках работы региональной площадки МАЭФ-2021. 

Наименования постоянно действующих круглых столов, форумов: 

7-8 декабря 2021 г. Международная научно-практическая конференция: 

Стратегирование развития региональных экосистем «Образование – наука – 

промышленность». Соорганизаторы конференции: Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого, Институт цифровой экономики, управления и 

сервиса (г. Великий Новгород) и Новгородское региональное отделение ВЭО России. 

Цель конференции: всестороннее теоретическое осмысление процессов 

стратегического управления современным многомерным и многоаспектным 

развитием региональных экосистем и разработка практических рекомендаций по 

стратегированию их развития. 

Публикации в СМИ о деятельности региональной организации 

https://www.novsu.ru/file/1780654 

http://tourawards.ru/news/obyavlen-sostav-ehkspertnogo-soveta-finala-vii-vserossijjskojj-

turistskojj-premii-marshrut-goda/ 

https://rea-awards.ru/news/7885/?fbclid=IwAR1_AemqWNwS__gv0THq-

uZEhAGMU15avr5BVRA3WY_Ap7cQo0378aB38LI  

https://rea-awards.ru/news/obyavlen-sostav-ehkspertnogo-soveta-regionalnogo-

konkursa-x-nacionalnojj-premii-russian-event-awards-szfo-cfo-yufo-i-skfo-2021/ 

https://www.novsu.ru/dept/30267387/i.1826455/?id=1829280 

Основные достижения региональной отделения по содействию в решении задач 

развития региона.  

Членами Новгородского регионального отделения ВЭО России выполнена работа по 

заказу Администрации города Великого Новгорода Экономическое обоснование 

корректировки коэффициентов для расчета арендной платы за земельные участки, 

расположенные на территории Великого Новгорода. 

https://www.novsu.ru/file/1780654
https://rea-awards.ru/news/obyavlen-sostav-ehkspertnogo-soveta-regionalnogo-konkursa-x-nacionalnojj-premii-russian-event-awards-szfo-cfo-yufo-i-skfo-2021/
https://rea-awards.ru/news/obyavlen-sostav-ehkspertnogo-soveta-regionalnogo-konkursa-x-nacionalnojj-premii-russian-event-awards-szfo-cfo-yufo-i-skfo-2021/
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Руководитель НРО ВЭО России является лидером по количеству защит диссертаций. 

Под руководством Омарова Магомеда Магомедкадиевича выпущено 56 кандидатов 

и докторов экономических наук. Активно развивается научная школа профессора 

«Методология формирования и приоритетные направления развития 

предпринимательских структур в экономике региона», которая выпустила 110 

ученых. 

Члены НРО ВЭО России выдвинуты в составы комиссий и общественных советов при 

Губернаторе Новгородской области. 

Костусенко Илья Ильич, член НРО ВЭО России, избран Председателем регионального 

законодательного собрания (Новгородская областная Дума седьмого созыва 2021-

2026 гг.).  

Хамицкий Александр Владимирович является действующим помощником депутата 

Новгородской областной думы седьмого созыва 2021-2026 гг. 

 

 

Омская региональная общественная организация Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» (ОРОО ВЭО России) 

Руководитель – Карпов Валерий Васильевич, член Правления ВЭО России, директор 

Омского научного центра Сибирского отделения РАН, д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 20 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/20.  

 Основные направления деятельности:  

разрабатывает и вносит в органы законодательной и исполнительной власти 

предложения и рекомендации по социально-экономическому развитию Омской 

области; 

вносит предложения и участвует в выработке решений органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными 

действующим законодательством; 

участвует в организации общественных экспертиз, разработке и реализации 

региональных и отраслевых программ развития; 

проводит анализ и отбор наиболее актуальных и перспективных предложений по 

проблемам хозяйственной деятельности; 
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организует экономические школы, курсы, ведет лекционно-просветительскую работу 

по вопросам экономики; 

проводит конкурсы, презентации, конференции, семинары, и другие мероприятия; 

содействует в обеспечении проводимых мероприятий ВЭО России, в развитии их 

внутренних и международных связей. 

Проведены следующие мероприятия.  

Тематические мероприятия в рамках «Дня науки», ежемесячные семинары «Омские 

экономические чтения», ежегодные международные научно-практические 

конференции (МНПК), конференции «Апрельские экономические чтения», 

конференция «Актуальные тренды в экономике и финансах».  

Важные публикации в СМИ.  

Интервью. Валерий Карпов. 

О возможной ликвидации накопительной части пенсии, расскажет доктор 

экономических наук Валерий Карпов. 11.01.2021. 

 https://vk.com/video/@omsk__tv?z=video-37674135_456243236%2Fclub37674135 

Ильченко А. Валерий Карпов: «Мои учителя в свое время говорили, что если 

землекоп поставил лопату и отдыхает, то у научного работника голова всегда с собой, 

ее не снимешь» / А. Ильченко // Коммерческие вести. - 18.03.2021. 

http://kvnews.ru/gazeta/2021/mart/9/126304 

Виркунен Н. Наука для экономики. Чем живёт сфера открытий в Омске (Интервью В.В. 

Карпова) / Н. Виркунен // Аргументы и факты. – 2021. - 8 февраля. - 

https://omsk.aif.ru/money/nauka_dlya_ekonomiki_chem_zhivyot_sfera_otkrytiy_v_omsk

e 

Гайдаш Н. Омские ученые занимаются разработкой наноматериалов. Сюжет об 

Омском научном центре СО РАН в эфире «12 канала» / Н. Гайдаш // Час новостей 

Выпуск от 5.04.2021. – с 20 мин. 30 с. - https://12-kanal.ru/program/chas-

novostey/91463/ 

Интервью. Валерий Карпов. Поговорим о том, как может отразиться на 

инвестиционном климате Омска уход из региона одного из крупных 

авиаперевозчиков. Гость нашей студии - доктор экономических наук Валерий Карпов. 

https://vk.com/video/@omsk__tv?z=video-37674135_456244363%2Fclub37674135 

17.09.2021. 

http://kvnews.ru/gazeta/2021/mart/9/126304
https://omsk.aif.ru/money/nauka_dlya_ekonomiki_chem_zhivyot_sfera_otkrytiy_v_omske
https://omsk.aif.ru/money/nauka_dlya_ekonomiki_chem_zhivyot_sfera_otkrytiy_v_omske
https://12-kanal.ru/program/chas-novostey/91463/
https://12-kanal.ru/program/chas-novostey/91463/
https://vk.com/video/@omsk__tv?z=video-37674135_456244363%2Fclub37674135


 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   | 350  

Наличие web-сайта организации: основные мероприятия Омской организации ВЭО 

России отображаются на сайтах Омского научного центра СО РАН и Омского филиала 

Финуниверситета при Правительстве РФ. 

С 2001 года по настоящее время Омская региональная организация ВЭО России 

совместно с лабораторией экономических исследований Омской области Института 

экономики и организации промышленного производства СО РАН проводит научно-

просветительский семинар (круглый стол) «Омские экономические чтения», в 

котором принимают участие ведущие ученые и представители власти разных уровней 

Омской области, преподаватели, аспиранты, магистры и студенты Омских вузов, 

представители бизнеса и общественных организаций. На семинаре рассматривается 

широкий круг вопросов, связанных с экономическим развитием России и Омской 

области, открытиями и знаменательными событиями не только в экономике, но и в 

общественной жизни, делаются научные доклады по диссертациям и результатам 

экономических исследований. 

Ежегодно, начиная с 2005 года, Омская региональная организация ВЭО России 

совместно с Омским филиалом Финансового университета при Правительстве РФ и 

Омским научным центром СО РАН проводит ежегодный межвузовский конкурс 

научных работ студентов.  

Конкурс проводится в целях поддержания интереса молодёжи к научному 

творчеству, воспитания нового поколения экономистов, привлечения внимания 

общества к проблемам сохранения и развития интеллектуального потенциала, 

интеграции науки и образования. 

Омская региональная организация ВЭО России в своей деятельности формирует в 

регионе положительный имидж как самой организации, так и экономической науки в 

целом.  

Основными достижениями Омской региональной организации ВЭО России является 

организация общественных и научных мероприятий в г. Омске с привлечением 

региональных, российских и международных участников, а также деятельность 

членов организации в качестве экспертов в рассмотрении и подготовке документов, 

направленных на использование в своей работе различными органами власти и 

муниципалитетами, в проведении научных фундаментальных и прикладных 

исследований, связанных с деятельностью хозяйствующих субъектов в регионе, 

представителей малого и среднего предпринимательства. Члены организации 

являются инициаторами дискуссионных площадок и активными участниками 

разработки стратегических и программных документов Сибири и Омской области.  

В настоящее время члены Омской региональной организации ВЭО России принимают 

активное участие в разработке новой редакции стратегических документов Омской 
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области и г. Омска: «Стратегия социально-экономического развития Омской области 

до 2030 года» и «Стратегия социально-экономического развития города Омска до 

2030 года», а также выступают в качестве экспертов по стратегическим документам 

муниципальных районов Омской области. 

Омская региональная организация ВЭО России принимает активное участие во всех 

экспертных советах и комиссиях при Губернаторе Омской области и мэре г. Омска, а 

также выступает организатором знаковых для региона регулярных международных 

мероприятий. 

С 2019 года Омская региональная организация ВЭО России вовлечена в работу по 

созданию в Омской области научно-образовательного центра мирового уровня в 

рамках нацпроекта «Наука». По состоянию на август 2020 г. отобрано более 30 

перспективных проектов для будущего НОЦ по 6 направлениям. Члены ОРОО ВЭО 

России представлены как в составе наблюдательного совета НОЦ, так и в качестве 

соисполнителей в отдельных проектах.  

В 2019 года членами Омской региональной организации ВЭО России создана базовая 

кафедра ОмГУ им. Ф.М. Достоевского «Экономическая аналитика и региональные 

исследования» на базе Омского научного центра СО РАН, призванная осуществлять 

образовательную и научную деятельность по актуальной региональной тематике с 

учетом тенденций и приоритетов социально-экономического развития Омской 

области. В настоящее время весь кадровый состав базовый кафедры, включая 

заведующего кафедрой – члены Омской региональной организации ВЭО России. 
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Оренбургская региональная общественная организация общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России»  (ОРО ООО 

ВЭО России) 

Руководитель - Нефедов Юрий Валентинович, Директор АНПОО "Колледж делового 

администрирования, экономики и финансов», к.ф.м.н., доцент. 

Сертификат ВЭО России № 21 – Постановление Президиума ВЭО России от 01июня 

2020 года № 2/21 

Основные мероприятия года. 

Проведение круглого стола «Особенности цифровой экономики в Оренбургском 

регионе и ее последствия». Совместно с Оренбургским государственным 

университетом, Филиалом РЭУ «им. Г.В. Плеханова». 

Конференция по цифровизации образовательных технологий. Совместно с филиалом 

РЭУ «им. Г.В. Плеханова» и Оренбургским Государственным Университетом(ОГУ).  

Конференция по вопросам становления цифровой экономики в малом и среднем 

бизнесе. Совместно с филиалом РЭУ «им. Г.В. Плеханова» и Оренбургским 

Государственным Университетом (ОГУ). 

Семинар по проблеме подготовки кадров для цифровой экономики. Совместно с 

преподавателями ВУЗов области. 

Участие и организационная, информационная поддержка: III Московский 

академический экономический форум (МАЭФ-2021) - региональная площадка, 

Всероссийский экономический диктант. 

Оренбургская региональная организация ВЭО России активно взаимодействует с 

органами исполнительной власти по вопросам региональной экономической и 

социальной политики в Оренбургской области; с академическими и отраслевыми 

научными учреждениями, высшими учебными заведениями в проведении 

совместных научных, научно-технических мероприятий по актуальным проблемам 

развития региона. 
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Орловское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Вольное экономическое общество России» (ОРО ООО ВЭО России) 

Руководитель - Попова Людмила Владимировна, заведующий кафедрой 

«Бухгалтерский учет и аудит» ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 22 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/22. 

Основные направления деятельности:  

выработка рекомендаций по решению региональных социально-экономических и 

инвестиционных проблем;  

выработка рекомендаций в отношении реализуемой в регионе налоговой политики, 

в частности ее совершенствования в отношении субъектов малого бизнеса, 

инновационных предприятий;  

сохранение и популяризация культурного наследия;  

содействие развитию творческой активности экономистов, научно-технических 

работников, других специалистов и учащихся;  

содействие развитию научного и технического творчества молодежи.  

Проведенные мероприятия:  

С 6 по 14 апреля 2021 года ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» совместно с 

Ассоциацией Развития Финансовой Грамотности провело Цифровую Неделю 

финансовой грамотности в Орловской области. Мероприятия прошли при поддержке 

Администрации Орловской области и Отделения по Орловской области ГУ Банка 

России по ЦФО, Комиссии по повышению уровня финансовой грамотности населения 

Орловской области, Орловского регионального отделения ВЭО России. 

Целью проведения Цифровой Недели финансовой грамотности в Орловской области 

было распространение знаний, практических навыков и установок по распоряжению 

личными и семейными финансами и повышение финансовой грамотности населения 

региона, формирование экономической культуры, популяризация финансового 

просвещения среди молодежи, взрослого населения, предпринимателей. 

Ведущие эксперты по финансовой грамотности провели серию онлайн уроков, 

мастер-классов, круглых столов по самым актуальным и востребованным темам 

финансового просвещения. 
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17 – 21 мая 2021 года на базе кафедры экономики, финансов и бухгалтерского учета 

Института экономики и управления ОГУ имени И.С. Тургенева при поддержке 

Орловского регионального отделения ВЭО России на основании Письма 

Росфинмониторинга от 7 апреля 2021 года № 01-01-50/7661 прошел первый 

вузовский (отборочный) этап Международной олимпиады по финансовой 

безопасности. Всего в Олимпиаде приняло участие 49 студентов. Были выявлены 

победители и призеры, которые в дальнейшем стали участниками второго тура 

Международной олимпиады, проводимой на базе Образовательного центра 

«Сириус» (г. Сочи) в октябре 2021 года. 

23 июня 2021 года была организована работа Региональной площадки VII 

Всероссийского конгресса волонтеров финансового просвещения на базе Центра 

экономики и бизнеса и Регионального центра по повышению уровня финансовой 

грамотности населения Орловской области. 

В рамках работы Региональной площадки участники приняли участие в Пленарном 

заседании «Финансовое просвещение: новые вызовы» и «Волонтеры финансового 

просвещения: лучший региональный опыт». В работе Пленарного заседания приняли 

участие: Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, Михаил Мамута, 

руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности 

финансовых услуг Банка России, Вениамин Каганов, директор АРФГ, Михаил Котюков, 

заместитель министра финансов, представители регионов, амбассадоры финансовой 

грамотности и другие. 

Далее состоялся круглый стол «Волонтеры финансового просвещения: лучшие 

практики и обмен опытом». В работе круглого стола были обсуждены актуальные 

вопросы по развитию волонтерской деятельности в регионе, формированию 

универсальной компетенции в сфере финансового просвещения, о развитии 

финансового просвещения в регионе. На повестку дня также были вынесены 

актуальные вопросы формирования системы мониторинга финансовой грамотности в 

регионе, взаимодействия с муниципальными образованиями в рамках региональной 

программы по повышению финансовой грамотности и развития финансовой 

грамотности в сельской местности, о специфике работы по финансовому 

просвещению с особенными категориями населения, об особенностях работы с 

детьми с ОВЗ в сфере финансового просвещения. 

На базе ФБГОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» при поддержке Орловского 

регионального отделения ВЭО России с 24 по 29 августа 2021 года проходила 

Всероссийская профориентационная каникулярная смена «Волонтёры финансового 

просвещения» (в дистанционном формате). На смену зарегистрировалось более 2500 

школьников 5-11 классов. 
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Целями каникулярной смены были: популяризация финансового просвещения в 

детской и подростковой среде; поощрение интереса молодых людей к финансовому 

просвещению; выявление и поддержка одарённых школьников; развитие творческих 

способностей, познавательной активности, интереса к обучению и коммуникативной 

компетенции; повышение уровня финансовой, цифровой и проектной грамотности 

учащихся. 

8 сентября 2021 года на базе Центра экономики и бизнеса Института экономики и 

управления ОГУ имени И.С. Тургенева и Регионального центра по повышению уровня 

финансовой грамотности населения в Орловской области была организована работа 

региональной площадки АРФГ в рамках празднования Всероссийского 

профессионального праздника «День финансиста». Тематикой пленарного заседания 

(в формате панельной дискуссии) стала «Экономическая и финансовая культура: 

новое прочтение в 21 веке».  

Мероприятие проводилось при участии представителей Центра компетенций АРФГ в 

Орловской области и Орловского регионального отделения ВЭО России для целей 

повышения финансовой грамотности населения и компетентности специалистов в 

различных областях народного хозяйства, развития финансовой системы Российской 

Федерации и привлечения внимания к вопросам репутации и социальной 

ответственности российских финансистов, а также для повышения просветительской, 

экспертной и организационной роли университета. 

В октябре 2021 года по результатам отборочных этапов в финал Международной 

олимпиады по финансовой безопасности прошло 13 студентов. Фактически в Сочи 

пробовали свои силы 11 студентов направлений Экономика и Экономическая 

безопасность. Призерами Международной Олимпиады по финансовой безопасности 

стали 2 студентов. Они получили дипломы II степени в самой многочисленной 

номинации (более 250 участников) «Экономика, Финансы и кредит, Экономическая 

безопасность». Орловское региональное отделение Общественной организации 

«Вольное экономическое общество России» выступило партнером проведения 

данного мероприятия. 

С 25 октября по 7 ноября 2021 года при поддержке Орловского регионального 

отделения ВЭО России на базе ОГУ имени И.С. Тургенева был проведен 

Всероссийский Фестиваль науки NAUKA 0+ 2021, в рамках которого было 

организовано множество мероприятий, в том числе научно-исследовательского 

характера, практикоориентированные лекции, семинары. 

С 5 по 11 ноября 2021 года на базе Центра экономики и бизнеса Института экономики 

и управления ОГУ имени И.С. Тургенева и Ресурсного центра профессиональной 

ориентации для школьников 8-11 классов всех регионов России была организована 
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Всероссийская профориентационная каникулярная смена «Академия финансовой 

безопасности».  

Организаторы профориентационной смены: Министерство просвещения Российской 

Федерации совместно с ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного 

творчества и гуманитарных технологий», Ассоциацией развития финансовой 

грамотности и ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева». Партнеры проекта – ОРО ООО 

«Вольное экономическое общество России», Отделение по Орловской области 

Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу, ОРО Общероссийской общественно-государственной 

просветительской организации «Российское общество «Знание», Международный 

учебно-методический центр финансового мониторинга. 

На профориентационную смену зарегистрировалось и проходило обучение более 

1500 человек со всех регионов России. Смена предполагала два трека: 

образовательный (по базовым направлениям финансовой грамотности, финансовой, 

цифровой безопасности, финансовой разведки); игровой (серия мастер-классов и 

деловых игр). 

Результатом организации Смены стало: формирование у школьников знаний и 

навыков, которые позволят школьникам принимать взвешенные финансовые 

решения с учетом имеющихся угроз и рисков финансовой безопасности, повысить их 

экономическую грамотность для обеспечения личной финансовой безопасности и 

финансовой безопасности своей семьи. 

9 ноября 2021 года на базе Орловского государственного университета им. Тургенева, 

Института экономики и управления, в партнерстве с Ассоциацией развития 

финансовой грамотности проходил Региональный фестиваль - выставка 

предпринимательских проектов школьников «Финансовое единство». Партнером 

выступило Орловское региональное отделение ВЭО России. 

Он проводился в целях распространения и повышения финансовых знаний, развития 

профессиональных компетенций обучающихся, а также в рамках проведения 

финансового фестиваля «Финансы будущего». 

Участие в мероприятиях ВЭО России:  

В рамках третьего международного Московского академического экономического 

форума Орловским региональным отделением ВЭО России в Орловском 

государственном университете имени И.С. Тургенева 20 мая 2021 года была 

проведена Всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция 

«Обеспечение достижения устойчивого роста социально-экономического потенциала 

регионов в условиях развития цифровой среды».  
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По итогам конференции был опубликован Сборник научных трудов ученых, 

принявших участие в мероприятии.  

26 мая 2021 года была организована онлайн трансляция Московского 

академического экономического форума для преподавателей, сотрудников и 

студентов ОГУ имени И.С. Тургенева. Мероприятие прошло в рамках работы 

региональной площадки МАЭФ-2021. 

12-13 октября 2021 года на базе кафедры экономики, финансов и бухгалтерского 

учета Института экономики и управления ОГУ имени И.С. Тургенева совместно с 

Орловским региональным отделением ВЭО России была организована региональная 

площадка Ежегодной общероссийской образовательной акции «Всероссийский 

экономический диктант». Всероссийский экономический диктант написали в онлайн 

и офлайн форматах более 150 студентов и преподавателей Института экономики и 

управления. Все участники получили сертификат участника, а студенты и 

преподаватели, набравшие более 90 баллов по итогам написания диктанта – 

сертификат победителя. Проведение и широкий охват участников Всероссийского 

экономического диктанта позволили определить и повысить уровень экономической 

грамотности вузовского сообщества, посодействовать развитию интеллектуального 

потенциала молодежи, оценить степень экономической активности и экономической 

грамотности участников общероссийской акции. 

Наименования постоянно действующих круглых столов, форумов и т.п.:  

В феврале 2021 года был организован круглый стол на тему: «Формирование и 

функционирование учетного пространства на микро- и макроуровнях» при участии 

действительных членов региональной организации, ведущих научных сотрудников 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева». 

В марте 2021 года был проведен мастер-класс «Бизнес-моделирование деятельности 

предприятий различных отраслей народного хозяйства», участниками которого стали: 

действительные члены региональной организации, представители бизнес-

сообщества Орловской области, студенты ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», а 

также других ВУЗов Орловской области. 

6-7 апреля 2021 года на базе ОГУ имени И.С. Тургенева при партнерстве с 

Ассоциацией развития финансовой грамотности (АРФГ), Орловским региональным 

отделением Общероссийской общественной организации «Вольное экономическое 

общество России», Российским Государственным Гуманитарным Университетом, 

Казанским федеральным университетом, Рязанским государственным 

радиотехническим университетом имени В.Ф. Уткина, Казахским Национальным 

Университетом им. аль-Фараби, Евразийским национальным университетом имени 

Л.Н. Гумилева, г. Нур-Султан состоялась Международная научно-методическая 
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конференция «Финансовая грамотность в трудовых коллективах, 

предпринимательской и образовательной среде: глобальные и региональные тренды 

и тенденции». 

Особый акцент был сделан на особенностях введения и реализации универсальной 

компетенции «Экономическая культура» в стандартах высшего образования, а также 

на формировании и развитии финансовых компетенций как у педагогов, так и в 

предпринимательской среде. 

В сентябре 2021 года был проведен мастер-класс «Разработка инвестиционных 

бизнес-проектов и их последующая реализация», участниками которого стали: 

действительные члены региональной организации, представители бизнес-

сообщества Орловской области, студенты ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», а 

также других ВУЗов Орловской области. 

24 ноября 2021 года на базе Орловского государственного университета им. 

Тургенева совместно с Орловским региональным отделением ВЭО России, Алтайским 

государственным университетом, Казахстанско-Немецким Университетом, Высшей 

школой промышленной политики и предпринимательства Российского университета 

дружбы народов, Казахским Национальным Университетом им. аль-Фараби была 

проведена II Международная научно-методическая конференция «Цифровизация 

экономики и образования: новые технологии в условиях пандемии» в онлайн-

формате. Конференция проходила в рамках VIII Международного экономического 

форума «Экономическое развитие региона: управление, инновации, подготовка 

кадров». 

Публикации в СМИ о деятельности региональной организации 

http://oreluniver.ru/media/news/show/1/11370 

http://oreluniver.ru/media/news/show/1/12280 

https://fincubator.ru/info/news/news/arfg-nazvala-pobediteley-konkursa-volonterskikh-

tsentrov/ 

http://oreluniver.ru/media/news/show/1/12213 

https://fincubator.ru/lp/summer_camp/ 

https://fincubator.ru/lp/summer_camp2/ 

http://oreluniver.ru/media/news/show/1/11971  

http://oreluniver.ru/media/news/show/1/11771 

http://oreluniver.ru/media/news/show/1/11370
http://oreluniver.ru/media/news/show/1/12280
https://fincubator.ru/info/news/news/arfg-nazvala-pobediteley-konkursa-volonterskikh-tsentrov/
https://fincubator.ru/info/news/news/arfg-nazvala-pobediteley-konkursa-volonterskikh-tsentrov/
http://oreluniver.ru/media/news/show/1/12213
https://fincubator.ru/lp/summer_camp2/
http://oreluniver.ru/media/news/show/1/11971
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Основные достижения региональной организации (отделения) по содействию в 

решении задач развития региона:  

В январе 2021 года между ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», Ассоциацией 

развития финансовой грамотности и Орловским региональным отделением ВЭО 

России было заключено соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились 

совместно развивать финансовое просвещение в регионах страны, обмениваться 

опытом, поддерживать просветительские инициативы, а также привлекать к этой 

работе студентов: организовывать форумы, круглые столы, слеты, чтения и другие 

мероприятия. ОГУ, Ассоциация и Орловское отделение ВЭО России будут развивать 

совместные центры компетенций для поддержки финансового просвещения. 

Проект Орловского регионального отделения ВЭО России в числе 6 победителей-

грантополучателей АРФГ в рамках конкурсного отбора команд волонтеров для 

участия в организации Форума инновационных технологий FINOPOLIS 2021. В 2021 

году Форум пройдет в декабре в очно-заочном формате. Очная часть состоится в 

Парке науки и искусств «Сириус» весной 2022 года (г. Сочи). 

 

 

Пензенская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» (ПРОО 

ООО ВЭО России) 

Руководитель – Васин Сергей Михайлович, проректор по научной работе и 

инновационной деятельности, профессор кафедры «Экономическая теория и 

международные отношения» Пензенского государственного университета, д.э.н., 

профессор. 

Сертификат ВЭО России № 23 -  Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/23.  

Проведенные мероприятия:  

Всероссийская научно-практическая конференция «Экономика и международные 

отношения: проблемы, тенденции, перспективы» (28.05.2021, г. Пенза);  

VIII Международная научно-практическая конференция «Мир в эпоху модернизации 

и глобализации: правовые, политические, экономические, технические и 

социокультурные аспекты» (03.07.2021, г. Пенза); 
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S-TERRA 2021: Международная научно-практическая конференция «Концепция и 

программно-проектный инструментарий устойчивого социально-экономического 

развития территориальных систем» (20-21 октября 2021 г., Пенза, Барнаул); 

Организация региональной площадки МАЭФ-2021 и проведение научно-

практической конференции «Социально-экономическое развитие России в условиях 

глобальной трансформации современной экономики». 

Участие в XXIV Всероссийском конкурсе научных работ молодежи «Экономический 

рост России».  

Представители Пензенской региональной общественной организации 

Общероссийской общественной организации ВЭО России осуществляли активную 

работу с молодежью, направленную на популяризацию экономических знаний. Были 

проведены следующие мероприятия: 

Круглый стол, посвященный 30-летию со дня основания Содружества Независимых 

Государств;  

организована Школа актива «Made in ЭКОНОМ»;  

Бизнес-игра «Завод»; 

Проект «Популяризация предпринимательства»; 

Пензенская региональная организация ВЭО России участвовала в Форуме 

предпринимателей Пензенской области. 
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Ростовское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Вольное экономическое общество России» (РРО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Усенко Людмила Николаевна, член Президиума ВЭО России, научный 

руководитель, заведующий кафедрой анализа хозяйственной деятельности и 

прогнозирования ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)», заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 24 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/24. 

Деятельность Ростовского регионального отделения ВЭО России в отчетный период 

осуществлялась по следующим основным направлениям: 

организация и проведение научных мероприятий по проблемам экономического 

развития страны и региона; 

сотрудничество с органами региональной власти по вопросам участия в разработке 

законодательных документов, долгосрочных программ и проектов, направленных на 

экономическое развития региона; 

организация встреч с ведущими экономистами (учеными и практиками) России; 

организация научных публикаций по результатам исследований; 

проведение круглых столов по актуальным проблемам экономического и 

социального развития страны. 

В отчетном периоде были проведены следующие мероприятия: 

VII Международная научно-практическая конференция «Статистика в современном 

мире: модели, методы, инструменты» –  апрель 2021 года 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=106614  

Презентация образовательных программ кафедры «Анализ хозяйственной 

деятельности и прогнозирование» -  апрель 2021 года 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=106612    

Международная научно-практическая онлайн конференция «Развитие российской 

экономики и ее безопасность в условиях современных вызовов и угроз» - апрель 

2021 года https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=106605  

Круглый стол в рамках региональной площадки международного Московского 

академического экономического форума (МАЭФ) май 2021 года. 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=106713  

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=106614
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=106612
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=106605
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=106713
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Региональная площадка общероссийской образовательной акции «Всероссийский 

экономический диктант» – октябрь 2021года 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=107034  

Международная научно-практическая конференция  «Актуальные направления 

развития учета, анализа, аудита и статистики в отечественной и зарубежной 

практике»- октябрь 2021 года 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=107078  

Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция «Управление 

персоналом: современные концепции и эффективные технологии» - ноябрь 2021 года 

Национальная (Всероссийская) научно-практическая конференция «Новые 

направления научной мысли»- декабрь 2021 года 

Наличие web-сайта организации: https://rsue.ru/nauka/veo/ 

Также в отчетном периоде Усенко Людмила Николаевна, руководитель отделения, 

осуществляла организационную и научно-методическую работу по подготовке и 

проведению следующих публичных мероприятий общероссийского уровня:  

семинар-совещание «Совершенствование юридических механизмов защиты прав 

научно-педагогических работников в условиях цифровой трансформации» 

(11.02.2021, г. Москва); 

семинар-совещание «Новые технологии как инструмент повышения качества 

государственного и муниципального управления» (19.03.2021, г. Москва);  

круглый стол на тему «Цифровой муниципалитет: проблемы и перспективы 

законодательного обеспечения» (08.04.2021, г. Москва); 

 круглый стол на тему «Правовые стимулы и правовые ограничения: ответ на вызовы 

глобальной цифровизации» (08.06.2021, г. Москва);  

семинар-совещание «О мерах по пресечению противоправных действий, 

совершаемых с использованием цифровых технологий» (17.06.2021, г. Москва); 

регионального уровня:  

мастер-класс «Современные финансовые инструменты в правовом измерении» (г. 

Ростов-на-Дону, РГЭУ (РИНХ), 18.02.2021 года). 

Постоянно действующие круглые столы РРО ВЭО России: «Актуальные проблемы 

бухгалтерского учета, анализа, аудита и статистики», «Статистика окружающей среды 

и анализ экологического состояния регионов России», «Анализ экологизации 

хозяйственной деятельности экономических субъектов», «Проблемы и пути 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=107034
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=107078
https://rsue.ru/nauka/veo/
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совершенствования системы налогообложения России», «Имущественные налоги», 

«Арбитражная практика разрешения налоговых споров». 

В целом, деятельность Ростовского регионального отделения Вольного 

экономического общества России в 2021 году была направлена на развитие 

Ростовской области, а именно были проведены такие мероприятия по содействию в 

решении задач развития региона, как: 

организация и проведение научных мероприятий по проблемам регионального 

развития; 

сотрудничество с органами региональной власти по вопросам участия в разработке 

законодательных документов, долгосрочных программ и проектов, направленных на 

экономическое развития региона; 

организация встреч с ведущими экономистами (учеными и практиками) России; 

организация научных публикаций по результатам исследований; 

проведение круглых столов по актуальным проблемам экономического и 

социального развития страны. 

 

 

Рязанская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» (РОО ООО 

ВЭО России)  

Руководитель – Бакулина Галина Николаевна, декан факультета экономики и 

менеджмента ФГБОУ ВО РГАТУ, к.э.н., доцент.  

Сертификат ВЭО России № 25 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/25.  

 В 2021 году деятельность Рязанской региональной организации ВЭО осуществлялась 

в соответствии с планом работы на 2021 год.  

Были проведены следующие мероприятия:  

Олимпиада по основам финансовой грамотности для школьников 9-11 классов г. 

Рязани и Рязанской области, апрель 2021 года. 

72-я Международная научно-практическая конференция «Современные вызовы для 

АПК и инновационные пути их решения» (секция «Актуальные вопросы экономики и 

менеджмента в АПК»), май 2021 года. 
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Круглый стол «Бизнес, наука, практика: вызовы новой экономики», май 2021 года.  

Межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

современной аграрной экономики», октябрь 2021 года.  

Региональная площадка для Всероссийского экономического диктанта, октябрь 2021 

года.  

Конференция для школьников 9-11 классов г. Рязани и Рязанской области по основам 

финансовой грамотности, ноябрь 2021 года.  

Национальная студенческая научно-практическая конференция «Мировая экономика 

в условиях глобализационного кризиса: текущие тенденции и перспективы 

развития», ноябрь 2021 года.  

В проведении данных мероприятий участвуют ученые и студенты всех вузов города 

Рязани, а также представители бизнеса и Союз промышленников и 

предпринимателей Рязанской области. 

 

 

Самарская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России (СРО ООО 

ВЭО России) 

Руководитель – Ашмарина Светлана Игоревна, ректор ФГАОУ ВО «Самарский 

государственный экономический университет», д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 26 – Постановление Президиума от 1 июня 2020 г. № 

2/26   

Сайт организации –  http://www.sseu.ru/dopolnitelnoe-i-biznes-obrazovanie/samarskoe-

regionalnoe-otdelenie-volnoe-ekonomicheskoe-obshchestvo 

За отчетный период проведены следующие мероприятия. 

 Первая межрегиональная научно-практическая конференция «Засекинские чтения - 

2021». На конференции обсуждались вопросы:  программы и проекты детских 

библиотек по краеведению; инновационные формы работы по продвижению 

краеведческих информационных ресурсов; 

-технологии подготовки информационных краеведческих продуктов и услуг 

библиотек.  

http://www.sseu.ru/dopolnitelnoe-i-biznes-obrazovanie/samarskoe-regionalnoe-otdelenie-volnoe-ekonomicheskoe-obshchestvo
http://www.sseu.ru/dopolnitelnoe-i-biznes-obrazovanie/samarskoe-regionalnoe-otdelenie-volnoe-ekonomicheskoe-obshchestvo
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Диалоговая площадка «Актуальные проблемы развития науки, бизнеса и 

образования» в рамках научного марафона. Направления дискуссии: 

воспроизводство научных кадров: возрастной разрыв и вопросы привлечения 

молодежи в науку; влияние цифровой трансформации на бухгалтерский учет; 

развитие инновационной деятельности организаций Республики Беларусь: задачи и 

перспективы. 

Онлайн-лекция «Технологическое предпринимательство" от экспертов РИНХ. Онлайн-

лекция приглашенных экспертов из Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) доц., к.э.н. Арутюнова Д.В. и доц. к.э.н. Алесинская Т.В. по теме 

«Технологическое предпринимательство». 

 Финансовый квиз от Молодежного правительства Самарской области и ЦБ РФ 

(отделение Самара Волго – Вятского ГУ Банка России). 

Проведена интеллектуальная битва активной молодежи региона от экспертов 

отделения по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России. 

 Семинар по «Предпринимательская деятельности»: БИЗНЕС СРЕДА В СГЭУ». 

24 марта 2021 года состоялась встреча с Вихановой Натальей Викторовной - 

консультантом, бизнес-наставником, действующим предпринимателем. В процессе 

семинара рассматривались вопросы консультирования и сопровождения бизнес- 

клиентов, оценки эффективности бизнес – процессов. 

 Онлайн - семинар «Современная модель отдела продаж в условиях пандемии и 

удаленной системе работы". На семинаре обсуждался альтернативный подход к 

созданию эффективного отдела продаж. 

Телемост Молодежное предпринимательство - повестка НТИ запуск в ВУЗах проекта 

«Диплом как стартап». В ходе дискуссии и докладов от профильных специалистов 

ведущих образовательных учреждений и представителей профильной региональной 

инфраструктуры рассмотрены актуальные проблемы развития молодежного 

предпринимательства в различных регионах.  На мероприятии рассмотрены практики 

запуска проекта «Диплом как стартап» в высших учебных заведениях страны. 

Представители сети Точек кипения поделились опытом проведения мероприятий по 

поддержке и развитию технологического предпринимательства в своих регионах.  

Неделя науки в ФГАОУ ВО «СГЭУ»: VIII Международного научно инновационного 

форума «Мир в новой реальности: вызовы и возможности»  

Участниками VIII Международного научно-инновационного форума «Мир в новой 

реальности: вызовы и возможности» стали руководители и представители 

региональных органов законодательной и исполнительной власти, органов местного 
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самоуправления, представители крупных и средних организаций, малого бизнеса, 

ведущие ученые и представители университетского сообщества, деловых кругов, 

общественных организаций. 

Партнеры Форума: Министерство науки и высшего образования РФ, министерство 

образования и науки Самарской области, Вольное экономическое общество России. 

Конференция «Первые шаги в науке». Ежегодная научная конференция «Первые шаги 

в науке» является значимым мероприятием, в рамках которого СГЭУ совместно с 

образовательными учреждениями Самарской  области реализует важные задачи, а 

именно: привлечение учащейся молодежи к исследовательской  деятельности; 

развитие научного и творческого потенциала старшеклассников и студентов 

колледжей; поддержка работы школьных научно-исследовательских коллективов; 

расширение региональных контактов в сфере научно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

 Брифинг «Развитие новых образовательных программ 2021-2022 уч. г.» 

Цикл on-line встреч с наставниками образовательных программ университета. На 

встречах освящались особенности программ обучения, возможности трудоустройства 

после окончания вуза. 

 Экспертная сессия "Сильные идеи нового времени" #ФорумИдей. В рамках данного 

мероприятия прошли перекрестные обсуждения "сильных" идей для форума от 

Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". Авторы 

топ-100 идей и проектов представляют их руководству страны, федеральным и 

международным экспертам на форуме. Идеи, признанные лучшими на форуме, 

обозначат вектор развития различных сфер жизни в субъектах и в стране.  

Круглый стол «Концепция создания туристского кластера "Васильевские острова". 

Презентация концепции создания туристского кластера "Васильевские острова" на 

прибрежной территории муниципального района Безенчукский Самарской области.  

Концепция была рассмотрена по основным векторам развития территории, таким 

как:   

перспективные туристские зоны; 

инвестиционные площадки; 

существующие и планируемые объекты туристской и обеспечивающей 

инфраструктуры на территории кластера.  

Проектная сессия «Формирование межрегиональной экосистемы развития 

молодежного предпринимательства».  
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26 мая 2021 года на площадке Самарского государственного экономического 

университета состоялась проектная сессия «Формирование межрегиональной 

экосистемы развития молодежного предпринимательства» с 

участием представителей Департамента государственной молодежной политики и 

воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ, АНО 

«Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов», ФГБУ «Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно - технической сфере», 

Общественной организации «Деловая Россия», Общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «Опора России».  

В рамках проектной сессии обсуждались следующие вопросы: 

Формирование предпринимательского мышления в университетской среде. 

Экосистема подготовки молодых предпринимателей: вклад университетов 

социально-экономического профиля. 

Механизм взаимодействия университетов и государственных институтов развития 

предпринимательства. 

Формирование модели кооперации социально-экономических университетов и 

государственных институтов развития предпринимательства разных регионов с 

целью мультиплицирования лучших практик. 

От идеи к стартапу: особенности реализации программы «Стартап как диплом» в 

социально-экономических университетах. 

В качестве участников проектной сессии были приглашены ректоры и проректоры 

ведущих российских социально-экономических университетов, руководители и 

представители региональных органов исполнительной власти, институтов 

региональной инфраструктуры поддержки инновационной деятельности и 

предпринимательства, деловых кругов, общественных организаций, бизнес-

структуры. 

Выдвинуты кандидатуры на Общероссийскую высшую общественную экономическую 

премию «Экономист – года – 2021» 

В 2021 году на получение Премии «Экономист года-2021» претендовали 145 

участников со всех уголков России. По решению жюри Премии, были определены 7 

номинантов Общероссийской высшей общественной экономической премии 

«Экономист года», в число которых вошел заведующий лабораторией 

макроэкономического прогнозирования и стратегического планирования СГЭУ, 

доктор экономических наук, доцент Цыбатов Владимир Андреевич, номинированный 

в категории «За вклад в развитие экономики Российской Федерации».  
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Направлены материалы для участия изданий ученых Самарского государственного 

университета в конкурсе на получение премии «Экономическая книга года – 2021».  

 Региональная площадка III Московского академического экономического форума 

(МАЭФ – 2021). Научно-практическая конференция «Национальные цели и 

приоритеты развития в региональной повестке» 

25 мая 2021 года ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический 

университет» впервые выступил региональной площадкой проведения III 

международного Московского академического экономического форума (МАЭФ-2021) 

«Глобальная трансформация современного общества и цели национального развития 

России». 

К участию были приглашены: ведущие ученые и эксперты, представители органов 

законодательной и исполнительной власти Самарской области, вузов, деловых 

кругов, общественных организаций.  

Стратегическая сессия Национальной социальной инициативы. 

21 июля 2021 года в Точке кипения Самарского государственного экономического 

университета состоялась стратегическая сессия Национальной социальной 

инициативы. Основным итогом мероприятия стали разработанные отраслевыми 

экспертами, сотрудниками НКО и представителями РОИВ совместно с 

представителями АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» (Центр практик качества жизни) проекты дорожных карт реализации 

Национальной социальной инициативы в Самарской области по направлениям 

«Социальная защита», «Рынок труда и поддержка занятости», «Здравоохранение» и 

«Образование». 

Самарский государственный экономический университет, являясь на протяжении 

своей 90-летней истории центром социально-экономического развития региона, 

инициировал жизненную ситуацию «Обучение в ВУЗе», направленную на создание 

комплекса цифровых сервисов и решений на базе цифровых платформ в 

соответствии с методологией «бережливого производства» (устранение избыточных 

барьеров и необоснованных процедур) с целью повышения удовлетворенности 

студентов качеством и эффективностью процессов организации высшего 

образования, вне зависимости от территориальной принадлежности 

образовательной организации и места проживания обучающихся.  

Результатом реализации данной жизненной ситуации станет единый «бесшовный» 

клиентский путь студента на основе цифровых сервисов и решений обеспечения 

полного цикла обучения в ВУЗе. 
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Проведение общероссийской образовательной акции «Всероссийский 

экономический диктант» 

Региональное экономическое собрание, посвященное Дню Экономиста. 11 ноября 

2021 года в совмещенном формате офлайн и онлайн состоялось Всероссийское 

экономическое собрание, посвященное 30-летию Международного Союза 

экономистов и профессиональному празднику «День экономиста».  

Круглый стол «Генезис финансово-кредитных отношений и современные проблемы». 

В рамках круглого стола рассмотрены инновационные процессы, происходящие в 

развитии общественных финансов в современных условиях, которые связаны с 

произошедшими за последние десятилетия институциональными преобразованиями 

в обществе, с нарастающими процессами интеграции финансовых и кредитных 

отношений, с процессами  глобализации. 

 

Онлайн-конференция «Самара-Гродно. Экономический потенциал регионов России и 

Беларуси». В программе конференции презентован экономический, 

инвестиционный, туристический потенциал Самарской области и Гродненской 

области (Республика Беларусь). В конференции участвовали представители 

Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, Агентства 

по привлечению инвестиций Самарской области,  Туристского информационного 

центра Самарской области, Технопарка “Жигулевская долина”, Гродненского 

облисполкома (Беларусь), Администрации СЭЗ «Гродноинвест» (Беларусь). 

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона. Самарская региональная организация ВЭО России имеет высокую 

значимость в регионе, принимает непосредственное участие в реализации 

региональной социально-экономической политики. Выполняя различные функции 

(образовательные, научно-инновационные, культурно-просветительские), 

организация является важнейшим звеном социально-экономической системы 

региона. Все актуальные вопросы региона, рассмотренные на различных 

мероприятиях (конференциях, круглых столах, форсайт-сессиях) региональной 

организации, вошли в рекомендации подготовки стратегий развития. Организация 

активно продвигает проектные инициативы, реализуемые в стране на федеральном и 

региональном уровне, активно включаясь в процесс общественного обсуждения и 

коммуникаций. 

Публикаций в СМИ со ссылками: 

https://www.sseu.ru/anonsy/proektnaya-sessiya-formirovanie-mezhregionalnoy-

ekosistemy-razvitiya-molodezhnogo 

https://www.sseu.ru/novosti-i-sobytiya/ekonomist-goda-2021 

https://www.sseu.ru/anonsy/proektnaya-sessiya-formirovanie-mezhregionalnoy-ekosistemy-razvitiya-molodezhnogo
https://www.sseu.ru/anonsy/proektnaya-sessiya-formirovanie-mezhregionalnoy-ekosistemy-razvitiya-molodezhnogo
https://www.sseu.ru/novosti-i-sobytiya/ekonomist-goda-2021
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https://www.sseu.ru/content/nauchno-prakticheskaya-konferenciya-nacionalnye-celi-i-

prioritety-razvitiya-v-regionalnoy 

https://asi.ru/news/183460/ 

https://www.sseu.ru/anonsy/viii-mezhdunarodnyy-nauchno-innovacionnyy-forum-mir-v-

novoy-realnosti-vyzovy-i-vozmozhnosti 

 

 

Санкт-Петербургская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России»  

(СПб РОО ООО ВЭО России) 

Руководитель: Золотарев А.А., исполнительный директор Института нового 

индустриального развития им. С.Ю. Витте, исполнительный вице-президент Союза 

промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, к.э.н. 

Сертификат ВЭО России № 27– Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/27 

Сайт организации: https://veospb.ru 

Отчет Санкт-Петербургской региональной общественной организации ООО «Вольное 

экономическое общество России» (СПб РОО ООО ВЭО России) и Института нового 

индустриального развития (ИНИР) им. С.Ю. Витте (базовой организации СПб РОО ООО 

ВЭО России) за 2021 год. 

За 2021 год Санкт-Петербургской региональной общественной организации ООО 

«Вольное экономическое общество России» (СПб РОО ООО ВЭО России) и Институтом 

нового индустриального развития (ИНИР) им. С.Ю. Витте (базовой организации СПб 

РОО ООО ВЭО России) проведены следующие мероприятия. 

Подготовлены предложения по социально-экономическому развитию Санкт-

Петербурга, в частности, по созданию Концепции развития промышленности Санкт-

Петербурга до 2025 года. 

Проведены следующие научные конференции и семинары: 

- 25-26 марта 2021 г. – международная конференция «Планирование в рыночной 

экономике: воспоминания о будущем», приуроченная к 100-летию Госплана СССР. В 

работе конференции приняли участие более 500 участников: ведущие ученые-

экономисты университетов и научно-исследовательских центров России, 

представители государственных структур, а также зарубежные коллеги из Бразилии, 

https://www.sseu.ru/content/nauchno-prakticheskaya-konferenciya-nacionalnye-celi-i-prioritety-razvitiya-v-regionalnoy
https://www.sseu.ru/content/nauchno-prakticheskaya-konferenciya-nacionalnye-celi-i-prioritety-razvitiya-v-regionalnoy
https://asi.ru/news/183460/
https://www.sseu.ru/anonsy/viii-mezhdunarodnyy-nauchno-innovacionnyy-forum-mir-v-novoy-realnosti-vyzovy-i-vozmozhnosti
https://www.sseu.ru/anonsy/viii-mezhdunarodnyy-nauchno-innovacionnyy-forum-mir-v-novoy-realnosti-vyzovy-i-vozmozhnosti
https://veospb.ru/
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Великобритании, Дании, Канады, Китая, Кубы, США, Франции. По итогам 

конференции издан сборник статей участников конференции; 

- 20 мая 2021 г. в рамках Московского академического экономического форума в 

Санкт-Петербургском государственном экономическом университете была проведена 

научно-практическая конференция «Промышленная политика макрорегиона в 

глобальной трансформации современного общества». В рамках конференции также 

состоялась молодежная секция, в ходе которой студенты и аспиранты обсудили 

актуальные вопросы развития предприятий макрорегиона в условиях глобальной 

трансформации современного общества. По результатам мероприятия была 

сформирована резолюция, в которую вошли ключевые инициативы и предложения 

участников конференции по озвученным вопросам. 

- 29 октября 2021 г. в онлайн-формате состоялся международный научный семинар 

«От «хомо экономикус» к «хомо креатор»: теория и практики XXI века». Основными 

вопросами, поставленными на обсуждение, стали трансформация роли 

человеческого потенциала в современной экономике, социально-экономические 

предпосылки и результаты развития творческого труда, личность человека как 

субъекта и продукта трансформаций технологий, экономики и общества, эволюция 

общественных институтов в условиях развития знаниеемкого производства и др. 

Докладчики отметили стремительность технико-экономических изменений, 

существенно меняющих роль человека в процессе производстве. Растет творческая 

составляющая труда, повышаются требования к подготовке кадров. Данные процессы 

трансформируют множество общественных институтов, меняют качество 

экономической системы в целом. Модель поведения «хомо экономикус» все меньше 

соответствует вызовам времени. В условиях приоритетного развития человеческих 

качеств, а не максимизации материального потребления, все больше будут нарастать 

предпосылки продвижения к модели «хомо креатор».   

Подготовлены и опубликованы следующие издания: 

- Квинт, В.Л., Бодрунов, С.Д. Стратегирование трансформации общества: знание, 

технологии, ноономика / Монография / – СПб.: ИНИР им. С. Ю. Витте, 2021. – 351 с.; 

- А(О)нтология ноономики: четвертая технологическая революция и ее 

экономические, социальные и гуманитарные последствия / Под общ. ред. 

С.Д. Бодрунова. СПб: ИНИР, 2021. 388 с.;  

- Планирование в рыночной экономике: воспоминания о будущем / Под общ. ред. 

С.Д. Бодрунова. СПб: ИНИР, 2021. 544 с.; 

- Генезис ноономики: НТП, диффузия собственности, социализация общества, 

солидаризм. Том 1,2,3 / Сборник пленарных докладов Объединенного 
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международного конгресса СПЭК-ПНО-2020 / Под общ. ред. С.Д. Бодрунова. М: ИНИР, 

2021.  

- №1-4/2021 журнала «Экономическое возрождение России» (лицензируемое 

научное издание ВАК): https://e-v-r.ru/ 

Информационный портал «Промышленный клуб» Государственного агентства по 

телевидению и радиовещанию (ГАТР) Санкт-Петербурга: 

https://topspb.tv/programs/996/ 

Цикл телевизионных передач «Промышленный клуб» является площадкой для 

дискуссии по широкому кругу вопросов, связанных с вопросами развития реального 

сектора экономики России и Санкт-Петербурга, восстановлением роли 

промышленности, реиндустриализации, предполагающей модернизацию всех 

общественных институтов.  

Среди гостей «Промышленного клуба» – руководители крупнейших предприятий, 

малого и среднего бизнеса, представители власти, научного сообщества, влиятельных 

общественных организаций. 

 «Открытый» формат телепроекта позволяет информировать о важнейших для 

сообщества выставках, конференциях, форумах, ярмарках и т.п. мероприятиях, 

проходящих в Москве и Санкт-Петербурге. Передачи цикла идут в эфире телеканала 

«Санкт-Петербург». 

 Мероприятия с партнерскими организациями: 

Чтение курса «Общая теория ноономики» в Санкт-Петербургском государственном 

университете аэрокосмического приборостроения и Северо-Западном институте 

управления РАНХиГС при Президенте РФ. 

Участие в диссертационных советах Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, МГУ имени М.В. Ломоносова, Центрального 

экономико-математического института РАН. 

Главным достижением организации на общероссийском и международном уровнях 

стало проведение VIII Международного конгресса «Производство. Наука. 

Образование: сценарии будущего» (ПНО-2021). https://inir.ru/mezhdunarodnyj-

kongress-pno-2021-proi/ 

Конгресс «ПНО-2021» состоялся в онлайн-формате. В Конгрессе приняло участие 

более 190 докладчиков из 28 регионов России и 16 стран мира. На конгрессе шла 

активная работа пленарных и секционных заседаний, международного семинара, 

презентация новых изданий ИНИР им. С.Ю. Витте. В общей сложности участники 

https://topspb.tv/programs/996/
https://inir.ru/mezhdunarodnyj-kongress-pno-2021-proi/
https://inir.ru/mezhdunarodnyj-kongress-pno-2021-proi/
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работали в рамках 22 сессий, в каждой из которых принимало участие от 5 до 10 

молодых и маститых учёных, и это была плодотворная и серьёзная научная 

дискуссия. В онлайн режиме в течении трех дней работы конгресс посмотрело более 

2 000 человек.  

Конгресс, как и в предыдущие годы, стал пространством междисциплинарных 

дискуссий, призванных найти должные ответы на вызовы современных 

технологических, социальных и экономических трансформаций.  

Результатами работы конгресса стала система публикаций по проблемам 

экономической теории и обновления социально-экономической политики в России в 

ведущих рецензируемых научных журналах, индексируемых в РИНЦ и включенных в 

Перечень ВАК, а также в сборнике материалов Конгресса. 

 

 

Свердловская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» (СРОО 

ООО ВЭО России) 

Руководитель – Силин Яков Петрович, член Президиума ВЭО России, ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный экономический университет», д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 28 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/28.  

Проведено 101 запланированное мероприятие.  

Ключевым и масштабным мероприятием стал III Уральский экономический форум 

«Урал – драйвер неоиндустриального и инновационного развития России» (21-22 

октября 2021 года). В мероприятии участвовал в онлайн – формате президент ВЭО 

России, президент Международного Союза экономистов, д.э.н., профессор Бодрунов 

С.Д. Его доклад и открытая лекция в рамках форума получили высочайший научный 

интерес среди профессорско-преподавательского состава, магистрантов и аспирантов 

ВУЗов региона, а также руководителей предприятий реального сектора экономики, 

общественных объединений, органов государственной власти и местного 

самоуправления. В ходе форума обсуждались результаты научных исследований и 

лучших практик инновационного развития регионов России, а также перспектив их 

неоиндустриальной трансформации. Уникальность Уральского экономического 

форума-2021 можно отметить следующими данными:  
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форум собрал более 1200 участников (онлайн и офлайн-формат) из 19 

регионов России (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, 

Челябинская область, Пермский край, Волгоградская область, Кемеровская область, 

Орловская область, Республика Татарстан и другие) и 6 стран ближнего и дальнего 

зарубежья (Германия, Болгария, Республика Узбекистан, Республика Казахстан, 

Республика Южная Осетия, Республика Перу);  

Уральский экономический форум проходил при поддержке Администрации 

Губернатора и Правительства Свердловской области, Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Уральской торгово-промышленной палаты, 

Башкортостанского отделения ВЭО России, Института экономики Уральского 

отделения Российской Академии наук, ГАНУ «Институт стратегических исследований 

Республики Башкортостан», Школы международного бизнеса и 

предпринимательства университета (School of International Business and 

Entrepreneurship - SIBE) Берлинского университета имени 

Штайнбайса, Администрации Евпатории, Управления Федерального казначейства по 

Свердловской области, Свердловской областной гильдии адвокатов, Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, Югорского государственного университета, Уральского союза 

туриндустрии по гостиничному бизнесу, Государственного технологического 

университета им. С.Боливара (IESTP им. Симона Боливара), ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова», ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского», Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области, ФГБОУ 

ВО «Волгоградский государственный университет», Кемеровского государственного 

университета, Набережночелнинского института (филиала) Казанского федерального 

университета, Среднерусского института управления – филиал РАНХиГС и других;  

 в работе форума приняли участие представители органов государственной власти, 

науки, бизнес-структур, общественности. Среди постоянных участников форума 

можно отметить следующие бизнес-структуры: Уральская торгово-промышленная 

плата, АО «НПО автоматики», АО «ПО «Уральский оптико-механический завод», 

Акционерного общества «Научно-исследовательский институт машиностроения», 

Региональный операционный офис «Екатеринбургский» Банк ВТБ (ПАО) в городе 

Екатеринбурге, ООО «УГМК-Холдинг», АО «Россельхозбанк» в Свердловской области;  

 секции - это основные структурные единицы форума. В 2021 году в рамках 

программы форума проведены 4 секции: «Правовые и управленческие механизмы 

обеспечения инновационного развития Урала и России»; «Социально-экономическая 

политика и управленческие технологии в эпоху цифровой экономики»; «Новая 
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парадигма развития предпринимательства в сфере услуг и индустрии гостеприимства 

в условиях цифровой трансформации экономики Уральского макрорегиона»; 

«Индустрия 4.0: вызовы и возможности для России и Германии». Количество 

докладчиков секций составило 105 чел. По результатам секционных заседаний 

форума сформированы рекомендации для органов государственной и 

муниципальной власти, научного сообщества, бизнес-структур.  

XI Евразийский экономический форум «Россия и регионы мира: воплощение идей и 

экономика возможностей» состоялся 20-23 апреля 2021 г. С приветственным словом 

на форуме в онлайн-формате выступили: президент ВЭО России, президент 

Международного Союза экономистов, д.э.н., профессор Бодрунов С.Д. и академик 

Российской академии наук, вице-президент ВЭО России, член Координационного 

совета Международного союза экономистов, член Коллегии (министр) по интеграции 

и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, д.э.н., профессор Глазьев 

С.Ю. С докладами на форуме в онлайн-формате выступили: Академик РАН, д.э.н., 

профессор Аганбегян А.Г. и Вице-президент ВЭО России, председатель 

Международного комитета Московского академического экономического форума, 

член Президиума Международного Союза экономистов, директор Института 

социоэкономики «Московского финансово-юридического университета МФЮУ», 

д.э.н., профессор Бузгалин А.В. Уникальность ЕЭФМ 2021 года можно отметить 

следующими данными: 

форум собрал более 5500 участников из 74 регионов России и 64 стран мира; 

среди почетных гостей мероприятия были 19 послов иностранных государств и 

ректоры, проректоры и представители 106 вузов России, Казахстана, Узбекистана, 

Киргизии, Белоруссии и Таджикистана; 

Евразийский экономический форум молодежи проходил при поддержке 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федерального 

агентства по делам молодежи, Администрации Губернатора и Правительства 

Свердловской области, Московского государственного университета, Московского 

государственного института международных отношений МИД Российской 

Федерации, Дипломатической академии МИД России, Государственного института 

русского языка им. А.С. Пушкина, Российского университета дружбы народов, 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, Уральской торгово-

промышленной палаты и Регионального фонда поддержки инициатив евразийской 

молодежи. конгрессы - это основные структурные единицы Форума, включающие в 

себя конкурсы молодежных проектов и тематические мероприятия. 

С 17 по 25 мая 2021 года в Уральском государственном экономическом университете 

организована региональная площадка третьего международного Московского 
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академического экономического форума (МАЭФ) на тему «Глобальная 

трансформация современного общества и цели национального развития России». В 

этом году на региональной площадке МАЭФ проведено 12 мероприятий с участием 

российских и зарубежных представителей власти, науки и бизнес сообщества. 

Территориальный охват участников мероприятий: г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. 

Екатеринбург, г. Пермь, г. Челябинск, г. Уфа, г. Тюмень и другие. Место проведения 

мероприятий – Уральский государственный экономический университет, Российский 

государственный профессионально-педагогический университет, Институт экономики 

Уральского отделения Российской академии наук, Министерство финансов 

Свердловской области и Региональный операционный офис «Екатеринбургский» 

Филиала 6602 Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге.  

Наименование мероприятий – международные и всероссийские научно-

практические конференции, конкурсы бизнес-проектов, круглые столы. В частности, 

Научно-практическая конференция «Cинергия науки, бизнеса и власти – фактор 

национального развития России»; Научно-практическая конференция «Глобальная 

трансформация современного общества и цели национального развития: 

региональный аспект»; IV Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы взаимодействия публичного и частного права при регулировании 

цифровизации экономических отношений»; Научно-практическая конференция 

«Проблемы подготовки специалистов в области информационных технологий для 

цифровой экономики»; Научно-практическая конференция «Итоги исполнения закона 

об областном бюджете Свердловской области за 2020 год»; Научно-практическая 

конференция «Изменение парадигмы высшего образования в условиях глобальных 

тенденций развития финансово-банковского сектора»; Научно-практическая 

конференция  «Актуальные проблемы филологии, методики преподавания 

иностранных языков и межкультурной коммуникации»; IV Международная научно-

практическая конференция «Экологическая безопасность в техносферном 

пространстве»; Научно-практическая конференция  «Трансформация процесса 

взаимодействия работодателей и вузов по вопросам трудоустройства и прохождения 

практики на предприятиях»; IV Международная научно-практическая конференция 

«Менеджмент и предпринимательство в парадигме устойчивого развития»; Круглый 

стол «Женские предпринимательские инициативы»; Круглый стол «Бизнес 

омбудсмен: защита бизнеса, создание условий для развития предпринимательства»; 

и другие. Четыре мероприятия транслировались в YouTube. Все мероприятия 

региональной площадки МАЭФ прошли в офлайн формате с подключением 

участников онлайн.  

Количество докладчиков мероприятий региональной площадки составило более 150.  

Количество участников мероприятий – более 800 чел. Ход и результаты мероприятий 

освещены в СМИ.   
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Кроме того, в рамках сетевого графика мероприятий форума проведены: 

Координационный совет Правительства Свердловской области по кадровому 

обеспечению экономики Свердловской области, цикл практических занятий и защита 

проектных работ магистрантов по курсу «Общая теория ноономики», защита кейсов 

городского молодежного конкур сакейсов «Кубок бизнес Лиги», презентация проекта 

«Школа лидерства» и Молодежной платформы «Высота», конкурс бизнес-проектов 

«Кулинария 4:0».  

По результатам проведения мероприятий региональной площадки МАЭФ составлены 

рекомендации для научного сообщества, бизнес-структур, органов государственной и 

муниципальной власти.  

26 мая 2021 года состоялось онлайн-подключение региональной площадки 

Уральского отделения Вольного экономического общества России к трансляции III 

Московского академического экономического форума.  

27 мая 2021 года сотрудники Уральского государственного экономического 

университета и представители Уральского отделения Вольного экономического 

общества России приняли участие в трансляции Пленарных 

конференций III Московского академического экономического форума, 

организуемого Российской академией наук, Вольным экономическим обществом 

России и Международным Союзом экономистов.  

12 и 13 октября 2021 года на региональной площадке УрГЭУ проведена 

Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант».  

В сентябре 2021 года студенты Уральского государственного экономического 

университета подготовили и направили в Вольное экономическое общество России 

70 вопросов для участия в пилотном проекте ВЭО России «Молодежный конкурс на 

лучший вопрос для Экономического диктанта-2021».  

Количество участников составило более 3700 человек. В акции участвовали 

образовательные организации, предприятия, органы местного самоуправления 

региона. По итогам проведения акции расширился территориальный и 

институциональный охват участников.   

В рамках предложенных конкурсов ВЭО России проведены:  

региональный этап общественной премии «Экономическая книга года» (июль 2021 

года);  

региональный этап Общероссийской Высшей общественной экономической премии 

«Экономист года» (август-сентябрь 2021 года).  
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Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин был удостоен 

премии «Экономист года–2021» за особый вклад в разработку и внедрение в регионе 

системы дополнительной поддержки малого и среднего бизнеса в условиях 

пандемии, а также за развитие внешнеторгового сотрудничества и выстраивание 

международных связей с применением новых форм и за активную деятельность, 

направленную на привлечение инвестиций в Уральский регион.  

В 2021 году также проведены следующие наиболее значимые научно-практические 

мероприятия:  

Международная научно-практическая видеоконференция: «Тенденции и 

перспективы инновационного развития в условиях цифровой экономики» (14 января 

2021 года);  

VIII Уральские научные чтения профессоров и докторантов общественных наук (09 

февраля 2021 года);  

VI научно-практическая конференция «Проблемы экономической безопасности и 

таможенного регулирования: поиск эффективных решений» (25-26 февраля 2021 

года);  

Международная научно-практическая онлайн-конференция «Реформа системы 

государственного управления и государственной службы: ее современные 

эффективные модели» (05 марта 2021 года);  

IV Международная научно-практическая конференция «Экономико-правовые 

проблемы обеспечения экономической безопасности» (19 марта 2021 года);  

IV Международный конкурс научно-практических работ студентов: «Россия в 

глобальном мире: вызовы XXI века» (19 марта 2021 года);  

II Международная научно-практическая конференция «Вызовы высшего 

образования: сближение систем высшего образования Европы, России и Китая» (06-

09 апреля 2021 года);   

XII Международная научно-практическая конференция «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит: современное состояние и перспективы развития» (19 апреля 2021 года);   

XXIV Всероссийский экономический форум молодых ученых и студентов 

«Конкурентоспособность территорий» (27-30 апреля 2021 года);  

IV Международная научно-практическая конференция «Экологическая безопасность 

в техносферном пространстве» (20 мая 2021 года);  
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VI Международный симпозиум по региональной экономике, посвященный 50-

летнему юбилею Института экономики УрО РАН (23 июня 2021 года);  

Всероссийская научно-практическая конференция «Стратегии развития таможенной 

службы: слагаемые успеха и пути повышения эффективности», посвященная 30-летию 

ФТС России (06-07 октября 2021 года);  

Научно-методическая конференция «Развитие образования в условиях цифровизации 

и интернационализации» (14 октября 2021 года);  

IX Международная студенческая научно-практическая конференция «Менеджмент и 

маркетинг – вызовы ХХI века» (28 октября 2021 года);  

XIII Международная научно-практическая конференция «Достойный труд – основа 

стабильного общества» (28-30 октября 2021 года);  

II Международная конференция «Управление цепями поставок в транспортно-

логистических системах» (10 ноября 2021 года);  

X Всероссийская научно-практическая конференция «Финансовые и правовые 

аспекты социально ориентированного инвестирования» (18 ноября 2021 года);  

VIII Международная научно-практическая конференция «BI-технологии и 

корпоративные информационные системы в оптимизации бизнес-процессов» (02 

декабря 2021 года).  

Выполнение всех мероприятий освещено в интернет-ресурсах.  

Выполнена в регулярном режиме публикация Членов Правления и Президиума ВЭО 

России и УрО ВЭО России в научных-аналитических журналах УрГЭУ: Journal of New 

Economy («Известия УрГЭУ» до 2019 года) и «Управленец».  

В течение года проведена работа по расширению спектра взаимодействия 

представителей бизнеса с образовательным сообществом (научно-педагогические 

работники).  

УрО ВЭО России подготовлено три презентации об истории ВЭО России и вкладе 

ученых–экономистов в развитие страны. Презентации размещены на сайтах УрО ВЭО 

России и УрГЭУ.  

Проводилась популяризация деятельности ВЭО России в СМИ муниципальных 

образований Свердловской области.  

В 2021 году подготовлено три спецвыпуска газеты УрГЭУ «Экономист», посвященных 

деятельности Уральского отделения ВЭО России и ВЭО России.  
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В регулярном режиме выполнялась работа по наполнению сайта УрО ВЭО России.  

Кроме того, в течение года осуществлялась организация разноплановых выставок 

трудов членов Правления и Президиума ВЭО России и УрО ВЭО России.  

Уральское отделение ВЭО России участвовало в работе Всероссийского 

экономического собрания 11 ноября 2021 года. 

 

 

 

Северо-Осетинская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России»  

(СОРОО ООО ВЭО России)  

Руководитель – Кулова Маргарита Ростиславовна, в.н.с. лаборатории прикладной 

социологии и конфликтологии Владикавказского научного центра РАН, к.э.н.  

Сертификат ВЭО России № 29 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/29   

Научно-практическая деятельность. 

1Проведение в рамках МАЭФ 2021 трех региональных площадок. 

Северо-Кавказская межрегиональная площадка, где прошло в конференц-зале 

Северо-Кавказского горно-металлургического института состоялось пленарное 

заседание с участием профессора кафедры экономической и социальной географии 

МГУ, д-р геогр. наук Н.В.Зубаревич, выступившей с докладом «Регионы Северного 

Кавказа в ковидный кризис: демография, социально-экономическая динамика и 

бюджеты». Молодые ученые Северной Осетии выступили с докладами на 

молодежной секции «Северный Кавказ в глобальных трансформациях российского 

общества: вызовы и риски».Также в рамках этой площадки во Владикавказском 

институте управления прошел круглый стол «Инвестиции и проблемы занятости: 

федеральный и региональный аспекты» с участием представителей бизнес-

сообщества  и органов государственной власти республики. 

 В Пригородном районе, с. Кобан Северной Осетии прошла конференция 

«Экономика, экология, энергетика отдаленных территорий, в которой принял самое 

деятельное участие член Сената ВЭО России, д.т.н., проф. Хузмиев И.К. В работе 

конференции приняли также участие ученые из Израиля, Казахстана, Украины. 
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Во Владикавказском филиале Финансового университета при Правительстве РФ 

состоялась конференция с участием преподавателей и студентов вуза.  

Студенты вузов республики и учащиеся Владикавказского колледжа управления 

приняли участие в Общероссийской образовательной акции «Всероссийский 

экономический диктант». 

 Информационно-издательская деятельность. 

В 2021 г. были изданы материалы конференции «Экономика, экологи, энергетика 

отдаленных территорий».  

Просветительская деятельность. 

Информация о деятельности Северо-Осетинской региональной организации ВЭО РФ с 

постоянной периодичностью появляется в республиканских СМИ и на сайте 

Владикавказского института управления. 

Северо-Осетинская региональная организация ВЭО РФ в течение 2018-2021 гг. 

постепенно наращивает свой потенциал, растет число членов организации. 

Организация ставит перед собой задачи выйти в работе на более высокий уровень 

эффективности. 

 

Союз экономистов Удмуртской Республики  

(партнерская организация ВЭО России) 

Руководитель – Акмаров Петр Борисович, заведующий кафедрой Ижевской 

государственной сельскохозяйственной академии, к.э.н., профессор. 

Сайт организации: https://snioo.ru/menu-economist-union.html 

ОО «Союз экономистов Удмуртской Республики» создана в 1993 году. Организация 

является соучредителем Удмуртской республиканской общественной организации 

«Союз научных и инженерных общественных отделений», руководитель Союза 

экономистов входит в состав Президиума этой организации. Сегодня в составе Союза 

67 членов, из них 23 - доктора наук, профессора, 36 - кандидаты наук, доценты.  

За отчетный период проведены следующие мероприятия: 

Конференция на тему «Развитие сельских территорий Удмуртии и России» прошла  26 

февраля с числом участников 38 человек. Конференция проведена в режиме онлайн. 

По результатам принята резолюция о необходимости создания условий для 

выравнивания уровни жизни на селе в разных районах республики и повышения 

престижности сельских профессий. 

https://snioo.ru/menu-economist-union.html
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Конференция на тему «Цифровизация АПК Удмуртии» состоялась 19 мая с числом 

участников 52 человека с приглашением членов Правительства Удмуртии. 

Конференция проведена в режиме онлайн. Материалы конференции опубликованы в 

журнале «Наука Удмуртии». По результатам принята резолюция о необходимости 

обучения жителей Удмуртии и специалистов цифровым компетенциям. 

Конференция, посвященная 80-летию профессора Шишкина М.И., проведена в очном 

формате 10 июня с приглашением членов семьи и друзей Шишкина М.И., а также 

представителей других общественных организаций. Общее число участников - 73 

человека. По результатам принята резолюция о необходимости увековечения памяти 

Шишкина М.И., в том числе о проведение ежегодных конференций, открытии 

памятной доски и др. 

 Конференция на тему «Развитие Удмуртии. К 101-летию Удмуртии» состоялась 11 

ноября. Конференция проведена на платформе интернета в режиме онлайн с общим 

числом участников 55 человек. По результатам принята резолюция о необходимости 

обучения жителей Удмуртии и специалистов цифровым компетенциям, в том числе 

силами Союза экономистов. 

Круглый стол «Философские и экономические проблемы современной 

действительности» прошел 14 марта в очном формате с числом участников 17 

человек. Обсуждены актуальные вопросы сегодняшней повестки.  

Участие во всероссийских проектах ВЭО России: 

Работала региональная площадка Московского академического экономического 

форума в Удмуртской Республике - научно-практическая конференция, 17-23 мая в 

режиме онлайн с общим числом участников 78 человек из разных вузов республики и 

научных организаций. С докладом выступили 7 человек.  

Организованы региональные площадки Всероссийского экономического диктанта. 

Оказывалась консультативная и информационная помощь участникам диктанта. 

Созданы стимулы для поощрения студентов, набравших высокое количество баллов 

и успешно прошедших тестирование.  

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона: подготовлен номер Журнала «Наука Удмуртии» № 2, 2021, журнал 

передан в органы власти республики для использования аналитических материалов в 

практической деятельности; внесены предложения в проект цифровизации 

экономики Удмуртской Республики. 
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Ставропольская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» (СтРОО 

ООО ВЭО России) 

Руководитель –  Кусакина Ольга Николаевна, декан экономического факультета 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет», заведующий 

кафедрой экономической теории, маркетинга и агроэкономики, д.э.н., профессор.  

Сертификат ВЭО России № 30 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/30.  

Основные направления деятельности организации: 

научно-экономическая и исследовательская деятельность в рамках уставной 

деятельности;  

информационно-просветительская деятельность в рамках уставной деятельности;  

аналитическая деятельность по развитию и укреплению экономики Ставропольского 

края; 

деятельность, направленная на сохранение, использование и популяризацию 

объектов исторического и культурного наследия, в том числе фондов библиотек, 

архивов и музеев ВЭО России;  

деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, в том числе 

выставочная и экспозиционная деятельность в рамках уставной деятельности; 

деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам и иным 

специалистам в области экономики и смежных отраслей знаний в осуществлении 

научных исследований, а также повышении их квалификации;  

деятельность, направленная на внедрение в образовательную практику результатов 

научных исследований в области экономики и смежных отраслей знаний, а также 

разработку и внедрение перспективных образовательных программ;  

деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно-методических 

материалов, произведений научной, научно-популярной литературы и иных 

материалов в области экономики и смежных отраслей знаний в рамках уставной 

деятельности; 

 деятельность, направленная на содействие практическому использованию 

достижений экономики и смежных отраслей знаний в рамках уставной деятельности;  

деятельность, направленная на развитие молодежного движения ВЭО России, работу 

с молодежью, в том числе организация и проведение обучения, лекций, семинаров, 
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конкурсов и др. мероприятий в области экономики и смежных отраслей знаний в 

рамках уставной деятельности;  

деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти и местного самоуправления, а также иными организациями 

различных форм собственности и отдельными лицами в целях развития и укрепления 

экономики Ставропольского края.  

За отчетный период проведены следующие мероприятия.  

В юбилейном Всероссийском экономическом диктанте приняли участие более 150 

студентов и преподавателей Ставропольского государственного аграрного 

университета, более 100 обучающихся факультета среднего профессионального 

образования Ставропольского государственного аграрного университета.  

В мае проведен круглый стол «Круглый стол «Трансформация сельских территорий – 

драйвер национального развития» – в рамках III Московского академического 

экономического форума Развитие реальной экономики: научные основы и 

экспертные решения». 

День экономиста был отмечен масштабными мероприятиями, в которых приняли 

участие студенты экономического, учетно-финансового, электроэнергетического 

факультетов и факультета механизации сельского хозяйства: конкурс эссе-

визуализация «Экономист – профессия будущего», конкурс виртуальной инсталляции 

«Поколение Z и будущее экономики» и визионерский конкурс «Агроэкономика 

будущего». В рамках Митапа «День экономиста в СтГАУ» были подведены итоги 

конкурсов.  

В рамках пленарного заседания X международной научно-практической 

конференции «Аграрная наука, творчество, рост» приняли участие – Хоружий 

Людмила Ивановна, председатель Совета по стандартам бухгалтерского учёта 

Министерства финансов Российской Федерации, член Общественного совета 

Минфина России, президент Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России, профессор кафедры бухгалтерского учета Российского государственного 

аграрного университета - МСХА им. К.А. Тимирязева, д.э.н., профессор, Грудько 

Светлана Владимировна, заместитель декана факультета бухгалтерского учета 

Гродненского государственного аграрного университета (Республика Беларусь), к.э.н., 

Шелковников Сергей Александрович, профессор кафедры финансов и статистики 

Новосибирского государственного аграрного университета, эксперт РАН, член 

экспертного совета ВАК по экономическим наукам, д.э.н., профессор, Мельников 

Александр Борисович, заведующий кафедрой экономики и внешнеэкономической 

деятельности Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. 
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Трубилина, член экспертного совета ВАК по экономическим наукам, д.э.н., 

профессор. 

Участниками IX Международной научно-практической конференции 

«Инновационные аспекты развития сервиса и туризма»  были представлены 

разноплановые теоретические и практические результаты информационных, 

естественнонаучных, экономических и социокультурных исследований, 

направленных на развитие туризма и сервиса совместно с представителями 

Колпинского университета прикладных наук (Литва), Института экономики сельского 

хозяйства (Сербия), Географического института «Йован Цвидич», Сербской Академии 

наук и искусств (Сербия), Венгерского университета сельского хозяйства и науки о 

жизни (Венгрия), Сербской Академии наук и искусств (Сербия), ФГБОУ ДПО 

Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса, 

Российской инженерной академии менеджмента и агробизнеса  в формате онлайн.  

Представители СтРОО ООО ВЭО России приняли участие во Всероссийском фестивале 

технических достижений «Техносреда» на ВДНХ, одном из самых ярких событий в 

рамках Года науки и технологий.  

На базе Ставропольского государственного аграрного университета прошла 

международная научно-практическая конференция «АгроТех: «Умные» инновации в 

сельском хозяйстве в интересах устойчивого развития на базе искусственного 

интеллекта, Больших данных и Интернета вещей», посвященная 60-летию 

экономического факультета и Дню российского предпринимательства. Конференция 

была организована в рамках сетевого партнерства с Автономной некоммерческой 

организацией «Институт научных коммуникаций» (г. Волгоград). В конференции 

приняли участие ученые 14 вузов и научных организаций, в том числе Российского 

государственного аграрного университета - МСХА им. К.А. Тимирязева, 

Государственного университета по землеустройству, аграрных университетов Санкт-

Петербурга, Омска, Волгограда, Иркутска, Самары, Саратова, Краснодара, а также 

Казанского федерального университета и Волгоградской академии министерства 

внутренних дел Российской Федерации.  

Проведена 86-я ежегодная научно-практическая конференция «Аграрная наука 

Северо-Кавказскому федеральному округу», в которой приняли участие ученые из 

Воронежского государственного университета (г. Воронеж); РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева, Финансового университета при Правительстве РФ (г. Москва); 

Российского государственного аграрного заочного университета (г. Москва); 

Орловского института экономики и торговли (г. Орел), Кубанского государственного 

аграрного университета (г. Краснодар), Кызылординского государственного 

университета имени Коркыт Ата.  
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Совместно с Российским государственным аграрным университетом – МСХА имени 

К.А. Тимирязева, Воронежским государственным университетом, Санкт-

Петербургским государственным аграрным университетом проведена 

Международная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие цифровой 

экономики: глобальные вызовы и перспективы инновационного прорыва» и 

Дискуссионная площадка «Устойчивое развитие цифровой экономики в регионах 

России: кейсовый опыт, актуальные тенденции и вопросы экономической 

безопасности» где обсуждены возможности и противоречия цифровых технологий в 

современной экономике (29.11.2021 г.). 

В рамках реализации мероприятий программы стратегического академического 

лидерства «ПРИОРИТЕТ 2030» совместно с Южным региональным подразделением 

ООО «АГРИКО» в пространстве университетской Точки кипения проведен форсайт на 

тему «Цифровая трансформация отраслей экономики СКФО» где представлен 

процесс цифровой трансформации университетов и научных организаций как 

драйверов развития отраслей экономики региона (01.12.2021 г.)  

Студенты вуза приняли участие в Форуме «PRO Будущее», организованном 

Российским обществом «Знание». В течение 3 дней представлены четыре 

тематических трека: от технологий и науки будущего до медицины, маркетинга, 

экономики и экологии. В программе форума участники говорили о городах без 

отходов, о переходе к экологичному образу жизни в Ставрополе, о мифах 

космического масштаба, познавали тонкости 3D-моделирования, узнали о 

возможностях искусственного интеллекта и его обучения, о том, как найти идею для 

стартапа, занимались футуропрактикой и научились создавать самый передовой 

контент для своих социальных сетей. 

Ученые СтГАУ выступили спикерами Круглого стола XXII Апрельской конференции 

«Развитие агропродовольственных систем: глобальные тенденции и российские 

реалии» НИУ ВШЭ. 

Ведется активная работа в сфере финансового просвещения. Подготовлены цикл 

лекций и привлечены волонтеры в рамках мероприятий дорожной карты по 

повышению финансовой грамотности населения. 

Особое значение придается работе с молодежью. Совместно с Комиссией по 

социальному предпринимательству и Комитетом по молодежному 

предпринимательству Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» при участии Ассоциации 

«Национальная сеть Глобального договора ООН в России» проведен круглый стол на 

тему «Молодежное технологическое и социальное предпринимательство в 

достижении Целей устойчивого развития». 
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Студенты приняли участие во Всероссийском конкурсе студенческих научно-

исследовательских работ «Экономика глазами молодежи» на базе Ульяновского 

государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина. В мероприятии 

приняли участие более 50 представителей вузов из различных городов России: 

Красноярска, Мичуринска, Орла, Оренбурга, Пензы, Перми, Ставрополя, Ульяновска. 

Совместно с Управлением ФНС России по Ставропольскому краю проведен 

заключительный этап Team Building «Цифровая трансформация аудита и 

налогообложения». 

Приняли участие в акции «Всероссийский налоговый диктант», которая проводилась 

с 17 по 30 мая 2021 года Федеральной налоговой службы и направлена на 

популяризацию налогового законодательства.  

Принято участие в разработке проекта Программы развития Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный аграрный университет» представлена в составе 

заявки на участие в отборе образовательных организаций высшего образования для 

оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего 

образования в рамках реализации программы стратегического академического 

лидерства «Приоритет-2030». 

Подготовлено 3 заявки на Конкурс на получение грантов РНФ по приоритетному 

направлению деятельности РНФ «Проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами» 

(региональный конкурс) (от 4 до 7 млн. руб.).   

Активную деятельность ведет Кусакина Ольга Николаевна, руководитель 

Ставропольской региональной общественной организации Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России», которая 

является заместителем председателя Общественного Совета при министерстве 

экономического развития Ставропольского края, членом ректората и Ученого совета 

СтГАУ. 

Кусакина О.Н. является председателем жюри Всероссийской олимпиады школьников 

по экономике. 

Выступает с лекциями перед обучающимися среднеобразовательных учреждений г. 

Ставрополя «Профессия экономиста: возможности и перспективы». 

Принимала участие в первой профильной сельскохозяйственной смене «Мы – 

хозяева Земли!» для школьников по направлению «Экономика, финансы и сервисные 

услуги в агробизнесе». 
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Принимает участие в реализации магистерской программы МГИМО «Мировые 

аграрные рынки». 

Вела работу по организации пилотного образовательного проекта «Школа фермера» 

при поддержке правительства СК и Министерства сельского хозяйства СК. 

Является экспертом отборочного внутривузовского чемпионата WorldSkills. 

Выступила модератором секции «Драйверы развития российской экономики: 

текущие реалии и перспективы», в рамках VIII Ставропольского Форума Всемирного 

Русского Народного Собора «Свободная и ответственная молодежь-будущее России» 

(20-21 октября 2021 года). 

 

 

Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Вольное экономическое общество России» (ТРО ООО ВЭО России)  

Руководитель – Смагина Валентина Викторовна, член Президиума ВЭО России, член 

Международного союза экономистов, член общественной палаты Тамбовской 

области, Почетный работник высшего образования РФ, д.э.н., профессор.  

Сертификат ВЭО России № 31 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/31 

Направления основной деятельности:  

научно-экономическая и исследовательская деятельность;  

образовательная и информационно-просветительская деятельность;  

аналитическая деятельность и др.  

Проведенные мероприятия:  

Всероссийская научно-практическая конференция «Саяпинские чтения».  

Цикл встреч и семинаров на тему: «На пути к Ноономике». 

Участие в обсуждении региональных проектов по вопросу стратегии развития 

Тамбовской области.  

Экономическая викторина.  

Цикл онлайн-уроков «Роль военнослужащих в борьбе с международным 

терроризмом». 
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Открытие выставки «Время и деньги», проведение круглого стола в рамках Недели 

финансовой грамотности. 

 Круглый стол «Россия сегодня: Что происходит? Что дальше?». 

Всероссийский дискуссионный клуб «Профилактика зависимого поведения в 

студенческой среде». 

Круглый стол «Диалоги с героями» 

Международный симпозиум «Социальная среда и личность». 

Профилактическое мероприятие «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути».  

Основные достижения региональной организации в решении задач развития региона 

при участии: в обсуждении региональных проектов по вопросу стратегии развития 

Тамбовской области; в экономическом совете при главе администрации Тамбовской 

области; в совете по реализации приоритетных национальных проектов Тамбовской 

области; в общественном совете при финансовом управлении Тамбовской области; в 

общественном совете при Управлении Федеральной антимонопольной службы по 

Тамбовской области; в общественном совете при Управлении образования и науки 

Тамбовской области; в Общественной палате Тамбовской области; в консультативном 

совете по связям с религиозными организациями и национальными диаспорами при 

главе г. Тамбова; в общественном совете при Управлении Федеральной налоговой 

службы по Тамбовской области; в реализации проекта «Неделя финансовой 

грамотности в Тамбовской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   | 390  

Общественная организация  

«Экономическое общество Республики Татарстан»  

(партнерская организация ВЭО России) 

Президент – Хоменко Вадим Васильевич, вице-президент Академии наук Республики 

Татарстан, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан, д.э.н., 

профессор. 

Вице-президент - Шагеева Рауза Абдрахмановна, Почетный академик Российской 

Академии гуманитарных наук. 

Ученый секретарь – Забирова Ляйля Мухамедовна, к.э.н., доцент К(П)ФУ 

Web-сайт организации: www.eort.ru  

За отчетный период проведены следующие мероприятия:  

Организован и проведен Казанский международный конгресс евразийской 

интеграции – 2021 (10-11 июня 2021 года). 

Публикация материалов Казанского международного конгресса евразийской 

интеграции – 2021 в журналах из перечня ВАК: Евразийском международном научно-

аналитическом журнале «Проблемы современной экономики», журнале «Вестник 

экономики, права и социологии» и сборнике трудов конгресса. 

Организованы и проведены краткосрочные курсы повышения квалификации для 

подтверждения квалификационного аттестата «Консультант по налогам и сборам». 

Организовано и проведено обучение по программе дополнительного 

профессионального образования «Консультант по налогам и сборам». 

Участие в подготовке и проведении   круглого стола по проблеме исламской 

экономики на форуме «Россия – Исламский мир: миграции, человеческий капитал, 

безопасность» (Институт международных отношений К(П)ФУ, 14 октября 2021 года). 

Участие в подготовке и проведении круглого стола по проблеме применения 

биотехнологий в сельском хозяйстве, организованном Центром органического 

сельского хозяйства и экологически чистой продукции ИПИ АН РТ (16 ноября 

2021года). 

Участие во всероссийских проектах ВЭО России: 

Проведен круглый стол на тему: «Состояние и перспективы развития органического 

сельского хозяйства в РТ» в рамках работы региональной площадки III Московского 

академического экономического форума МАЭФ-2021, на базе Центра органического 

http://www.eort.ru/
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сельского хозяйства и экологически чистой продукции ИПИ Академии наук 

Республики Татарстан совместно с Российской Академией наук.  

Участие в праздновании Дня экономиста и во Всероссийском экономическом 

собрании (онлайн). 

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона: 

Участие в обсуждении вопроса о внесении дополнений в Стратегию социально-

экономического развития Республики Татарстан до 2030 года. 

Участие в работе:  экспертных комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета 

РТ, Общественной палаты РТ, Открытого университета талантов;  общественного 

совета Министерства экономики РТ, Министерства промышленности и торговли 

Республики Татарстан;  участие в комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Министерства промышленности 

и торговли Республики Татарстан и урегулированию конфликта интересов; 

экспертной комиссии республиканского проекта  «Алгарыш»; Татарского центра 

академической науки (г. Москва).  

Количество публикаций в СМИ со ссылками:  

 Президент Экономического общества РТ В.В. Хоменко дал серию интервью 

телевизионным каналам «Татарстан-24», «Эфир», интернет-газете «Бизнес ONLINE», а 

также экспертные   заключения для прессы:  

Интервью в программе «Главные новости» на телеканале «Татарстан- 24" по вопросу 

повышения цен на топливо и ряд продовольственных товаров (25 января 2021) 

https://www.youtube.com/watch?v=ltTI8LitGeg ). 

Интервью телеканалу «Татарстан-24» по проблеме поддержки развития 

республиканского бизнеса (16 февраля 2021)  

https://www.youtube.com/watch?v=5Ecxm_OxEWE . 

Интервью телекомпании «Татарстан-24» по вопросу стабильности российской 

валютно- платежной системы   (23 марта  2021)  

https://www.youtube.com/watch?v=GRmzDyuue0g ). 

Интервью газете «Бизнес-онлайн» по вопросу западных экономических  санкций 

против России (20 марта 2021) https://www.business-gazeta.ru/article/502948); 

Интервью телеканалу «Эфир» по вопросу выпуска машин представительского класса 

на базе  ООО «Аурус» (1.06.2021) https://www.youtube.com/watch?v=RCktwt8deeI ) 
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Интервью телекомпании «Эфир» по проблемам ЖКХ (22.09.2021) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ajdp-qUqP3c 

2 интервью телекомпании «Татарстан-24» по проблеме переписи населения (19 

октября, 12 ноября 2021) https://www.youtube.com/watch?v=JHf1afJ1PyY) 

Интервью телекомпании ТНВ по проблеме переписи населения (11 Ноября 2021г.). 

Интервью в передаче «Суть недели» на канале Татарстан-24 по вопросу   причин 

слияния ПАО «Таиф» и ПАО «СИБУР», последствий такого шага для экономики и 

нефтегазохимической отрасли Республики Татарстан (15.05.2021) 

(https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=gazP-lCMMlk). 

Экспертное заключение в аналитическом материале «Татарстан своей головой думал, 

мы сами принимали решение, Башкортостан смотрел на Москву» («Бизнес Онлайн», 

13 ноября   2021г.,                              https://www.business-gazeta.ru/article/529104) 

Экспертное интервью газете «Республика Татарстан» по вопросу переписи населения 

(Республика Татарстан, 17 ноября 2021г.) 

 

 

Тувинское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Вольное экономическое общество России» (ТувРО ООО ВЭО России)  

Руководитель -  Севек Вячеслав Кыргысович, член Правления ВЭО России, декан 

экономического факультета ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», 

д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 33 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/33. 

Для достижения цели ТувРО ВЭО России осуществляет деятельность по следующим 

направлениям:  

научно-экономическая и исследовательская деятельность в рамках уставной 

деятельности;  

образовательная и информационно-просветительская деятельность в рамках 

уставной деятельности;  

аналитическая деятельность по развитию и укреплению экономики Республики Тыва;  
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деятельность, направленная на сохранение, использование и популяризацию 

объектов исторического и культурного наследия, в том числе фондов библиотек, 

архивов и музеев ВЭО России;  

издательская и полиграфическая деятельность в области развития и укрепления 

экономики Республики Тыва;  

деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, в том числе 

выставочная и экспозиционная деятельность в рамках уставной деятельности;  

деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам и иным 

специалистам в области экономики и смежных отраслей знаний в осуществлении 

научных исследований, а также повышения их квалификации;  

деятельность, направленная на внедрение в образовательную практику результатов 

научных исследований в области экономики и смежных отраслей знаний, а также 

разработку и внедрение перспективных образовательных программ;  

деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно-методических 

материалов, произведений научной, научно-популярной литературы и иных 

материалов в области экономики и смежных отраслей знаний в рамках уставной 

деятельности;  

деятельность, направленная на содействие практическому использованию 

достижений экономики и смежных отраслей знаний в рамках уставной деятельности;  

деятельность, направленная на развитие молодежного движения ВЭО России, работу 

с молодежью, в том числе организация и проведение обучения, лекций, семинаров, 

конкурсов и др. мероприятий в области экономики и смежных отраслей знаний в 

рамках уставной деятельности;  

деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти и местного самоуправления, а также иными организациями 

различных форм собственности и отдельными лицами в целях развития и укрепления 

экономики Республики Тыва.  

За отчетный год проведены следующие мероприятия:  

 С 20 января по 02 февраля 2021 года в рамках республиканской программы 

всероссийского Дня науки был проведен конкурс фоторабот «Наука в моей жизни». 

Организаторами конкурса выступили экономический факультет Тувинского 

государственного университета и ТувРО ВЭО России.   

21 апреля 2021 года Севек В.К. в онлайн-формате на платформе Zoom принял участие 

в VI Международной научно-практической конференции «Наука, бизнес, власть – 
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триада регионального развития», организованной Институтом экономики, 

управления и права Новгородского государственного университета имени Ярослава 

Мудрого, с докладом на тему «Сравнительная характеристика развития жилищного 

строительства в регионах России». 

26-27 мая 2021 года члены Правления Тувинского регионального отделения ВЭО 

России в онлайн-формате приняли участие в работе III международного Московского 

академического экономического форума «Глобальная трансформация современного 

общества и национальные цели развития России», организованного Российской 

академией наук (РАН), Вольным экономическим обществом России (ВЭО России) и 

Международным Союзом экономистов (МСЭ).  

06 октября 2021 года в ТувГУ в рамках научной школы «Проблемы эффективности 

модернизационных и инновационных процессов» был проведен круглый стол на 

тему «Этноэкономика и ее роль в развитии экономики Республики Тыва». 

 Организаторами круглого стола выступили Тувинское региональное отделение ВЭО 

России и Тувинский государственный университет.  

12 октября 2021 года Тувинское региональное отделение ВЭО России на 

региональной площадке на базе экономического факультета Тувинского 

государственного университета в пятый раз организовало Всероссийский 

экономический диктант, где приняли участие более 100 студентов экономического 

факультета. Акция прошла с соблюдением всех мер предосторожности – 

медицинские индивидуальные маски, социальная дистанция.          Помимо 

студентов, в онлайн-режиме на вопросы диктанта ответили и все желающие жители 

республики, заранее зарегистрировавшись на сайте: www.diktant.org.   

23 октября 2021 года в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ 

экономический факультет Тувинского государственного университета совместно с 

ТувРО ВЭО России, ТувиКОПР СО РАН, ТИГПИ при Правительстве Республики Тыва 

провели интерактивную выставку «Развитие экономической науки Республики Тыва», 

приуроченную к 100-летию Тувинской Народной Республики.  

16 ноября 2021 года в здании Тувинского государственного университета 

руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Тыва, 

государственный советник Российской Федерации 3 класса Алдын-Херел Кара-Сал 

провёл для студентов экономического факультета семинар-беседу о налоговой 

грамотности населения.  

Публикации:  

Фотоконкурс «Наука в моей жизни» ко Дню науки http://ef.tuvsu.ru/news/5755/ 

http://ef.tuvsu.ru/news/5755/
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VI Международная научно-практическая конференция «Наука, бизнес, власть – 

триада регионального развития» http://ef.tuvsu.ru/news/6308/ 

III международный Московский академический экономический форум на тему: 

«Глобальная трансформация современного общества и национальные цели развития 

России» http://www.tuvro-veo.ru/?p=2526#more-2526 

Круглый стол на тему «Этноэкономика и ее роль в развитии экономики Республики 

Тыва» http://www.tuvro-veo.ru/?p=2557#more-2557  

Всероссийский экономический диктант http://ef.tuvsu.ru/news/7040/ 

Выставка «Развитие экономической науки Республики Тыва», приуроченная к 100-

летию Тувинской Народной Республики http://ef.tuvsu.ru/news/7124/  

Семинар-беседа для студентов о налоговой грамотности населения 

http://ef.tuvsu.ru/news/7286/   

Достижения организации в содействии решению социально-экономических задач.  

Севек В.К. является членом Общественного Совета Министерства экономики 

Республики Тыва, где выступает в качестве эксперта программ социально-

экономического развития Республики Тыва.  

Севек В.К. является председателем Общественного совета Службы по финансово-

бюджетному надзору Республики Тыва, где участвует в формировании и реализации 

планов и проектов нормативных актов Республики Тыва, направленных на 

обеспечение основных приоритетов в осуществлении функции по контролю и 

надзору в пределах компетенции Службы.   

Руководитель организации Севек В.К. участвовал в подготовке Индивидуальной 

программы социально-экономического развития Республики Тувы на 2020-2024 годы.  

Заместитель руководителя ТувРО ВЭО России Манчык-Сат Ч.С. является членом 

Общественного Совета Министерства финансов Республики Тыва, где 

рассматриваются планы и отчеты по региональному бюджетированию Тувы. 

 

 

 

 

 

http://ef.tuvsu.ru/news/6308/
http://www.tuvro-veo.ru/?p=2526#more-2526
http://www.tuvro-veo.ru/?p=2557#more-2557
http://ef.tuvsu.ru/news/7040/
http://ef.tuvsu.ru/news/7124/
http://ef.tuvsu.ru/news/7286/
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 Хабаровское краевое отделение Общероссийской общественной организации 

«Вольное экономическое общество России» (ХКО ООО «ВЭО России») 

Руководитель – Елисеев Геннадий Георгиевич, канд. экон. наук, доцент кафедры 

«Менеджмент» ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения». 

Сертификат ВЭО России № 34 – Постановление Президиума ВЭО России от 1 июня 

2020 года № 2/34.  

За отчётный год члены ХКО ВЭО России организовали и приняли участие в следующих 

мероприятиях. 

79-я Межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Научно-

техническому и социально-экономическому развитию Дальнего Востока России – 

инновации молодых» (25 марта 2021 года); 

Всероссийская научно-практическая конференции творческой молодёжи с 

международным участием «Научно-техническое и социально-экономическое 

развитие транспорта и промышленности стран АТР» (20 апреля 2021 года); 

Выставка научно-технического творчества молодёжи «Творчество молодых» в рамках 

Молодёжного научного форума «Интеллектуальный потенциал молодёжи – 

Дальневосточному региону» (май 2021 года); 

Межрегиональная площадка МАЭФ–2021 «Проблемы и перспективы социально-

экономического развития Хабаровского края и Дальнего Востока России» (г. 

Хабаровск + онлайн (Москва, Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан), 24–25 мая 2021 

года); 

Молодёжный конкурс инновационных проектов (май 2021 года); 

Экономический диктант среди школьников и студентов г. Хабаровска (октябрь 

2021 года); 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Цифровая трансформация экономики: вопросы теории и практики». (г. Хабаровск + 

онлайн, 24–26 ноября 2021 года); 

В форме онлайн прошли следующие мероприятия. 

Международная научная конференция «Планирование в рыночной экономике: 

воспоминания о будущем» (25–26 марта 2021 года); 

Международная научно-практическая конференция «Десятые Абалкинские чтения» 

на тему «Стратегия России: взгляд в завтрашний день» (26–27 апреля 2021 года); 
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Третий Московский академический экономический форум (МАЭФ) на тему 

«Глобальная трансформация современного общества и национальные цели развития 

России» (26–27 мая 2021 года); 

Научный форум «Абалкинские чтения» на тему: «Стратегия развития и экономическая 

политика России: вызовы и решения» (22 сентября 2021 года); 

30-я экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России на тему: «Бюджетная 

политика 2022–2024: расставляя приоритеты» (7 октября 2021 год); 

VI Всероссийское экономическое Собрание (11 ноября 2021 года). 

Деятельность организации по содействию в решении задач развития региона: 

Заусаев Вадим Константинович, член ХКО ВЭО России, профессор кафедры 

маркетинга и рекламы ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет 

экономики и права», д-р экон. наук, профессор, является членом Экспертно-

консультативного совета при Губернаторе Хабаровского края, разработчиком в 

составе рабочей группы «Концептуальные основы выхода региона на траекторию 

устойчивого социально-экономического развития». 

Участие организации в конкурсах, проводимых ВЭО России: 

Комарова Валентина Викторовна принимала участие в конкурсе Общероссийской 

высшей общественной экономической премии «Экономист года 2021». 
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ОТЧЕТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОТДЕЛЕНИЙ 

ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

РОССИИ ЗА 2022 ГОД5 

 

 

Алтайская региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (АРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Иванова Валерия Айбасовна, директор Алтайского филиала 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доктор 

философских наук. 

Сертификат ВЭО России № 1 – Постановление Президиума от 1 июня 2020 года  

№ 2/1. 

За отчетный период проведены следующие 10 мероприятий с числом участников 

более 1, 5 тысяч человек: 

14-ая международная научная конференция студентов и магистрантов 

«Современный специалист-профессионал: теория и практика». 

14-ая международная научно-практическая конференция «Социально-экономическая 

политика страны и сибирского региона в условиях цифровой экономики». 

XVII Международная научно-практическая конференция «Стратегия устойчивого 

развития и экономическая безопасность страны, региона, хозяйствующих субъектов» 

посвященная памяти выдающегося экономиста В. Д. Новодворского 

Круглый стол «Реальные возможности для стартапа» 

Мастер-класс для школьников «Финансовые решения: математика в помощь» 

Круглый стол «Инструменты инвестирования» 

Научно-методический семинар «Визуализация результатов научных исследований» 

Семинар «220 лет российским финансам» 

                                                           
5
 Отчеты региональных общественных организаций и отделений ВЭО России публикуются в оригинальных 
версиях, направленных в Дирекцию ВЭО России в декабре 2022 г. 
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Семинар «Кому и для чего сегодня необходимо финансовое образование» 

Финансовая игра «Монетизация вещей, которые нас окружают» 

Информация о мероприятиях организации размещается на сайте опорной площадки 

региональной организации – Алтайского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

http://www.fa.ru/fil/barnaul/News/2019-12-30-veo2.aspx  

Алтайская региональная организация ВЭО России активно участвует в работе 

Алтайского банковского союза, Алтайской торгово-промышленной палаты, активно 

сотрудничает с Российским союзом промышленников и предпринимателей, является 

активным участником Фестиваля науки и других общественно значимых мероприятий 

города Барнаула и Алтайского края.  

http://www.fa.ru/fil/barnaul/News/2019-12-30-veo2.aspx
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Архангельская региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (АРОО ВЭО России) 

Руководитель АРОО ВЭО России – Сметанин Альберт Васильевич, член Правления 

ВЭО России, советник ректора Северного (Арктического) федерального университета 

имени М.В. Ломоносова, академик РАЕН, д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 2 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/2. 

Основные направления деятельности организации: 

- научно-экономическая и исследовательская деятельность; 

- экспертно-аналитическая деятельность по развитию социально-экономической 

сферы; 

- деятельность, направленная на организацию и проведение конкурсов, выставок, 

презентаций, бизнес-туров, конференций, семинаров, коллоквиумов, симпозиумов, 

конгрессов, дискуссий и других мероприятий научного и практического содержания; 

- деятельность, связанная с оказанием консультационной помощи в содействии 

развития малого и среднего бизнеса, социального предпринимательства, социально 

ориентированного курса экономики; 

- деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти и местного самоуправления, на поддержку лиц старшего 

возраста, учащейся и работающей молодёжи. 

В рамках концептуальных подходов АРОО ВЭО России проводятся панельные 

дискуссии, круглые столы, конференции, с участием руководителей структурных 

подразделений Правительства Архангельской области, депутатов Архангельского 

областного Собрания, представителей местного самоуправления, бизнес-сообщества 

и некоммерческих организаций. Уделяется постоянное внимание информационному 

обеспечению развития социального предпринимательства, социальных инноваций и 

работы Центра: публикуются статьи в СМИ, проводятся телевизионные встречи.  

Круглые столы, экспертные площадки и участие в конференциях.  

В январе 2022 года организована онлайн площадка для участия членов 

Архангельской региональной общественной организации ВЭО России в Презентации 

доклада Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ) 

«Мировое экономическое положение и перспективы, 2022». Мероприятие 

проводилось Информационным Центром ООН в Москве, Международным Союзом 

экономистов (в Генеральном консультативном статусе Экономического и 
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Социального совета ООН) при участии Вольного экономического общества России 

(ВЭО России).  

27 января 2022 года принято онлайн участие в VI всероссийской научно-практической 

конференции «Экономика отраслевых рынков: формирование, практика и развитие», 

организованной Финансовым университетом при Правительстве РФ. 

Соорганизаторами конференции выступили Московский авиационный институт и 

Российский университет дружбы народов.  

18 февраля принято участие в Дне подрядчика, для представителей крупного и 

малого бизнеса, организованном Торгово-промышленной палатой Архангельской 

области 

21 февраля принято онлайн участие в научном форуме Вольного экономического 

общества России «Абалкинские чтения» на тему «Экономика и пандемия». 

4 марта в рамках мероприятий Арктического академического форума организован 

круглый стол "Развитие научных исследований и экономика Арктики" в Точке 

кипения ВШЭУиП.  

В мероприятии приняли участие члены АРОО ВЭО России, первый проректор по 

стратегическому развитию и науке Марьяндышев П.А. и проректор по 

инновационному развитию - научный руководитель НОЦ мирового уровня 

«Российская Арктика» Северного (Арктического) федерального университета имени 

М.В. Ломоносова (САФУ) – Есеев М.К.,  заведующие кафедрами и преподаватели 

Высшей школы экономики, управления и права САФУ. 

22 марта принято онлайн участие в пресс-конференции директора Института 

народно-хозяйственного прогнозирования РАН, члена-корреспондента РАН, члена 

Правления ВЭО России Александра Широва, посвященной перспективам развития 

российской экономики в условиях санкционного давления. Мероприятие проходило 

в международном мультимедийном центре МИА «Россия сегодня».  

31 марта – 1 апреля 2022 года принято онлайн участие в VII Санкт-Петербургском 

экономическом конгрессе (СПЭК-2022): «Новое индустриальное общество второго 

поколения (НИО.2): проблемы, факторы и перспективы развития в современной 

геоэкономической реальности». 

12 апреля организован круглый стол «Западные экономические санкции» в Точке 

кипения ВШЭУиП. Среди участников круглого стола: руководители министерства 

экономики, соцразвития, здравоохранения, профсоюзной организации 

Архангельской области, студентов старших курсов.  

С докладами выступили: 
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Сметанин Альберт Васильевич, руководитель Архангельской региональной 

общественной организации ВЭО России «Западные санкции: новая реальность – 

новые подходы»; 

Шевелев Александр Станиславович, заместитель министра агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской области «Возможности аграриев области по 

увеличению производства продукции в условиях западных санкций»; 

Дятлов Александр Владимирович, заместитель председателя Архангельского 

областного Собрания депутатов «Антисанкционные меры в развитии 

лесопромышленного комплекса региона»;   

Заборский Максим Николаевич, руководитель НКО Архангельской области 

«Агентство регионального развития» «Антисанкционные подходы в экономике и 

социальной сфере»; 

Эммануилов Сергей Дмитриевич, председатель комитета по социальной политике и 

здравоохранению областного Собрания депутатов Архангельской области 

«Здравоохранение области: реальность и вызовы»; 

Кукушкин Алексей Сергеевич, председатель Федерации профсоюзов Архангельской 

области «Особенности деятельности профсоюзов в условиях санкций». 

13 мая в рамках мероприятий МАЭФ-2022 проведен  круглый стол «Новые подходы в 

обеспечении устойчивого регионального развития» при участии членов 

регионального отделения ВЭО России, преподавателей и студентов Высшей школы 

экономики, управления и права САФУ, представители средств массовой информации. 

С докладами выступили: 

Сметанин Альберт Васильевич, руководитель Архангельской региональной 

общественной организации ВЭО России, д.э.н. «Трансформационные подходы в 

экономической и социальной сферах»; 

Левит Лев Владимирович, директор высшей школы экономики, управления и права, 

к.ф.н.  «Научно-образовательное сопровождение социально-экономического 

развития арктических территорий – актуальные задачи и вызовы»; 

Степанова Вера Владимировна, профессор кафедры государственного и 

муниципального управления, д.э.н., Сивоброва Ирина Анатольевна, заведующая 

кафедрой государственного и муниципального управления, к.э.н. «Вызовы и риски 

развития северных территорий в условиях санкций»;   

Чижова Людмила Александровна, ведущий научный сотрудник ИКИА ФИЦКИА УрО 

РАН, к.э.н. «Малый бизнес и потребительский рынок регионов российской Арктики: 

трансформация ожиданий». 
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Сметанина Людмила Михайловна, член Правления АРОО ВЭО России, доцент 

кафедры финансового права и правоведения, к.э.н.  «Народный университет 

серебряного возраста как инновационный проект социальной сферы региона»; 

Шуракова Екатерина Арсентьевна, руководитель ООО «Социальная служба Участие» 

«Инновационные подходы в социальном обслуживании граждан старшего 

поколения». 

17 мая принято онлайн участие в XI Международной научно-практической 

конференция Абалкинских чтений на тему «Глобальная неопределенность. Развитие 

или деградация мировой экономики». Организаторы: Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова, Вольное экономическое общество России, 

Российская академия наук и Институт экономики РАН.   

В ноябре принято онлайн участие в VII Всероссийском экономическом собрании, 

профессиональному празднику «День экономиста». Тема Собрания: «Социализация 

экономики: приоритеты современного развития России».   

В декабре АРОО ВЭО России приняла участие (выступление с докладом) в 

конференции VII Всероссийской конференции «Устойчивость региональных систем в 

условиях глобальных изменений» с международным участием. Тема доклада 

«Социальное государство как приоритет в устойчивом развитии региональных 

систем». 

Участие в конкурсах 

12 ноября принято участие во Всероссийском экономическом диктанте. 

Организована группа студентов 1 курса Высшей инженерной школы, Высшей школы 

энергетики, нефти и газа, 4 курса Высшей школы экономики, управления и права. 

3. Работа по проекту «Народный университет серебряного возраста» 

В числе наиболее значимых проектов организации следует выделить организацию 

социального проекта «Народный университет серебряного возраста». «Народный 

университет серебряного возраста» - это образовательный проект, направленный на 

адаптацию северян старшего возраста к новым реалиям жизни, вовлечению в 

активную общественно-полезную деятельность и улучшение качества жизни.  Проект 

реализуется АРОО ВЭО России с ноября 2015 года. В Народном университете 

слушатели обретают новые компетенции, практические навыки, соответствующие 

требованиям современного времени. В 2022 году проведена следующая работа.  

Проведены занятия со слушателями на площадках Архангельского и Новодвинского 

комплексных центрах социального обслуживания на темы: 

«Геронтообразование для социализации и адаптации пожилых людей», ведущая - 

Голубева Е.Ю., профессор кафедры соц. работы и соц. безопасности ВШЭУиП САФУ; 
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«Российско-китайские отношения», ведущий Сметанин А.В., профессор кафедры 

экономики ВШЭУиП; 

«Финансовая грамотность (Планирование семейного бюджета; инвестиции в 

будущее; расходы на здоровый образ жизни, финансовое поведение)», ведущая -  

Сметанина Л.М., доцент кафедры финансового права и правоведения ВШЭУиП САФУ; 

«Пенсионное обеспечение: нормативно-правовое регулирование (Новое в 

пенсионном законодательстве; проблемные вопросы, практические рекомендации)», 

ведущие – специалисты отделений Пенсионного фонда г.Архангельска и 

г.Новодвинска; 

«Правовое просвещение (Права потребителей; право собственности; правовое 

регулирование владения земельным участком; договоры дарения и наследства; 

правила и порядок обращения в контролирующие ведомства», ведущий - Ширяев 

В.А., заслуженный юрист России; 

«Знания в сфере ЖКХ (Ваш дом и управляющая компания: вопросы права и учёта; 

жилищно-коммунальные расходы, как проверить обоснованность затрат УК; льготы 

на услуги ЖКХ в Архангельской области)», ведущий - Марчук Р.Н., руководитель УК 

«Наш дом»;  

«Основы безопасности жизнедеятельности (Безопасность в быту, в транспорте, в 

общественных местах, на природе, в социуме (конфликт, манипулирование); 

взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения; основы противодействия экстремизму и терроризму)», 

ведущая -  Куцык Л.С., ветеран МВД;  

«Социальное обслуживание населения (Государственная политика в сфере 

социальной поддержки: теория и практика; социальные услуги населению: формы 

социального обслуживания, виды, условия и порядок оказания социальных услуг)», 

ведущая Шуракова Е.А., руководитель ООО «Социальная служба Участие». 

Открыт новый цикл занятий программы «Поморское долголетие» на темы здорового 

питания. Ведущий занятий – врач, координатор программы РАМН «Здоровое питание 

— здоровье нации» Киселёв Д.А.  

В ноябре - декабре 2022 года занятия посвящены темам:  

- здоровое питание – здоровье нации,  

- Detox - программа по системе Аюрведы,  

- питание, влияющее на волевые качества людей,   

- взаимосвязь концентрации внимания, памяти, умственной работоспособности и 

прочих когнитивных функций центральной нервной системы с процессом 

энергообеспечения головного мозга, 
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- какое питание вредит и какое способствует энергообеспечению головного мозга,  

- факторы, влияющие на формирование проблемы ухудшения микроциркуляции 

крови.  

Проведение авторской программы на канале YouTube 

В отчетном году продолжена работа, начатая в 2020 году на площадке 

информационно-аналитического канала «Поморская альтернатива» (видеохостинг Ю-

туб)  в  авторской программе «Человек и экономика», целью которой  является  

популяризация идей современной экономики, социального предпринимательства и 

т.п.  Ведущим программы А.В. Сметаниным проведён цикл авторских бесед с 

участием представителей науки, образования, бизнеса, в том числе:  

16.11.2022 - «Арктика – чрезвычайно тёплый дом» - знакомство с Валерием 

Анатольевичем Крюковым – российский экономист, доктор экономических наук, 

профессор, академик РАН, директор Института ресурсной экономики т организации  

промышленного производства СО РАН https://www.youtube.com/watch?v=-

CQEC_NLntA  

14.10.2022 – «Возраст мудрости» - собеседник – проректор САФУ по вопросам 

экономики и финансов Булатов А.Ф.  Тема посвящена 60-летней дате со дня начала 

подготовки экономистов, управленцев и финансистов по программе ВЗФЭИ, 30-

летней дате с начала работы русско-американской школе РАШБА. 

https://www.youtube.com/watch?v=skfwYIR7odA 

04.11.2022 -  «Студенчество: социальная адаптация и активность в современном 

обществе» - собеседник – проректор САФУ по социальной и воспитательной работе 

Сорокин С.Э. Поднимается злободневная тема – социальная адаптация  студенчества 

и его активность в современном обществе.  

https://www.youtube.com/watch?v=65wEPGo5-o0 

26.04.2022 – «Роль профсоюзов в условиях санкций» - передача о преодолении 

санкций и роли Профсоюзов Архангельской области – дискуссионная площадка в 

Точке кипения ВШЭУиП САФУ 

https://www.youtube.com/watch?v=06iBngYCSW4  

22.04.2022 – Здравоохранение в условиях санкций» - передача о мерах преодоления 

западных санкций в области – председатель комитета по социальной политике и 

здравоохранению АОСБ Сергей Эммануилов  

https://www.youtube.com/watch?v=SikLSVopjas 

20.04.2022 – Импортозамещение бизнесом власти – о возможностях бизнеса 

Архангельской области по замещению импорта – руководитель НКО Архангельской 

области  Агентство регионального развития Максим Заборский  

https://www.youtube.com/watch?v=-CQEC_NLntA
https://www.youtube.com/watch?v=-CQEC_NLntA
https://www.youtube.com/watch?v=skfwYIR7odA
https://www.youtube.com/watch?v=65wEPGo5-o0
https://www.youtube.com/watch?v=06iBngYCSW4
https://www.youtube.com/watch?v=SikLSVopjas
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https://www.youtube.com/watch?v=I8GP6ktXYaw 

15.04.2022 – О преодолении западных санкций ЛПК Архангельской области – 

заместитель председателя АОСД, куратор ЛПК региона Александр Дятлов  

https://www.youtube.com/watch?v=GRaZi_xYY0w 

13.04.2022 – Агропромышленный комплекс в условиях западных санкций  - 

заместитель министра агропромышленного комплекса и торговли Александр 

Шевелев. 

https://www.youtube.com/watch?v=HAx-G8P9p3c 

21.01.2022  – Куда исчез нормальный туризм в Поморье? О состоянии и перспективах 

туризма в Поморье – Андрей Горбунов руководитель ООО «А-Турс». 

https://www.youtube.com/watch?v=aRbCAiFNLXI 

Выступления в СМИ.  

«Устарел ли статус моногородов?» газета «Аргументы и факты» №49 08.12.2021  

https://arh.aif.ru/society/rubyat_po_samuyu_sheyu_v_rossii_mogut_sokratit_chislo_mon

ogorodov 

«Какая дорога ведёт к храму? (к вопросу о бедности)» Газета Архангельск, 24 февраля 

2022 

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-

public%3A%2F%2FGRYzctp8TalvLrRYEvFfPKNk2NlJjUlPFZt%2B8B7xzbI%3D%3A%2F2022%2

FA_N07_24_02_2022.pdf&name=A_N07_24_02_2022.pdf&nosw=1 

 «Бедность – тормоз гражданского общества. Без роста благосостояния не будет 

развития»  Новости Общественной палаты Архангельска июль 22 

http://dvina29.ru/albert-smetanin-bez-rosta-blagosostojanija-ne-budet-razvitija/ 

«Преодоление экономического либерализма: третий путь развития» Газета 

Архангельск, 17 ноября 2022  

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-

public%3A%2F%2FGRYzctp8TalvLrRYEvFfPKNk2NlJjUlPFZt%2B8B7xzbI%3D%3A%2F2022%2

FA_N45_17_11_2022.pdf&name=A_N45_17_11_2022.pdf&nosw=1 

Работа в органах государственной исполнительной власти 

В 2022 году проводилась работа в Общественных советах:  

- Министерства финансов Архангельской области, 

- Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу  

https://www.youtube.com/watch?v=I8GP6ktXYaw
https://www.youtube.com/watch?v=GRaZi_xYY0w
https://www.youtube.com/watch?v=HAx-G8P9p3c
https://www.youtube.com/watch?v=aRbCAiFNLXI
https://arh.aif.ru/society/rubyat_po_samuyu_sheyu_v_rossii_mogut_sokratit_chislo_monogorodov
https://arh.aif.ru/society/rubyat_po_samuyu_sheyu_v_rossii_mogut_sokratit_chislo_monogorodov
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FGRYzctp8TalvLrRYEvFfPKNk2NlJjUlPFZt%2B8B7xzbI%3D%3A%2F2022%2FA_N07_24_02_2022.pdf&name=A_N07_24_02_2022.pdf&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FGRYzctp8TalvLrRYEvFfPKNk2NlJjUlPFZt%2B8B7xzbI%3D%3A%2F2022%2FA_N07_24_02_2022.pdf&name=A_N07_24_02_2022.pdf&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FGRYzctp8TalvLrRYEvFfPKNk2NlJjUlPFZt%2B8B7xzbI%3D%3A%2F2022%2FA_N07_24_02_2022.pdf&name=A_N07_24_02_2022.pdf&nosw=1
http://dvina29.ru/albert-smetanin-bez-rosta-blagosostojanija-ne-budet-razvitija/
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FGRYzctp8TalvLrRYEvFfPKNk2NlJjUlPFZt%2B8B7xzbI%3D%3A%2F2022%2FA_N45_17_11_2022.pdf&name=A_N45_17_11_2022.pdf&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FGRYzctp8TalvLrRYEvFfPKNk2NlJjUlPFZt%2B8B7xzbI%3D%3A%2F2022%2FA_N45_17_11_2022.pdf&name=A_N45_17_11_2022.pdf&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FGRYzctp8TalvLrRYEvFfPKNk2NlJjUlPFZt%2B8B7xzbI%3D%3A%2F2022%2FA_N45_17_11_2022.pdf&name=A_N45_17_11_2022.pdf&nosw=1
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- Министерства экономического развития Архангельской области, 

-  Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу. 

в работе комиссий:  

- аттестационных комиссий Управления Федерального казначейства по 

Архангельской области и НАО;  

 - конкурсных комиссий Управления Федерального казначейства по Архангельской 

области и НАО на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы; 

- конкурсных комиссий министерства финансов Архангельской области на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы, 

 - комиссии министерства финансов Архангельской области по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

По итогам работы Общественных советов министерства финансов и министерства 

экономического развития Архангельской области в Общественную палату 

Архангельской области составлены отчёты о деятельности советов за предыдущий 

год, а также об организации контроля по противодействию коррупции в данных 

министерствах. 

Публикационная деятельность. 

За отчётный период опубликованы следующие работы: 

Статья «Трансформация экономической парадигмы: «третий путь развития» по 

итогам МАЭФ – 2022; Сборник Научных трудов Вольного экономического общества, 

Том 4 (236), 2022  

http://www.veorus.ru/труды-вэо 

Статья «Социальное государство как приоритет устойчивого развития эконмических 

систем» Сборник по итогам VII Всероссийской конференции с международным 

участием «Устойчивость региональных систем в условиях глобальных изменений» - 

декабрь 2022.  

http://www.veorus.ru/труды-вэо
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Башкортостанское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество 

России» (БРО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Дегтярев Александр Николаевич, член Президиума ВЭО России, 

профессор кафедры Экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса», заслуженный деятель науки 

Республики Башкортостан, почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, вице-президент Академии наук Республики Башкортостан, 

директор Института стратегических исследований Республики 

Башкортостан, академик РАЕН, д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 3 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/3. 

Основные направления деятельности организации:  

 научно-экономическая и исследовательская деятельность в рамках уставной 

деятельности в рамках уставной деятельности; 

 аналитическая деятельность по развитию и укреплению экономики Республики 

Башкортостан; 

 деятельность, направленная на сохранение, использование и популяризацию 

объектов исторического и культурного наследия, в том числе фондов библиотек, 

архивов и музеев ВЭО России; 

 деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, в том числе 

выставочная и экспозиционная деятельность, в рамках уставной деятельности; 

 деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам и иным 

специалистам в области экономики и смежных отраслей знаний в осуществлении 

научных исследований, а также повышении их квалификации; 

 деятельность, направленная на внедрение в образовательную практику 

результатов научных исследований в области экономики и смежных отраслей 

знаний, а также разработку и внедрение перспективных образовательных 

программ; 

 деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно-

методических материалов, произведений научной, научно-популярной 

литературы и иных материалов в области экономики и смежных отраслей знаний 

в рамках уставной деятельности; 
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 деятельность, направленная на содействие практическому использованию 

достижений экономики и смежных отраслей знаний в рамках уставной 

деятельности; 

 деятельность, направленная на развитие экономических знаний молодежного 

состава ВЭО России, работу с молодежью, в том числе организация и проведение 

обучения, лекций, семинаров, конкурсов и др. мероприятий в области экономики 

и смежных отраслей знаний в рамках уставной деятельности; 

 деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти и местного самоуправления, а также иными 

организациями различных форм собственности и отдельными лицами в целях 

развития и укрепления экономики Республики Башкортостан. 

Количество и наименование проведенных мероприятий за отчетный период: 

IX Международная научно-практическая конференция на тему: «Приоритетные 

стратегические направления развития экономики России и Казахстана» (Россия-

Казахстан» (Уфа-Нурсултан, 2022); 

Международный научный форум Уфимский гуманитарный научный форум (2022); а 

также международная научно-практическая конференция, посвященная 

празднованию 70-летия со дня рождения вице-президента Академии наук 

Республики Башкортостан, директора Института стратегических исследований 

Республики Башкортостан, доктора экономических наук, профессора А.Н. Дегтярева;  

Международная научно-практическая конференция «Акселерация инноваций – 

институты и технологии» (202); 

Участие в мероприятиях ВЭО России, в проведении Московского академического 

экономического форума, Всероссийского экономического диктанта. 

Публикаций в СМИ о деятельности региональной организации (отделения), 

проведенных мероприятиях (с указанием гиперссылок публикаций на web-ресурсах, 

копии публикаций в печатных СМИ). 

https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/449646/  

https://www.ugatu.su/news/get/v-ugatu-startoval-ufimskij-gumanitarnyj-nauchnyj-forum-

2022/ 

https://maef.veorus.ru/news/08-04-2022 

https://science.usue.ru/nauchnye-meropriyatiya/vneshnie/1913-do-28-02-2022-g-

ufimskij-gumanitarnyj-nauchnyj-forum 

https://resbash.ru/news/nauka/2022-04-21/ufimskiy-gumanitarnyy-nauchnyy-forum-

proshel-v-onlayn-formate-2778626 

https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/449646/
https://www.ugatu.su/news/get/v-ugatu-startoval-ufimskij-gumanitarnyj-nauchnyj-forum-2022/
https://www.ugatu.su/news/get/v-ugatu-startoval-ufimskij-gumanitarnyj-nauchnyj-forum-2022/
https://maef.veorus.ru/news/08-04-2022
https://science.usue.ru/nauchnye-meropriyatiya/vneshnie/1913-do-28-02-2022-g-ufimskij-gumanitarnyj-nauchnyj-forum
https://science.usue.ru/nauchnye-meropriyatiya/vneshnie/1913-do-28-02-2022-g-ufimskij-gumanitarnyj-nauchnyj-forum
https://resbash.ru/news/nauka/2022-04-21/ufimskiy-gumanitarnyy-nauchnyy-forum-proshel-v-onlayn-formate-2778626
https://resbash.ru/news/nauka/2022-04-21/ufimskiy-gumanitarnyy-nauchnyy-forum-proshel-v-onlayn-formate-2778626
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https://ufa.rbc.ru/ufa/26/01/2022/61f16a529a79471e96e2e768?from=from_main_3 

https://youtu.be/TlI3KqJ_rJE 

http://isi-rb.ru/wp-content/uploads/2022/01/ZHurnal-Ufa.pdf 

https://youtu.be/fdaDF105Lyo 

https://kiziltan.ru/articles/obchestvo/2022-02-15/bashkortstan-it-kchelegene-eshch-

nlege-u-ay-n-ti-bir-2694035 

https://panoramarb.ru/articles/common_material/2022-02-08/v-den-nauki-o-nauke-

2684369 

https://panoramarb.ru/articles/аналитика/2022-02-14/alfiya-kuznetsova-naraschivanie-

ob-emov-promyshlennogo-potentsiala-strategicheski-vazhno-dlya-nashego-regiona-

2691832 

https://www.bashinform.ru/news/economy/2022-03-05/sanktsii-protiv-rossii-

bumerangom-udaryat-po-chastnomu-zapadnomu-biznesu-ekspert-2716312  

https://bash.news/bst/intervyu/116022-antisanktsionnye-mery-alfiya-kuznetsova 

https://ufa.rbc.ru/ufa/04/04/2022/624ad5a89a7947e4b4a65bfe 

https://ufa.rbc.ru/ufa/04/04/2022/624ad5a89a7947e4b4a65bfe 

https://resbash.ru/news/nauka/2022-05-06/vuzy-ekaterinburga-i-ufy-podpisali-

soglashenie-o-sotrudnichestve-2795664 

https://youtu.be/HEotLCdnMJw 

https://www.bashinform.ru/news/economy/2022-07-05/eksperty-raskryli-sekret-uspeha-

effektivnoy-promyshlennoy-politiki-bashkirii-

2863406?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://resbash.ru/news/nauka/2022-06-22/bashkirskie-uchenye-obsudili-

prodovolstvennuyu-bezopasnost-s-kollegami-iz-drugih-stran-2850807 

https://ufa.mk.ru/science/2022/11/12/uroven-srednedushevykh-denezhnykh-dokhodov-v-

rb-prevyshaet-pokazateli-11-regionov-pfo.html  

https://pravitelstvorb.ru/news/19694/  

https://vk.com/wall94731380_1847  

Наименования и количество проведенных проектов. 

Было проведено 4 мероприятия под эгидой Вольного экономического общества 

России: 

https://ufa.rbc.ru/ufa/26/01/2022/61f16a529a79471e96e2e768?from=from_main_3
https://youtu.be/TlI3KqJ_rJE
http://isi-rb.ru/wp-content/uploads/2022/01/ZHurnal-Ufa.pdf
https://youtu.be/fdaDF105Lyo
https://kiziltan.ru/articles/obchestvo/2022-02-15/bashkortstan-it-kchelegene-eshch-nlege-u-ay-n-ti-bir-2694035
https://kiziltan.ru/articles/obchestvo/2022-02-15/bashkortstan-it-kchelegene-eshch-nlege-u-ay-n-ti-bir-2694035
https://panoramarb.ru/articles/common_material/2022-02-08/v-den-nauki-o-nauke-2684369
https://panoramarb.ru/articles/common_material/2022-02-08/v-den-nauki-o-nauke-2684369
https://panoramarb.ru/articles/аналитика/2022-02-14/alfiya-kuznetsova-naraschivanie-ob-emov-promyshlennogo-potentsiala-strategicheski-vazhno-dlya-nashego-regiona-2691832
https://panoramarb.ru/articles/аналитика/2022-02-14/alfiya-kuznetsova-naraschivanie-ob-emov-promyshlennogo-potentsiala-strategicheski-vazhno-dlya-nashego-regiona-2691832
https://panoramarb.ru/articles/аналитика/2022-02-14/alfiya-kuznetsova-naraschivanie-ob-emov-promyshlennogo-potentsiala-strategicheski-vazhno-dlya-nashego-regiona-2691832
https://www.bashinform.ru/news/economy/2022-03-05/sanktsii-protiv-rossii-bumerangom-udaryat-po-chastnomu-zapadnomu-biznesu-ekspert-2716312
https://www.bashinform.ru/news/economy/2022-03-05/sanktsii-protiv-rossii-bumerangom-udaryat-po-chastnomu-zapadnomu-biznesu-ekspert-2716312
https://bash.news/bst/intervyu/116022-antisanktsionnye-mery-alfiya-kuznetsova
https://ufa.rbc.ru/ufa/04/04/2022/624ad5a89a7947e4b4a65bfe
https://ufa.rbc.ru/ufa/04/04/2022/624ad5a89a7947e4b4a65bfe
https://resbash.ru/news/nauka/2022-05-06/vuzy-ekaterinburga-i-ufy-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-2795664
https://resbash.ru/news/nauka/2022-05-06/vuzy-ekaterinburga-i-ufy-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-2795664
https://youtu.be/HEotLCdnMJw
https://www.bashinform.ru/news/economy/2022-07-05/eksperty-raskryli-sekret-uspeha-effektivnoy-promyshlennoy-politiki-bashkirii-2863406?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.bashinform.ru/news/economy/2022-07-05/eksperty-raskryli-sekret-uspeha-effektivnoy-promyshlennoy-politiki-bashkirii-2863406?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.bashinform.ru/news/economy/2022-07-05/eksperty-raskryli-sekret-uspeha-effektivnoy-promyshlennoy-politiki-bashkirii-2863406?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://resbash.ru/news/nauka/2022-06-22/bashkirskie-uchenye-obsudili-prodovolstvennuyu-bezopasnost-s-kollegami-iz-drugih-stran-2850807
https://resbash.ru/news/nauka/2022-06-22/bashkirskie-uchenye-obsudili-prodovolstvennuyu-bezopasnost-s-kollegami-iz-drugih-stran-2850807
https://ufa.mk.ru/science/2022/11/12/uroven-srednedushevykh-denezhnykh-dokhodov-v-rb-prevyshaet-pokazateli-11-regionov-pfo.html
https://ufa.mk.ru/science/2022/11/12/uroven-srednedushevykh-denezhnykh-dokhodov-v-rb-prevyshaet-pokazateli-11-regionov-pfo.html
https://pravitelstvorb.ru/news/19694/
https://vk.com/wall94731380_1847
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IX Международная научно-практическая конференция на тему: «Приоритетные 

стратегические направления развития экономики России и Казахстана» (Россия-

Казахстан» (Уфа-Нурсултан, 2022); 

Международный научный форум Уфимский гуманитарный научный форум (2022); а 

также международная научно-практическая конференция, посвященная 

празднованию 70-летия со дня рождения вице-президента Академии наук 

Республики Башкортостан, директора Института стратегических исследований 

Республики Башкортостан, доктора экономических наук, профессора А.Н. Дегтярева;  

Международная научно-практическая конференция «Акселерация инноваций – 

институты и технологии» (202); 

Международная научно-практическая конференция на тему: «Социально-

экономическое развитие России и Казахстана: вызовы и перспективы» (Россия-

Казахстан» (Уфа-Астана, 2022). 

Основные достижения региональной организации (отделения) по содействию в 

решении задач развития региона (социально-экономическое развитие региона / 

развитие региональной организации (отделения) ВЭО России: 

Разработка прогноза кадровых потребностей Республики Башкортостан на период до 

2032 года (Руководители проекта А.Н. Дегтярев, А.Р. Кузнецова). 

Проведение конкурса на соискание Премии Правительства Республики Башкортостан 

в области качества по итогам 2021 года (2022). 

Обеспечение научного сопровождения Стратегии социально-экономического 

развития Республики Башкортостан до 2030 года. 

Разработка научно-методических основ и параметров отраслевых документов 

стратегического планирования. 

Экспертиза Законопроекта Республики Башкортостан "О бюджете Республики 

Башкортостан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов": с учетом 

актуальности и установленных стратегических приоритетов развития республики. 

Предложения по результатам проведенной экспертизы параметров прогноза 

социально-экономического развития Республики Башкортостан на среднесрочный и 

долгосрочный периоды. 

Аналитические материалы по итогам социально-экономического развития 

Республики Башкортостан. 

Аналитическая записка «Повышение производительности труда в промышленности, 

строительстве и сельском хозяйстве Республики Башкортостан». 
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Аналитическая записка «Выявление причин миграционных перемещений в рамках 

трудовой (вахтовой) и образовательной миграции по муниципальным образованиям 

Республики Башкортостан». 

Проведение опроса родителей о вакцинации детей в Республике Башкортостан 

(свыше 56 тысяч респондентов). 

Разработка плана мероприятий по поддержке развития пригородных агломераций 

Республики Башкортостан. 

  



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   | 413  

Брянская региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (БРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Кузовлева Ирина Анатольевна, доктор экономических наук, 

профессор, заведующая кафедрой экономики и менеджмента Брянского 

государственного инженерно-технологического университета, Почетный работник 

ВПО РФ, Заслуженный ученый Брянской области.  

Сертификат ВЭО России № 39 – Постановление Президиума ВЭО России от  

07 октября 2021 года № 8/1. 

Целью деятельности БРОО ВЭО России является активное использование 

потенциальных возможностей ее членов для повышения эффективности и развития 

экономики Брянской области.  

Для достижения цели Брянская РОО ВЭО России осуществляет деятельность по 

следующим направлениям: 

 научно-экономическая и исследовательская деятельность; 

 образовательная и информационно-просветительская деятельность; 

 профессиональная ориентация школьников и повышение заинтересованности 

старшеклассников и студентов в самообразовании;  

 развитие цифровой экономики в Брянском регионе;  

 экспертная деятельность; 

 деятельность по организации и проведению публичных мероприятий;  

 деятельность, направленная на развитие молодежного движения ВЭО России; 

 эффективные коммуникации и сотрудничество с органами государственной 

власти и местного самоуправления.  

Основные мероприятия, организованные и проведенные Брянской РОО:  

V Всероссийская научно - практическая конференция «Экономическая политика и 

ресурсный потенциал региона», г. Брянск, 11апреля 2022 г. 

 V Юбилейная Всероссийская научно-практическая конференции с международным 

участием «Вызовы цифровой экономики: импортозамещение и стратегические 

приоритеты развития», г. Брянск, 20 мая 2022 г. 

1Х Международная научно - практическая конференция «Статистический анализ 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации», Брянск, 

апрель 2022 г. 
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Национальная научно-практическая конференция магистрантов и аспирантов 

Брянского государственного инженерно-технологического университета «Актуальные 

вопросы техники, науки, технологии», г. Брянск, февраль 2022г. 

Участие во Всероссийской олимпиаде развития народного хозяйства РФ, Москва, 

декабрь 2022 г. 

Участие во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности, Москва, 1 

декабря 2022 г. 

Участие во Всероссийском предпринимательском турнире «Наставники+», г. Москва, 

февраль 2022 г. 

Организация региональной площадки проведения Всероссийского экономического 

диктанта, г. Брянск, 11 октября 2022 г. 

Круглый стол «Повышение эффективности деятельности и кадрового обеспечения 

жилищно-коммунального хозяйства», г. Брянск, 31 марта 2022 г. 

Научно-практическая деловая игра «Технология эффективного взаимодействия 

субъектов на рынке жилья и жилищных услуг», г. Брянск, 28 ноября 2022 г.  

Региональный студенческий научно-практический форум «Оценка стоимости 

недвижимости: основы, практические особенности и профессиональные 

перспективы», г. Брянск, 4 мая 2022 г. 

Участие в межвузовском конкурсе презентаций "Россия и регионы: социально-

экономическое развитие в цифрах", г. Брянск, 19 мая 2022 г. 

Участие преподавателей и студентов в Нобелевском научно-образовательном 

фестивале 111NOBEL FEST, г. Брянск, октябрь 2022 г. 

Реализация программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации в области оценочной деятельности, статистики и цифровой экономики. 

Проведение серии деловых игр и мастер-классов по тематике генерации бизнес-

идей, технологиям эффективных продаж, развития экономики региона в цифровую 

эру. 

Участие и взятие призовых мест и дипломов в Международных, Всероссийских и 

Региональных научно-исследовательских конкурсах и олимпиадах. 

Публикация монографий и статей в базе данных ВАК, РИНЦ, Scopus, Web of Science. 

Выступление с докладами на Международных, Всероссийских и региональных 

научных конференциях. 

Экспертная деятельность членов Брянской РОО 

Они выступают в качестве:  
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 заместителя председателя общественного совета при Управлении 

государственного регулирования тарифов Брянской области; 

 члена общественного совета при постоянном комитете Брянской областной 

Думы по бюджету, налогам и экономической политике;  

 эксперта конкурсной комиссии на включение кандидатов в кадровый резерв 

замещения должностей государственной гражданской службы Брянской области 

категории «руководители» и «специалисты» при Управлении государственного 

регулирования тарифов Брянской области; 

 эксперта конкурсной комиссии на включение кандидатов в кадровый резерв 

замещения должностей государственной гражданской службы Брянской области при 

Департаменте строительства Брянской области; 

 членов редакционных коллегий межвузовских сборников научных трудов;  

 члена экспертного совета Российского общества оценщиков; 

 председателя правления Брянского регионального сообщества Ассоциации 

«Русское общество оценщиков» (РОО); 

 члена комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости в Брянской области; 

члена межрегиональной общественной организации по содействию развития 

строительной отрасли «Союз инженеров-сметчиков».  
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Владимирская региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (ВРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Савельев Игорь Игоревич, доцент Владимирского государственного 

университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, к.э.н., доцент. 

Сертификат ВЭО России № 4 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/4. 

Целью деятельности ВРОО ВЭО России является активное использование 

потенциальных возможностей ее членов для развития и укрепления экономики 

Владимирской области. Для достижения цели Организация осуществляет 

деятельность по следующим направлениям: 

 научно-экономическая и исследовательская деятельность; 

 образовательная и информационно-просветительская деятельность; 

 аналитическая деятельность по развитию и укреплению экономики   

Владимирской области; 

 деятельность по организации и проведению публичных мероприятий; 

 деятельность, направленная на развитие молодежного движения ВЭО России, 

работу с молодежью; 

 деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти и местного самоуправления, а также иными 

организациями различных форм собственности и отдельными лицами в целях 

развития и укрепления экономики Владимирской области. 

С января по ноябрь 2022 года ВРОО ВЭО России проведено 21 мероприятие, в том 

числе: международные научно-практические конференции, форумы, круглые столы, 

семинары, экспертные-сессии, публикация научных изданий и другое. 

Среди основных мероприятий можно отметить следующие: 

 Тематическая встреча, в ходе которой была организована дискуссия на тему: 

«Влияние успешных предпринимателей на экономическую безопасность 

территории (на примере деятельности В.С. Храповицкого)», 11 марта 2022 г., 

Владимирский филиал РАНХиГС, г. Владимир; 

 Социальный проект по адаптации студентов к профессиональной практической 

деятельности «Экономические реалии XXI века», лекция-семинар для студентов 

ИЭиМ ВлГУ на тему: «Современные аспекты работы налоговой службы», 25 марта 

2022 г., ВлГУ, г. Владимир; 

 Социальный проект по адаптации студентов к профессиональной практической 

деятельности «Экономические реалии XXI века», лекция-семинар для студентов 
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ИЭиМ ВлГУ на тему: «Рынок труда Владимирской области: проблемы и 

перспективы», 22 апреля 2022 г., ВлГУ, г. Владимир; 

 Региональная площадка Четвертого Московского академического 

экономического форума (МАЭФ-2022) «Россия: вызовы глобальной 

трансформации XXI века», 21 апреля 2022 г., г. Владимир; 

 II Международная научно-практическая конференция «Построение систем 

управления устойчивым развитием территории: предпринимательские сетевые 

взаимодействия», 16-18 июня 2022 г., ВлГУ, г. Владимир; 

 Восьмая международная научно-практическая конференция «Владимирский 

тракт - дорога к новым технологиям в туризме», 23-25 июня 2022 г., АТК 

«Богдарня», Владимирская область, Петушинский район; 

 Дискуссионная площадка ко Дню кадровика «Современный взгляд на кадры», 12 

октября 2022 г., ВлГУ, г. Владимир; 

 XX научно-практическая конференция «Стратегический менеджмент как 

инструментальная основа опережающего развития инфраструктуры в 

экономической политике России, РАНХиГС, 18 ноября 2022 г. 

 https://vladtv.ru/society/103113/  

 https://vladimir.bezformata.com/listnews/prisoedinilis-k-ekonomicheskomu-

diktantu/78361882/  

 https://6tv.ru/vladimircy-prisoedinilis-k-ekonomicheskomu-diktantu  

 http://www.fa.ru/fil/vladimir/News/2022-10-12-

%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%

81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD

%D1%82.aspx  

 https://xn--80aakec5bilkue.xn--33-6kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/pres-

tsentr/anounces/65146/  

 https://vlad.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=750374  

 https://vlad.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=750543  

 http://x5.vlsu.ru/?p=1925  

 https://www.econ.msu.ru/departments/lia/News.20220613173339_6183/  

 https://vk.com/mspvo33?w=wall-148216701_561  

 https://vk.com/mspvo33?w=wall-148216701_570  

 

http://bogdarnya.ru/
http://bogdarnya.ru/
https://vladtv.ru/society/103113/
https://vladimir.bezformata.com/listnews/prisoedinilis-k-ekonomicheskomu-diktantu/78361882/
https://vladimir.bezformata.com/listnews/prisoedinilis-k-ekonomicheskomu-diktantu/78361882/
https://6tv.ru/vladimircy-prisoedinilis-k-ekonomicheskomu-diktantu
http://www.fa.ru/fil/vladimir/News/2022-10-12-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82.aspx
http://www.fa.ru/fil/vladimir/News/2022-10-12-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82.aspx
http://www.fa.ru/fil/vladimir/News/2022-10-12-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82.aspx
http://www.fa.ru/fil/vladimir/News/2022-10-12-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82.aspx
https://департамент.образование33.рф/pres-tsentr/anounces/65146/
https://департамент.образование33.рф/pres-tsentr/anounces/65146/
https://vlad.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=750374
https://vlad.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=750543
http://x5.vlsu.ru/?p=1925
https://www.econ.msu.ru/departments/lia/News.20220613173339_6183/
https://vk.com/mspvo33?w=wall-148216701_561
https://vk.com/mspvo33?w=wall-148216701_570
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Научно-практические конференции: 

 II Международная научно-практическая конференция «Построение систем 

управления устойчивым развитием территории: предпринимательские сетевые 

взаимодействия», 16-18 июня 2022 г., ВлГУ, г. Владимир  

 Восьмая международная научно-практическая конференция «Владимирский 

тракт - дорога к новым технологиям в туризме»; 23-25 июня 2022 г., АТК 

«Богдарня», Владимирская область, Петушинский район. 

Круглые столы: 

 Межрегиональный круглый стол «Подготовка кадров для региона глазами 

выпускников Владимирского филиала РАНХиГС» в рамках подготовки к 30-летию 

Владимирского филиала Президентской академии и 10-летия ВРОО «Ассоциация 

выпускников Владимирского филиала Академии народного и государственной 

службы», 03 марта 2022 г., Владимирский филиал РАНХиГС, г. Владимир. 

Выездное научно-патриотическое мероприятие: 

 Организация и проведение поездки в  Инновационный центр «Сколково», 10 

ноября 2022 г., г. Москва, Можайский район, Западный административный 

округ, ул. Нобеля, 5. 

Фестивали: 

 - Фестиваль «Моя профессия» (в качестве площадки). 

Конкурсы (в качестве площадки для проведения):  

 Организация работы региональной площадки по проведению образовательной 

акции «Всероссийский этнографический диктант»; 

 Организация работы региональной площадки по проведению образовательной 

акции «Всероссийский географический диктант»; 

 Организация работы региональной площадки по проведению образовательной 

акции «Всероссийский антикоррупционный диктант». 

В 2022 г. продолжается сотрудничество ВРОО ВЭО России с органами региональной и 

муниципальной власти, учебно-научными учреждениями разных регионов и Бизнес-

инкубатором Владимирской области. Среди проводимых мероприятий можно 

отметить проведение консультаций для предпринимателей, организацию экспертных 

сессий, семинары и другие мероприятия.  

С целью развития Владимирской области и решения социально-экономических 

проблем региона в 2022 г. ВРОО ВЭО России создало партнерское сетевое 

межрегиональное экспертное сообщество, в которое вошли: Владимирский 

государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых (ВлГУ), Владимирский 

http://bogdarnya.ru/
http://bogdarnya.ru/
https://yandex.ru/profile/1100541185
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филиал РАНХиГС, Лаборатория институционального анализа Экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (МГУ), кафедра «Государственное и 

муниципальное управление» Российского университета дружбы народов (РУДН), 

Ивановский государственный политехнический университет (ИвГПУ). Данная сетевая 

структура в 2022 г. уже выполняет ряд задач регионального развития, в частности 

следующие научно-исследовательские работы: «Предпринимательские сетевые 

взаимодействия как инструмент самоорганизации для устойчивого развития 

муниципальных образований». 

В 2023 г. на базе данного сетевого партнерства предполагается дальнейшее развитие 

актуальных научно-исследовательских работ для экономики Владимирской области.  
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Волгоградская региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (ВРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Сизов Юрий Иванович, вице-президент ВЭО России, член 

Координационного Совета Международного Союза экономистов, первый вице-

президент Международного Клуба менеджеров, д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 5 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/5. 

Основная деятельность организации за истекший период была направлена на 

взаимодействие с административными органами, муниципальными организациями, 

высшими учебными заведениями и научными учреждениями. Базовые организации 

сотрудничества: Волгоградский государственный университет, ВолГУ, Волгоградский 

технический университет, Администрация города Волжского и города Котельниково.  

На базе ВолГУ проведена XIX Международная научно-практическая   конференция 

«Конкурентоспособная Россия: новые технологии для инклюзивного и устойчивого 

роста» к 70-летию со дня рождения Олега Васильевича Иншакова.  

В городе Волжском: «Перспективы зеленой энергетики в развитии малых городов 

России», «Интеграция науки, образования и бизнеса: развитие города Волжский в 

условиях трансформации современного общества». 

В городе Котельниково реализуется научная тема «Использование когнитивного 

математического аппарата для определения континиума малых городов».  

Возобновлено издание научного ежегодника «Стрежень», выпуск 12. Работа с 

издательством «Молодая гвардия» и Волгоградским издательсьтвом: «Владимир 

Зимовец», «Алексей Маресьев», «Чуйков», «Жизнь и труды отца Павла Антоновича 

Боборова» 

В практике организации успешно используется система взаимодействия экспертного 

сообщества ВРО ВЭО России и структурных подразделений администрации области и 

муниципальных образований. Эксперты организации работают в общественных 

советах комитетов экономической политики, промышленности и торговли, финансов, 

сельского хозяйства. 

В области при активном участии экспертов общества разработана и утверждена 

«Стратегия социально-экономического развития региона до 2030 года». 

В 2022 году было организовано онлайн-участие в пленарных и экспертных сессиях 

Московского Академического экономического форума. 
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В вузах Волгограда проведены разно - форматные мероприятия, связанные с 

историей ВЭО РФ социально-экономическим развитием региона, организованы 

выставки на базе Волгоградского государственного университета, Волгоградского 

областного краеведческого музея, музея заповедника «Старая Сарепта», в городах 

Волжский и Котельниково. 
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Вологодская региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (ВРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Бабич Любовь Васильевна, заместитель директора по научной ФГБУН 

«Вологодский научный центр Российской академии наук», кандидат экономических 

наук. 

Сертификат ВЭО России № 40 – Постановление Президиума ВЭО России от  

23 декабря 2021 года № 3/1.  

Основные направления деятельности организации: 

• научно-экономическая и исследовательская деятельность в рамках уставной 

деятельности; 

• образовательная и информационно-просветительская деятельность; 

• аналитическая деятельность по развитию и укреплению экономики Вологодской 

области; 

• деятельность, направленная на сохранение, использование и популяризацию 

объектов исторического и культурного наследия, в том числе фондов библиотек, 

архивов и музеев ВЭО России; 

• издательская и полиграфическая деятельность в области развития и укрепления 

экономики Вологодской области; 

• деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, в том числе 

выставочная и экспозиционная деятельность в рамках уставной деятельности; 

• деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам и иным 

специалистам в области экономики и смежных отраслей знаний в осуществлении 

научных исследований, а также повышении их квалификации; 

• деятельность, направленная на внедрение в образовательную практику 

результатов научных исследований в области экономики и смежных отраслей 

знаний, а также разработку и внедрение перспективных образовательных 

программ; 

• деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно-

методических материалов, произведений научной, научно-популярной 

литературы и иных материалов в области экономики и смежных отраслей знаний; 

• деятельность, направленная на содействие практическому использованию 

достижений экономики и смежных отраслей знаний; 

• деятельность, направленная на развитие молодежного движения ВЭО России, 

работу с молодежью, в том числе организация и проведение обучения, лекций, 

семинаров, конкурсов и др. мероприятий в области экономики и смежных 

отраслей знаний; 
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• деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти и местного самоуправления, а также иными 

организациями различных форм собственности и отдельными лицами в целях 

развития и укрепления экономики Вологодской области.  

За отчетный период проведены следующие мероприятия: 

Всероссийская научно-практическая конференция «Экология и общество: баланс 

интересов» в рамках Международного экологического форума (г. Вологда, ФГБУН 

ВолНЦ РАН 21 апреля 2022 г.). В числе организаторов Общероссийская общественная 

организация «Вольное экономическое общество России», Вологодская региональная 

общественная организация ВЭО России http://www.volnc.ru/activity/view?id=7668  

VII Международная научно-практическая интернет-конференция «Проблемы 

экономического роста и устойчивого развития территорий» (г. Вологда, ФГБУН ВолНЦ 

РАН, 11 – 13 мая 2022 г.) в рамках IV международного Московского академического 

экономического форума (МАЭФ) «Россия: вызовы глобальной трансформации XXI 

века» (http://econproblem.volnc.ru/ ). В числе организаторов Общероссийская 

общественная организация «Вольное экономическое общество России».  

I Всероссийский форум молодых исследователей социальных наук (г. Вологда, ФГБУН 

ВолНЦ РАН, 21 – 24 июня 2022 г.). В числе организаторов Вологодская региональная 

общественная организация ВЭО России. http://www.volnc.ru/activity/view?id=7801   

Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» 

(11 октября 2022 г.) http://noc.vscc.ac.ru/activity/view?id=7989  

ХХII Международная научно-практическая конференция «Молодые ученые – 

экономике региона» (12-16 декабря 2022 г.) http://noc.vscc.ac.ru/activity/view?id=8146  

Конкурс проектов школьников «SMART-Вологда» (25 ноября 2022 г.) 

http://noc.vscc.ac.ru/activity/view?id=8199  

Научно-практическая конференция «Экономика региона глазами старшеклассников» 

(25-26 апреля 2022 г.) http://noc.vscc.ac.ru/activity/view?id=7647  

Экономические лектории для студентов Вологодского государственного университета 

с участием научных сотрудников ФГБУН ВолНЦ РАН –членов Вологодской 

региональной общественной организация ВЭО России (28 февраля 2022 г.  к.э.н. 

Леонидова Е.Г. с обзором исследований ВолНЦ, посвященных проблемам и развитию 

туризма; 02 марта 2022 г. к.э.н. Секушина И.А. с темой «Туристический потенциал 

малых городов Вологодской области) http://noc.vscc.ac.ru/activity/view?id=7494  

Просветительское занятие для школьников 10 класса по теме «Финансовая 

грамотность – залог финансового благополучия современного человека» (29 марта 

2022. к.э.н. Белехова Г.В.) http://noc.vscc.ac.ru/activity/view?id=7620  

http://www.volnc.ru/activity/view?id=7668
http://econproblem.volnc.ru/
http://www.volnc.ru/activity/view?id=7801
http://noc.vscc.ac.ru/activity/view?id=7989
http://noc.vscc.ac.ru/activity/view?id=8146
http://noc.vscc.ac.ru/activity/view?id=8199
http://noc.vscc.ac.ru/activity/view?id=7647
http://noc.vscc.ac.ru/activity/view?id=7494
http://noc.vscc.ac.ru/activity/view?id=7620
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Участие во Всероссийском экономическом собрании, посвященного 

профессиональному празднику «День экономиста» (11 ноября  2022 г., он-лайн 

формат).  

Круглый стол по проблемам социально-экономического развития сельских 

территорий «Мое будущее на малой родине» в рамках IX Всероссийских Беловских 

Чтений (21 октября 2022 г.) http://www.vscc.ac.ru/activity/view?id=8092 

  

http://www.vscc.ac.ru/activity/view?id=8092
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Воронежская региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (ВРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Ендовицкий Дмитрий Александрович, ректор ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет», д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 36 – Постановление Президиума ВЭО России от  

23 декабря 2020 года № 6/1. 

Направления основной деятельности: 

Научно-практическая/Экспертно-аналитическая деятельность: 

Всероссийские и международные форумы, конгрессы, конференции/Экспертная 

аналитическая деятельность 

 XI Международная научно-практическая конференция «Апрельские научные 

чтения имени профессора Л. Т. Гиляровской» 

(08 апреля 2022 г., г. Воронеж, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет») 

Информация о публикации сборника материалов (тезисов докладов) конференции 

(симпозиума, семинара). 

– Сборник РИНЦ:  

Часть 1: 

Апрельские научные чтения имени профессора Л. Т. Гиляровской: Материалы XI 

Международной научно-практической конференции, Воронеж, 08 апреля 2022 года. 

– Воронеж: Воронежский государственный университет, 2022. – 233 с. – ISBN 978-5-

9273-3435-3. – EDN JJBIHN. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48375356&selid=48375471 

Часть 2: 

Апрельские научные чтения имени профессора Л. Т. Гиляровской: Материалы XI 

Международной научно-практической конференции, Воронеж, 08 апреля 2022 года. 

– Воронеж: Воронежский государственный университет, 2022. – 247 с. – ISBN 978-5-

9273-3436-0. – EDN UNBLWS. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48388137&selid=48388209  

– рецензируемый научный журнал ВАК: https://journals.vsu.ru/econ/issue/view/541 

 

https://journals.vsu.ru/econ/issue/view/541
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 III Всероссийская научно-методическая конференция «Инновационные подходы к 

подготовке экономистов» 

(08 апреля 2022 г., г. Воронеж ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», 08 апреля 2022 г.) 

Информация о публикации сборника материалов (тезисов докладов) конференции 

(симпозиума, семинара): 

Инновационные подходы к подготовке экономистов: Материалы III Всероссийской 

научно-методической конференции, Воронеж, 08 апреля 2022 года / Под редакцией 

Д.А. Ендовицкого, Н.Г. Сапожниковой. – Воронеж: Воронежский государственный 

университет, 2022. – 70 с. – ISBN 978-5-9273-3446-9. – EDN OIGQRO. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48366979&selid=48366993  

 IV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Учетно-

аналитическое и правовое обеспечение экономической безопасности 

организации» (09 апреля 2022 г., г. Воронеж, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет») 

Организаторы: 

Экономический факультет, кафедра экономического анализа и аудита, кафедра 

экономической безопасности и бухгалтерского учета. 

Цель конференции: обобщение результатов исследований проблем теории, 

методологии и методики бухгалтерского учета, экономического анализа, финансово-

хозяйственного контроля деятельности организаций и статистики с целью 

обеспечения экономической безопасности коммерческой организации. 

Общее количество участников: 450 чел.  

Информация о публикации сборника материалов (тезисов докладов) конференции 

(симпозиума, семинара). 

ЧАСТЬ 1:  

Учетно-аналитическое и правовое обеспечение экономической безопасности 

организации: материалы IV Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции, Воронеж, 09 апреля 2022 года. – Воронеж: Воронежский 

государственный университет, 2022. – 426 с. – ISBN 978-5-9273-3426-1. – EDN ILERZS. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48414090&selid=48414225 

ЧАСТЬ 2: 

Учетно-аналитическое и правовое обеспечение экономической безопасности 

организации: Материалы IV Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции. В 4-х частях, Воронеж, 09 апреля 2022 года / Под редакцией Д.А. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48366979&selid=48366993
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Ендовицкого, Н.Г. Сапожниковой. – Воронеж: Воронежский государственный 

университет, 2022. – 408 с. – ISBN 978-5-9273-3427-8. – EDN ONRPGU. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48422622&selid=48422767 

ЧАСТЬ 3: 

Учетно-аналитическое и правовое обеспечение экономической безопасности 

организации: Материалы IV Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции, Воронеж, 09 апреля 2022 года. – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 

2022. – 330 с. – ISBN 978-5-9273-3428-5. – EDN LCQVHL. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48451855&selid=48451927 

ЧАСТЬ 4: 

Учетно-аналитическое и правовое обеспечение экономической безопасности 

организации: Материалы IV Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции. В 4-х частях, Воронеж, 09 апреля 2022 года / Под редакцией Д.А. 

Ендовицкого, Н.Г. Сапожниковой. – Воронеж: Воронежский государственный 

университет, 2022. – 428 с. – ISBN 978-5-9273-3429-2. – EDN JAUAOG. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48487780&selid=48487944 

 XII Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

развития конкурентной политики, совершенствования правоприменительной 

практики пресечения недобросовестной конкуренции и ненадлежащей рекламы» 

(02 июня 2022 г., г. Воронеж, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет») 

Информация о публикации сборника материалов (тезисов докладов) конференции 

(симпозиума, семинара). 

– сборник РИНЦ: Актуальные вопросы развития конкурентной политики, 

совершенствования правоприменительной практики пресечения недобросовестной 

конкуренции и ненадлежащей рекламы: Материалы XII Международной научно-

практической конференции, Воронеж, 02 июня 2022 года. – Воронеж: Воронежский 

государственный университет, 2022. – 280 с. – ISBN 978-5-9273-3474-2. – EDN QIOGUD. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49276848&selid=49276937 

– рецензируемый научный журнал ВАК:  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48566076 

 VIII Международная управленческая платформа имени Владимира Эйтингона 

«Эффективные управленцы для сильной России» (сентябрь 2022 г., г. Воронеж, 

Воронежский государственный университет)  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48487780&selid=48487944
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48566076


 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   | 428  

Цели управленческой платформы: оценка теоретического основания эффективного 

управления и вклада в его развитие В. Эйтингона; обобщение передовой российской 

практики управления, в том числе, связанной с деятельностью выпускников 

Президентской программы; выявление возможностей и направлений использования 

зарубежного опыта менеджмента в российской практике; определение направлений 

совершенствования подготовки управленческих кадров в регионе; определение 

направлений совершенствования механизма сотрудничества бизнеса, высшей 

школы, власти. 

 V Кадровый Форум Черноземья (молодежная площадка) (май 2022 г., г. Воронеж, 

Воронежский государственный университет, экономический факультет, кафедра 

управления персоналом)  

В работе форума приняли участие руководители и менеджеры служб персонала, 

ученые Воронежского государственного университета, Белорусского 

государственного технологического университета, Государственного университета 

управления (г. Москва), Рязанского государственного университета имени С.А. 

Есенина, Курского государственного университета.  

 II Всероссийский научно-практический семинар «Результаты научно-

исследовательской деятельности научно-педагогических кадров научной 

направленности «Бухгалтерский учет, статистика»» (г. Воронеж, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет», 08 апреля 2022 г.) 

Информация о публикации сборника материалов (тезисов докладов) конференции 

(симпозиума, семинара). 

Результаты научно-исследовательской деятельности научно-педагогических кадров 

научной направленности «Бухгалтерский учет, статистика»: материалы 

Всероссийского научно-практического семинара (Воронеж, 8 апреля 2022 г.) / [под 

ред. Д. А. Ендовицкого, Н. Г. Сапожниковой, Л. С. Коробейниковой] ; Воронежский 

государственный университет. – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2022 – 88 с. ISBN 

978-5-9273-3506-0 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48414090&selid=48414225 

Информационно-издательская деятельность: 

1. Ecologically Responsible Entrepreneurship and Its Contribution to the Green Economy's 

Sustainable Development: Financial Risk Management Prospects / V. S. Osipov, Y. A. 

Krupnov, G. N. Semenova, M. V. Tkacheva // Risks. – 2022. – Vol. 10. – No 2. – DOI 

10.3390/risks10020044. – EDN VMHBNY. 

2. Цифровизация и право: Монография по итогам Всероссийской научно-

практической конференции / И. Л. Аламов, С. М. Аламова, В. С. Белых [и др.] ; ФГАУ 

ДПО "Учебно-методический центр Федеральной антимонопольной службы". – 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48414090&selid=48414225
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Казань: Учебно-методический центр Федеральной антимонопольной службы, 2022. – 

115 с. – EDN JSGHAE. 

3. Коробейникова, Л. С. Проблемы оценки технико-технологической безопасности 

экономических субъектов в современных экономических условиях / Л. С. 

Коробейникова, Л. А. Уточкина // Научные труды Вольного экономического общества 

России. – 2022. – Т. 236. – № 4. – С. 191-209. – DOI 10.38197/2072-2060-2022-236-4-191-

209. – EDN LGHBQM. 

4. Журнал «Современная экономика: проблемы и решения» 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=48566076 

Просветительская деятельность: 

1. Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» 

11 октября 2022 года с 5.00 до 22.00. 

2. Региональная олимпиада для школьников «Экономический образ мышления–

2022» 

Целью региональной олимпиады «Экономический образ мышления» является: поиск 

талантливых учащихся, интересующихся экономическими и социальными науками, и 

помочь им в выборе будущей профессии и направления высшего образования. 

Задания олимпиады предполагают базовые знания на уровне 9-10 классов 

общеобразовательной школы и творческий подход к их применению в практических 

ситуациях.  

Период проведения: 01.03.2022-25.05.2022 гг.  
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Ивановская региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации ВЭО России (ИРОО 

ВЭО России) 

Руководитель – Астраханцева Ирина Александровна, член Правления ВЭО России, 

советник ректора по экономическим вопросам, заведующая кафедрой 

информационных технологий и цифровой экономики ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный химико-технологический университет», д.э.н. 

Сертификат ВЭО России № 6 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/6. 

Деятельность Ивановской региональной общественной организации ВЭО России 

направлена на популяризацию экономического образования в условиях перехода к 

цифровой экономике, а также реализацию волонтерского студенческого движения 

«Волонтеры цифрового просвещения», направленное на работу с организациями 

общего, среднего профессионального образования, с населением пенсионного 

возраста в области финансовой и цифровой грамотности. 

В связи с этим основные задачи деятельности, которые ставит правление ИРОО ВЭО 

России:  

1. Профессиональная ориентация школьников и повышение заинтересованности 

старшеклассников и студентов в самообразовании. 

2. Развитие цифровой экономики в Ивановском регионе. 

3. Повышение финансовой и цифровой грамотности населения всех возрастов. 

4. Формирование условий для эффективных коммуникаций и развития талантливой 

молодежи в сфере цифровой экономики. 

За отчетный период проведены следующие мероприятия: 

1. Всероссийская школа-конференция «Фундаментальные науки – специалисту 

нового времени», совместно с ИГХТУ. https://conf.isuct.ru/sciencedays2022 

2. Конкурс научных работ для студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей 

ИГХТУ в рамках ежегодной студенческой научной конференции «Анализ данных и 

цифровые финансовые технологии» (декабрь 2022) 

3. Всероссийский экономический диктант: http://it.isuct.ru/news/1242-all-russian-

economic-dictation-in-isuct-2022 

4. Всероссийский фестиваль экономической науки 

5. Межрегиональная олимпиада по информатике "Фундаментальные науки развитию 

регионов" http://it.isuct.ru/news/1172-olympiad-in-computer-science-for-schoolchildren-

2022 

https://conf.isuct.ru/sciencedays2022
http://it.isuct.ru/news/1242-all-russian-economic-dictation-in-isuct-2022
http://it.isuct.ru/news/1242-all-russian-economic-dictation-in-isuct-2022
http://it.isuct.ru/news/1172-olympiad-in-computer-science-for-schoolchildren-2022
http://it.isuct.ru/news/1172-olympiad-in-computer-science-for-schoolchildren-2022
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6. IV Межрегиональная школа-конференция для преподавателей физики, 

информатики и биологии «Кадры будущего» https://conf.isuct.ru/ctpi2022 

7. Внедрение курса по финансовой грамотности в учебные планы бакалавриата 

ИГХТУ. http://it.isuct.ru/news/1224-fundamentals-of-financial-literacy-2022 

8. Проектная деятельность со школьниками (защиты итоговых проектов). Совместно с 

ИГХТУ. http://it.isuct.ru/news/1207-scientific-and-practical-conference-science-xxi-2022 

9. «Диалог с экспертом»: встреча с экспертами от ООО Нейрософт - 

http://it.isuct.ru/news/1183-lecture-from-the-company-neurosoft-2022; с директором по 

развитию в компании Infinite Art Solutions Олегом Рожновым - 

http://it.isuct.ru/news/1197-meeting-with-infinite-art-solutions-2022; представители 

Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ивановской области - 

http://it.isuct.ru/news/1250-pension-literacy-for-students-isuct-2022 

10. Универсиада «оСень++» (интенсив по 3D моделированию для школьников). 

Совместно с ИГХТУ. http://it.isuct.ru/news/1251-autumn-intensive-3d-modeling-2022 

11. Хакатон «Веб-дизайн» от школы программирования и дизайна AllStack и ИГХТУ. 

http://it.isuct.ru/news/1206-results-hackathon-from-allstack-2022 

12. Региональная площадка III международного Московского академического 

экономического форума (МАЭФ-2021) по теме "IT и цифровая экономика" 

http://it.isuct.ru/news/1193-days-of-science-in-isuct-2022 

В целом деятельность Ивановской региональной общественной организации 

Вольного экономического общества России в 2022 году была направлена на развитие 

цифровой экономики в Ивановской области, а именно проведение исследований и 

разработки механизмов прогнозирования уровня инфляции на основе адаптивных и 

VAR моделей прогнозирования региональной инфляции в лаборатории по анализу и 

обработке данных ИГХТУ, совместно с Банком России.  В настоящее время 

продолжается просветительская работа в рамках соглашения с Главным управлением 

Банка России по Центральному федеральному округу, отделение по Ивановской 

области в сфере повышения финансовой грамотности (студенты всех инженерных 

специальностей имеют возможность в рамках факультатива прослушать курс 

«Основы финансовой грамотности»); силами Ивановского регионального отделения 

ВЭО России в ведется просветительская и проектная работа школах г. Иваново по 

повышению финансовой грамотности и цифровой безопасности школьников.   

  

https://conf.isuct.ru/ctpi2022
http://it.isuct.ru/news/1224-fundamentals-of-financial-literacy-2022
http://it.isuct.ru/news/1207-scientific-and-practical-conference-science-xxi-2022
http://it.isuct.ru/news/1183-lecture-from-the-company-neurosoft-2022
http://it.isuct.ru/news/1197-meeting-with-infinite-art-solutions-2022
http://it.isuct.ru/news/1250-pension-literacy-for-students-isuct-2022
http://it.isuct.ru/news/1251-autumn-intensive-3d-modeling-2022
http://it.isuct.ru/news/1206-results-hackathon-from-allstack-2022
http://it.isuct.ru/news/1193-days-of-science-in-isuct-2022
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Иркутская региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (ИРО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Сысоева Наталья Михайловна, заведующая Отделом региональных 

экономических и социальных проблем Иркутского научного центра СО РАН, доктор 

географических наук. 

Сертификат ВЭО России № 7 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/7.  

За отчетный период Иркутской организацией проведено следующее мероприятие: 

Всероссийская научно-практическая конференция «Человеческий потенциал в 

ресурсном регионе – проблемы развития» 2-3 ноября 2022 г. (совместно с Иркутским 

научным центром СО РАН). г. Иркутск, Лермонтова, 134. 

Участие во всероссийских проектах ВЭО России: 

Четвертый Московский академический экономический форум – 16-17 мая 2021 г., 

онлайн.  

Всероссийское экономическое собрание. 11 ноября 2022 г., онлайн. 

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона: 

Обсуждение стратегии социально-экономического развития и хода выполнения 

Национального проекта «Образование» – Деловой клуб Иркутской области 

«Байкальские стратегии»: Н.Я. Калюжнова, Н.М. Сысоева, Е.В. Тищенко, Икутский 

государственный университет путей сообщения – Н.М. Сысоева, Л.Г. Соколова, А.С. 

Меркулов – в течение года. 

Руководитель Иркутской региональной организации ВЭО России, заведующий 

отделом региональных экономических и социальных проблем Иркутского научного 

центра СО РАН, д.г.н. Наталья Сысоева вошла в число членов Экспертного совета при 

Правительстве Российской Федерации по социально-экономическому развитию 

Сибирского федерального округа. Задача, которая ставится перед экспертным 

сообществом, - генерация инициатив социально-экономического развития субъекта. 

 Ключевыми целями всех предложений должны стать рост выпуска товаров и услуг по 

базовым видам экономической деятельности; рост доходов населения; рост объема 

инвестиций в основной капитал; рост численности занятых. Все полученные от 

Иркутской области инициативы будут проходить отбор прежде всего по таким 

критериям, как актуальность предложений, их новизна и реализуемость, а также их 

значимость и высокий социально-экономический эффект.  

https://isc.irk.ru/ru/press/news/konferenciya-chelovecheskiy-potencial-v-resursnom-regione-problemy-razvitiya-proshla-v
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Кабардино-Балкарская региональная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество 

России» (КБРО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Таов Пшикан Кесович, председатель Экспертно-аналитического 

совета при главе Кабардино-Балкарской Республики, Действительный член Сената 

ВЭО России, заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН, д.э.н, профессор.  

Сертификат ВЭО России № 8 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/8.  

Свою деятельность организация осуществляет по следующим направлениям: 

 Проведение экспертно-аналитической экспертизы по актуальным социально-

экономическим проблемам Кабардино-Балкарской республики; 

 Участие в разработке долгосрочных программ и проектов экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики; 

 Содействие развитию малого и среднего бизнеса; 

 Содействие практическому использованию достижений экономики и смежных 

отраслей знания; 

 Взаимодействие с органами исполнительной и законодательной власти и 

местного самоуправления в целях развития и укрепления экономики региона; 

 Разработка механизмов поддержки инвестиционной деятельности предприятий 

промышленности и АПК; 

 Развитие экономических знаний молодежи, проведение лекций, семинаров, 

конкурсов в рамках уставной деятельности; 

 Проведение всероссийских проектов ВЭО России на республиканских 

площадках; 

 Сохранение и популяризация культурного наследия. 

За отчетный период был проведен ряд мероприятий, среди которых наиболее 

значимыми являются: 

Мероприятия по вовлечению молодежи в научно-исследовательскую деятельность в 

рамках реализации Указа Президента РФ об объявлении в России Десятилетия науки 

и технологий. 

В рамках постоянно действующего научно-практического семинара актуальных 

проблем развития экономики и общества проведение обсуждений и выступлений 

аспирантов, студентов с докладами по наиболее острым проблемам устойчивого 

развития экономики республики и РФ. 

Составление аналитических записок и отчетов для главы и правительства КБР.  
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Международная научно- практическая конференция «Трансформационные 

системные вызовы и решения в рамках попытки формирования ноономики». 

II Международная научно-практическая конференция «Наука, образование и бизнес: 

новый взгляд или стратегия интегрального взаимодействия”. 

Конференция «Научно- технический и социально-экономический потенциал развития 

АПК РФ. 

Семинары - «Формирование цифровой экономики в регионе» и «Системы ведения 

сельского хозяйства в локальной экономике». 

С целью популяризации деятельности ВЭО России проведение цикла лекций для 

студентов, аспирантов, молодых ученых в Вузах республики. 

Все мероприятия освещались в СМИ и интернет ресурсах.  

Для студентов КБ ГАУ изданы учебные пособия к самостоятельной работе по 

дисциплине «Мировая экономика и международные экономические отношения» и 

«Экономическая безопасность и управление рисками». 

Организация активно сотрудничает с органами государственной власти, НИИ и 

Вузами республики, бизнес-сообществом, Ассоциацией «Совет местного 

самоуправления КБР», Общественной палатой КБР.  

Участие в мероприятиях ВЭО России: 

IV Московский академический экономический форум 2022: «Вызовы глобальной 

трансформации XXI века». С докладом «Роль биодиверсификации и систем сельского 

хозяйства России в условиях санкций» выступил Пшихачев С.М. – профессор КБ ГАУ. 

Абалкинские чтения. Никоновские чтения, МГУ, Экономический факультет. 

Организация является координатором проведения Всероссийского экономического 

диктанта на трех площадках республики.   
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Калмыцкая региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (Калмыцкая РОО ООО ВЭО 

России) 

Руководитель – Мантаева Эльза Ивановна, проректор по экономике и инновациям 

ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова», 

д.э.н., профессор.  

Сертификат ВЭО России № 9 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/9. 

За отчетный период проведены следующие мероприятия: 

1. Круглый стол «Управление устойчивым развитием региона в условиях 

цифровой экономики», в рамках Дня управленца, 22 февраля 2022г.  

2. Стратегическая сессия «Стратегические ресурсы развития региона», 8 апреля 

2022 г. 

3. Круглый стол «Проблемы экономического роста и устойчивого развития 

региона», Региональная площадка МАЭФ-2022 – Республика Калмыкия, г.Элиста 22 

апреля 2022 г. 

4. Всероссийский экономический диктант, 10 октября 2022 г. 

5. Круглый стол «Приоритеты инновационного развития территории в условиях 

цифровой трансформации», 21 октября 2022 г. 

6. Участие в VII Всероссийском экономическом собрании, посвященном 

профессиональному празднику «День экономиста» и 30-летию Международного 

Союза экономистов, 11 ноября 2022г.  

7. Форум «Инновационная Калмыкия-2022», круглый «Актуальные проблемы 

управления экономическим развитием региона», 8 декабря 2022 г. 

8. Круглый стол «Вклад современного вуза в региональное развитие» в рамках 

форума «Инновационная Калмыкия-2022», круглый «Актуальные проблемы 

управления экономическим развитием региона», 8 декабря 2022 г. 
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Камчатская региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (Камчатская РО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Коростелев Дмитрий Анатольевич, Депутат Законодательного 

Собрания Камчатского края 4 созыва, Заместитель председателя Законодательного 

Собрания Камчатского края - председатель постоянного комитета по бюджетной, 

налоговой, экономической политике, вопросам собственности и 

предпринимательства. Президент Союза «Торгово-промышленная палата 

Камчатского края». 

Председатель Правления – Дворцова Елена Николаевна, директор Дальневосточного 

филиала ФГБОУВО «Всероссийская академия внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской Федерации», к.э.н., доцент, профессор; 

Сертификат ВЭО России № 38 – Постановление Президиума ВЭО России от 28 июня 

2021 года № 3/1. 

Основные направления деятельности организации: 

• научно-экономическая и исследовательская деятельность в рамках уставной 

деятельности; 

• информационно-просветительская деятельность в рамках уставной деятельности; 

• аналитическая деятельность по развитию и укреплению экономики Камчатского 

края;  

• деятельность, направленная на сохранение, использование и популяризацию 

объектов исторического и культурного наследия, в том числе фондов библиотек, 

архивов и музеев ВЭО России; 

• деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, в том числе 

выставочная и экспозиционная деятельность в рамках уставной деятельности; 

• деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам и иным 

специалистам в области экономики и смежных отраслей знаний в осуществлении 

научных исследований, а также повышении их квалификации; 

• деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно-

методических материалов, произведений научной, научно-популярной литературы и 

иных материалов в области экономики и смежных отраслей знаний в рамках 

уставной деятельности; 

• деятельность, направленная на содействие практическому использованию 

достижений экономики и смежных отраслей знаний в рамках уставной деятельности; 
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• деятельность, направленная на развитие молодежного движения ВЭО России, 

работу с молодежью, в том числе организация и проведение обучения, лекций, 

семинаров, конкурсов и др. мероприятий в области экономики и смежных отраслей 

знаний;  

• деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти и местного самоуправления, а также иными организациями 

различных форм собственности и отдельными лицами в целях развития и укрепления 

экономики Камчатского края.  

В соответствии с планом работы организации на 2022 год, все основные 

мероприятия, утвержденные планом работы исполнены в полном объеме: 

12 мая 2022 года в рамках IV Международного Московского академического 

экономического форума «Россия: вызовы глобальной трансформации» (Региональная 

площадка - Камчатский край) в Дальневосточном филиале ВАВТ Минэкономразвития 

России состоялся круглый стол: «Трансформация российской экономики - новый 

вектор развития общества».  

18 мая на базе Дальневосточного филиала Всероссийской академии внешней 

торговли состоялся ежегодный научно-исследовательский проект-симпозиум 

(Дискуссионная площадка) «Проблемы реализации национальных проектов 

российской федерации». 

В июне состоялось заседание Правления Камчатской региональной общественной 

организации Общероссийской общественной организации «Вольное экономическое 

общество России». 

В августе состоялись рабочие встречи по изданию книги «Природно-ресурсный 

потенциал Камчатки».  

12 сентября состоялась Международная научно-практическая конференция «Способы 

привлечения инвестиций в развитие инфраструктурного потенциала регионов стран 

БРИКС+». 

26 сентября в честь памятной даты – 97 лет органам управления экономики Камчатки 

состоялись праздничные мероприятия. Чествование ветеранов отрасли.  

10 октября Камчатский край подключился к ежегодной 6-й Общероссийской 

образовательной акции «Всероссийский экономический диктант», где 

Дальневосточный филиал Всероссийской академии внешней торговли выступил в 

качестве региональной площадкой проведения акции. 

18 октября состоялась видео-конференц-связь представителей государственной, 

законодательной, предпринимательской и образовательной сфер Камчатского края с 

генеральным консулом Китайской народной республики (КНР) во Владивостоке 

госпожой Пяо Янфань. 
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11 ноября состоялось общее собрание КРО ООО «Вольное экономическое общество 

России», посвященного «Дню экономиста» 

КРО ООО «Вольное экономическое общество России» интегрировано в повестку ВЭО 

России и активно поддерживает все мероприятия центрального аппарата.  

В 2022 году члены КРО ООО «Вольное экономическое общество России» 

опубликовали свои научные труды в 236 издании ВЭО России «Научные труды 

вольного экономического общества России» (№4 (236) 2022). 

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона. 

КРО ООО «Вольное экономическое общество России» является организатором и 

участником региональных и городских мероприятий, а также экспертных советов, 

занимающихся содействием развитию экономики, предпринимательства и 

образования в регионе. Осуществлялось сотрудничество с местными органами 

власти, федеральными общественными организациями, содействующими развитию 

экономики и предпринимательства в регионе это Союз «Торгово-промышленная 

палата Камчатского края», КРО ОО Деловая Россия.  

Организованно активное сотрудничество с высшими учебными заведениями региона. 

Осуществляется содействие развитию науки и образования в регионе, проводится 

работа по повышению уровня подготовки специалистов и предпринимателей, 

улучшению инвестиционно-делового климата, привлечению инвестиций, выходу на 

траекторию устойчивого развития региона. Участие в организации и проведении в 

регионе научных конференций, круглых столов, семинаров. Участие в экспертной 

оценке принимаемых на уровне Правительства региона нормативных документов. 

Организация является участником общественно значимых процессов в Камчатском 

крае.  

КРО ООО «Вольное экономическое общество России» является надёжным партнёром 

в экономической среде Камчатского края. Так организация принимает 

непосредственное участие в реализации региональной социально-экономической 

политики. Выполняя различные функции (образовательные, научно-инновационные, 

культурно-просветительские), организация является важнейшим звеном социально-

экономической системы региона. Активно сотрудничает с Камчатской краевой 

общественной организацией общество «Знание». 

Стоит отметить, что КРО ООО «Вольное экономическое общество России» 

консолидирует различные мнения и позиции, при разработке значимых проектов и 

программ. Особое значение имеет просветительская деятельность, пристальное 

внимание уделяется поддержке молодых экономистов. Эффективность этой работы, 

ее высочайшая практическая значимость обеспечиваются за счёт слаженной работы 

всех членов организации. 
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Также члены КРО ООО «Вольное экономическое общество России» являются 

постоянными участниками общественно-экспертных советов при органах 

государственной власти Камчатского края. По всем актуальным вопросам мнение 

членов организации были учтены и носят рекомендательный характер при выработке 

и реализации управленческих решений. Работа в данном направлении 

продолжается.  
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Кировская региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (Кировская РОО ВЭО России) 

Руководитель – Симбирских Елена Сергеевна, ректор ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, доктор 

педагогических наук, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. 

Сертификат ВЭО России № 42 – Постановление Президиума ВЭО России от  

23 декабря 2021 года № 5/1. 

Мероприятия проведенные за отчетный период: 

5 мая 2022 года в рамках программы мероприятий IV Московского академического 

экономического форума в очном формате проведен круглый стол на тему 

«Глобальная трансформация современного общества и цели развития Кировского 

регионального агропромышленного комплекса в контексте обеспечения 

продовольственной безопасности России». 

С 4 апреля по 20 мая 2022 г. совместно с экономическим факультетом ФГБОУ ВО 

Вятский ГАТУ, при поддержке и содействии Министерства финансов Кировской 

области проведен конкурс для школьников Кировской области «Финансовая 

грамотность». 

2 марта 2022 г. совместно с экономическим факультетом ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 

проведена II Национальная научно-практическая конференция «Экономическая 

безопасность агропромышленного комплекса: проблемы и направления 

обеспечения».  

15 июня 2022 г. совместно с экономическим факультетом ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 

проведена III Международная научно-практическая конференция  «Цифровая 

экономика и управление знаниями: проблемы и перспективы развития». 

16 ноября 2022 г. совместно с экономическим факультетом ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 

проведена IV Международная научно-практическая конференция «Развитие отраслей 

АПК на основе формирования эффективного механизма хозяйствования». 

Прочитан цикл научно-популярных лекций об истории и этапах развития ВЭО России 

для студентов, магистрантов и аспирантов. 

Подана заявка в Фонд Президентских грантов на получение  грантовой поддержки по 

проекту «Финансовая грамотность для школьников» на сумму 400, 0 тысяч рублей 

при софинансировании 40,0 тысяч рублей. Результаты будут известны в январе 2023 

года. 

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона состоят во взаимодействии с Министерством финансов Кировской 

области, Министерством экономического развития Кировской области, 
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Министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области в рамках 

проведения научных исследований по следующим направлениям:  

совершенствование экономического механизма и управления инновационно-

инвестиционной и маркетинговой деятельностью предприятий агропромышленного 

комплекса и сельских территорий и организационно-экономические аспекты 

управления экономическими и технологическими процессами в агропромышленном 

комплексе в условиях цифровизации сельского хозяйства. 
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Костромское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество 

России» (Костромское РО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Беркович Маргарита Израйлевна, член Правления ВЭО России, 

руководитель Костромского регионального отделения ВЭО России, директор 

Института управления, экономики и финансов ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет», д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 10 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/10. 

Основные направления деятельности организации: научно-исследовательская; 

образовательная и информационно-просветительская; аналитическая деятельность 

по развитию и укреплению экономики региона – постоянно проводятся научные 

исследования, преимущественно по региональной тематике;  выполняются 

грантовые проекты, в том числе по привлечению молодежи в предпринимательскую 

деятельность; члены ВЭО  являются членами экспертных Советов при Губернаторе 

Костромской области, его заместителей, членами коллегий Департаментов; 

участвуют в конференциях разного уровня, где постоянно  пропагандируется 

деятельность ВЭО России.  

За отчетный период отделением проведены следующие мероприятия. 

МЕРОПРИЯТИЯ ВЭО РОССИИ 

1.1. Организация и Проведение экономического диктанта – 11.10.2022г. 

В экономическом диктанте ВЭО России, приняли участие более 460 студентов и 

преподавателей Костромского государственного университета свыше 70 учащихся 

образовательных учреждений г. Костромы. 

1.2. Участие в работе в рамках программы IV Московского академического форума 

(Региональная площадка МАЭФ-2022_ Костромская область, г. Кострома) круглый 

стол ««Российские регионы в условиях глобальной трансформации - 26апреля 2022 г. 

К участию в региональной площадке были привлечены:  департамент 

экономического развития Костромской области (заместитель директора Голубкина 

К.И.), ОГКУ «Агентство государственных закупок Костромской области» (заместитель 

руководителя к.э.н. Яковлев Р. А.), ФГБОУ ВО «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия» (декан экономического факультета д.э.н., проф. 

Середа Н.А.), ООО «Новая Костромская льняная мануфактура» ( генеральный 

директор Андронов А. В.), представители пищевого и  фармацевтического 

производств  (Голубев В.С., Волин А.С.). 

1.3. Участие в Абалкинских чтениях «Экономика и пандемия» - 21.02.2022 
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1.4. Участие в Абалкинских чтениях – Арктического форума – «Развитие научных 

исследований и экономика Арктики» - 04.03.2022 

1.5. Участие в Абалкинских чтениях- 14.09.2022 

1.6. Участие в мероприятиях ко Дню экономиста – 11.11.2022 

Участие в конференциях и конкурсах  

Подготовлено 29 работ на международные, межрегиональные научно-практические 

конференции: 

2.1 III Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

«Фундаментальные и прикладные аспекты глобализации экономики» Донецк: ДонНУ 

11-12.04.2022 

2.2 Межрегиональный научно-практический Круглый стол «Управление в условиях 

глобальных вызовов: региональный аспект» 24.11.2022 

2.3. Всероссийская научно-практическая конференция «Вызовы времени и новые 

возможности развития организаций» 26.05.2022 

2.4. Круглый стол «Управление развитием региона: ответы на вызовы времени», 

20.11.2022 

2.5. Всероссийская научно-практическая конференция «Вызовы времени и новые 

возможности развития организаций», 26.05.2022 

2.6. IV заочная международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы и перспективы развития экономики в современных условиях», 30 ноября 

2022 г. 

2.7 Международная научно-методическая конференция «Экономика. Менеджмент. 

Финансы», студентка Шайдулина Виктория Ринатовна, ИУЭФ, «Экономика», 1 курс, 

магистратура, тема доклада «Анализ инвестиционной привлекательности ООО КЮЗ 

«Алькор»» (г. Таганрог), 15 апреля 2022г. 

2.8 ХХIII Международная научно-практическая конференция «Страхование, 

Образование и Наука» Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), 

1.06.2022, Санкт-Петербург 

2.9 XII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Диалектика противодействия коррупции», Казань, Казанский инновационный 

университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

2 10. I Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки в ХХ! 

веке: научно-методические и практические аспекты» (Россия, город-курорт Анапа, 04 

октября 2022 г.) 
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2.11 Межрегиональная конференция для представителей ЦФО, посвященная 

вопросам формирования финансовой грамотности взрослого населения “Опыт и 

тренды развития финансовой грамотности”, г. Ярославль, Финуниверситет (Г. 

Москва), апрель 2022г. 

2.12 XIV Всероссийская студенческая олимпиада по экономике и менеджменту, 

г. Ярославль ЯГТУ, апрель 2022г., дипломы 3 степени. 

2.13 Международный конкурс научно-исследовательских и учебно-методических 

проектов в области экономических наук, 5.02.2022, г. Нижний Новгород, дипломы 1 

степени. 

2.14 Международный конкурс научно-исследовательский конкурс RESEARCHERS 

AGAINST GLOBAL CHALLENGES в области экономических наук, 11.04.2022, г. 

Петрозаводск, диплом 1 степени.  

2.15 Всероссийская студенческая олимпиада «Финансы поколения Z» Санкт-

Петербургский государственный экономический университет и Совет по 

профессиональным квалификациям финансового рынка РФ, 25.11.2021 г по 

19.02.2022 г., диплом финалиста. 

2.16 74-я межрегиональная науч.-практ. конф. молодых ученых «Ступени роста – 

2022», 04-23.04. 2022г, подготовлено 86 докладов 

2.17 Областной форум научной молодежи «Шаг в будущее 2022г.», 14.03- 14.04. 

2022г. 

Другие мероприятия  

3.1. Круглый стол ««Российские регионы в условиях глобальной трансформации», в 

рамках программы IV Московского академического форума (Региональная площадка 

МАЭФ-2022_ Костромская область, г.Кострома) 26апреля 2022 г. 

К участию были привлечены:    

- департамент экономического развития Костромской области (заместитель 

директора Голубкина К.И.),  

- ОГКУ «Агентство государственных закупок Костромской области» (заместитель 

руководителя к.э.н. Яковлев Р. А.),  

- ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия» (декан 

экономического факультета д.э.н., проф. Середа Н.А.), 

- ООО «Новая Костромская льняная мануфактура» (генеральный директор Андронов 

А. В.),  

- представители пищевого и фармацевтического производств (Голубев В.С., Волин 

А.С.).  
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В работе круглого стола приняли участие преподаватели и студенты КГУ (80 человек). 

3.2. Проведение круглого стола «Управление развитием региона: ответы на вызовы 

времени», 20.11.2022г.  

3.3. Проведен круглого стола «Социально-экономические основы волонтерства в 

Костромской области», март 2022г. 

3.4. Круглый стол в группах студентов ИУЭФ «Экономика в годы ВОВ – сравнительная 

динамическая характеристика экономического состояния противостоящих держав 

СССР и Германии и экономические основы Победы СССР», март – апрель 2022г. 

3.5. V Всероссийская налоговая олимпиада «Налоговая проверка», 25-29 ноября 2022 

г., диплом 2 степени. 

3.6 Всероссийский Налоговый диктант «Наши налоги – достойное будущее детей», 15 

- 20 ноября 2022 года, приняли участие 34 студента. 

3.7. Первый этап Всероссийской студенческой Актионады по бухгалтерскому учету - 

37 студентов, по финансам - 20 студентов, ноябрь 2022 г. 

3.8. Конкурс «Лучший бухгалтер Костромской области — 2022» участвовало 30 

студентов, из них 10 — признаны лауреатами конкурса.  

3.9. XXII международная научно-практическая конференция «Новые 

информационные технологии в образовании» (Экосистема 1С для цифровизации 

экономики, организации учебного процесса и развития профессиональных 

компетенций), Москва, 01.02.2022 - 02.02.2022г. 

3.10. XX открытая Всероссийская онлайн-конференция «Преподавание 

информационных технологий в Российской Федерации», 19.05.2022-20.05.2022г. 

3.11. Онлайн-конференция «Дистанционное образование. Особенности 

преподавания и инструменты», 20.01.2022г. 

3.12. Онлайн-конференция «Как меняется профессия финансиста. Новые вызовы и 

перспективы», 01.02.2022г. 

3.13. Проведен конкурс творческих работ «Моя будущая профессия связана с 

финансами и учетом», ноябрь 2022 

3.14. Организована и проведена студенческая конференция «ИТ-технологии и 

практика их использования», октябрь 2022г. 

3.15. Подготовлены документы на Всероссийский конкурс молодежных проектов 

(ВКМП) среди образовательных организаций высшего образования в 2022 году: 

Антиковоркинг «КГУ-study» (предпринимательский коворкинг) (от юридического 

лица, подача заявки), февраль 2022 г. 
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3.16. Подготовлены документы на Всероссийский конкурс молодежных проектов 

(ВКМП) среди образовательных организаций высшего образования в 2022 году: 

Социально-образовательный проект «Поколения X, Y, Z: лучше вместе, чем врозь» (от 

физического лица, подача заявки), март 2022 г. 

3.17. Подготовлены документы на Всероссийский конкурс молодежных проектов 

(ВКМП) среди образовательных организаций высшего образования в 2022 году: 

Просветительско-образовательный проект «Академия грамотного потребителя» (от 

физического лица, подача заявки), март 2022 г. 

3.18. Организован «Открытый чемпионат по созданию настольных игр GAMECREATOR 

CUP 2022» 

3.19. Активная работа в сфере финансового просвещения. Преподавателями ИУЭФ – 

членами Отделения ВЭО подготовлены цикл лекций и   волонтеры в рамках 

мероприятий дорожной карты по повышению финансовой грамотности населения. 

3.20.  Проведен Интенсив «STARTUP+», в котором приняли участие более 120 

студентов и преподавателей КГУ, 25-26.10.2022г.   

4. Организация формирования и редактирование журнала «Управление социально-

экономическими системами»–ISSN 2587 – 9529. 

5.1. Организация встречи с издательским домом Гребенникова – Аркадия 

Владиславовича по вопросу популяризации экономических знаний и обсуждения 

актуальных проблем. - 08.01.2022 

5.2. Организация взаимодействия с Думой Костромской области по вопросам участия 

ученых ИУЭФ в экспертной деятельности – 26.02. 

5.3. Экспертное заключение по кредитному рейтингу Костромской области - 

04.02.2022 -  адрес обращения -  http://adm44.ru//news/detail.php/.76092/.  

5.4. Участие в обсуждении Концепции социально-экономического развития 

региона на заседании Коллегии Департамента экономического развития Костромской 

области – 09.02.2022 

5.5. Участие в вебинаре IRP – SMART – «Дистанционное обучение: обзор 

инструментов электронного ресурса Prof образование» -  15.02.2022 

5.6. Участие в заседании профильного комитета Думы Костромской области по 

вопросам установления специального тарифа на тепло – и электроэнергию для 

населения в районах, не имеющих перспектив газификации – 22.03.2022 

5.7. Проведение заседания Общественного совета при управлении ФАС по 

Костромской области по вопросу добросовестной рекламы – 30.03.2022 

5.8. Комментарий Независимого общественного мониторинга по выборам 

Боровиковского, Островского сельских поселений - ССЫЛКА – 04.04.2022. – - адрес 
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обращения -  http://nom24.ru/info/events/itogi-mestnykh-vyborov-4-aprelya-otsenka-

ekspertov-nom 

5.9. Получение сертификата по участию в вебинаре «Основные возможности Power 

Query в подготовке и анализе данных – 10.04.2022 

5.10.  Публикация статьи в областной газете «Северная правда» 11.05.2022 

5.11.  Организация регионального круглого стола NO HORROU – 19/05/2022 

5.12. Выступление с докладом на заседании Общественной палаты КО по вопросу 

инвестиционного послания - 29.06.2022 

5.13.  Комментарий эксперта в Экспертном клубе – по плану проведения 

Десятилетия науки и технологий – 31.07.2022 - адрес обращения -  http://ekspert-

club.online/news/razrabotan-plan-provedeniya-desyateletie-nauki-i-tekhnologiy 

5.14. Член экспертной комиссии Всероссийского конкурса «Лучшая управленческая 

практика» - 03.08.2022 

5.15. Выступление на межрегиональном семинаре совещании территориальных 

органов ФАС Центрального федерального округа - 29.06.2022 

5.16. Лекция в рамках программы «Поделись своим знанием» - школа №17 г. 

Костромы – 02.09.2022 

5.17.  Наблюдатель от Общественной палаты КО на выборах УИУ № 175 – 10.09.2022 

5.18. Участие в заседании коллегии Департамента экономического развития, 

выступление по вопросу проведения производственных практик – 06.10.2022 

5.19.  Комментарий эксперта Национального общественного мониторинга по 

местным выборам - 21.11.2022 -  - адрес обрпащения 

http://nom24.ru/info/events/eksperty-nom-proveli-monitoring-mestnykh-vyborov-20-

noyabrya 

5.20. Доклад на заседании Ученого Совета КГУ «О мерах поддержки молодых 

преподавателей (региональный опыт)» - 22.11.2022 

5.21. Руководство научно-исследовательской работой «Разработка бизнес-стратегии 

предприятия по производству спецобуви» объем 350 тыс. руб. 

5.22. Руководство рабочей группой по обоснованию специальных тарифов для 

населения поселений, не имеющих перспектив газификации – по заявке ОНФ.   
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Коми региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России (КРО ООО 

ВЭО России) 

Руководитель – Ткачёв Сергей Алексеевич, и.о. ректора Коми республиканской 

академии государственной службы и управления, Заведующий кафедрой 

государственного и муниципального управления КРАГСиУ, к.э.н., доцент. 

Сертификат ВЭО Ррссии № 45 – Постановление Президиума ВЭО России от  

23 декабря 2021 года № 8/1. 

Мероприятия научно-организационной деятельности 

XV Всероссийская научная конференция (с международным участием) 

«Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального 

управления на Европейском Севере» 

20-22 апреля 2022 года состоялась XV Всероссийская научная конференция (с 

международным участием) «Политические, экономические и социокультурные 

аспекты регионального управления на Европейском Севере». Конференция 

проводилась в рамках плана мероприятий региональной площадки Московского 

академического экономического форума (МАЭФ-2022). 

Конференция несла научно-прикладной характер. Ее основная цель - объединение на 

одной площадке представителей научного и экспертного сообщества, органов 

государственной власти, общественных организаций для научного обоснования, 

анализа и поиска путей решения актуальных проблем социально-экономического, 

общественно-политического, исторического и социокультурного развития Северных и 

Арктических регионов России. Работа в рамках Конференции велась по следующим 

направлениям: 

 Северные и арктические регионы в фокусе современной геополитики 

 Международное сотрудничество в сфере устойчивого развития Арктики; 

 Нормативное правовое регулирование развития территорий Севера и Арктики: 

условия и задачи совершенствования; 

 Моделирование социально-экономических процессов на Севере и в Арктике; 

 Эффективное управление пространственным развитием территорий 

Европейского Севера; 

 Стратегические приоритеты социально-экономического развития территорий 

Севера и Арктики в современных условиях; 

 Промышленный потенциал северных территорий: новые механизмы 

привлечения инвестиций; 

 Новое качество предпринимательского пространства: современные стимулы и 

механизмы развития предпринимательства на Европейском Севере; 
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 Цифровая трансформация экономических и социальных процессов на Севере и 

в Арктике; 

 Социальные трансформации Северного региона: исторический опыт и 

современность; 

 Особенности национальной политики на территории Европейского Севера и 

Арктики; 

 Культурное и языковое наследие народов Европейского Севера и Арктики; 

 Использование потенциала и развитие региональных систем 

профессионального образования для решения вопросов кадровой потребности 

экономики районов Европейского Севера и развития человеческого капитала; 

 Особенности системы менеджмента и управления персоналом на Европейском 

Севере; 

 Информационно-документационные процессы на Европейском Севере: 

история и современность. 

Программа Конференции была достаточно широкой и включала в себя следующие 

мероприятия: 

 Пленарное заседание; 

 Круглый стол «Предпринимательство на Севере и в Арктике: новые вызовы и 

факторы развития»; 

 Круглый стол «Природный капитал: измерение, сохранение, использование»; 

 Круглый стол «К 30-летию закона Республики Коми о государственных языках»; 

 Презентация коллективной монографии А.Н. Пилясова «Освоение Арктики 2.0: 

Продолжение традиций советских исследований»; 

 Секционное заседание «Эффективное управление социально-экономическим и 

инновационным развитием территорий Европейского Севера»; 

 Секционное заседание «Правовое и документационное обеспечение 

управления на Европейском Севере; 

 Секционное заседание «Культурное и языковое наследие народов 

Европейского Севера и Арктики»; 

 Секционное заседание «Научно-методические проблемы качества 

образования»; 

 Симпозиум «Северный регион в условиях социальных и экономических 

трансформаций российского общества»; 

 Молодежная дискуссионная площадка «Современное состояние местного 

самоуправления в России: историческая случайность или неизбежная 

закономерность?». 

Работа Конференции проходила в смешанном онлайн и офлайн формате. За два дня 

проведения в Конференции приняли участие более 200 человек, из них 140 человек 
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участвовали в качестве докладчиков. Участие не ограничивалось всеми вузами 

Республикой Коми. В Конференции приняли участие представители: 

 ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и управления при 

Главе Республики Башкортостан» (г. Уфа); 

 ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова» (г. Москва); 

 ФГБОУ ВО «Российский экономический университетим. Г.В. Плеханова» (г. 

Москва); 

 ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)» (г. Москва); 

 ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» (г. 

Екатеринбург); 

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» (г. Санкт-

Петербург); 

 ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет им А.С. Пушкина» 

(г. Санкт-Петербург); 

 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО» (г. Санкт-

Петербург); 

 ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена» (г. Санкт-Петербург); 

 ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (г. 

Симферополь); 

 Среднерусского Института управления-филиала ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» 

(г. Орёл); 

 Выборгского филиала РАНХигС (г. Выборг); 

 ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров); 

 ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» (г. Вологда); 

 ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» (г. Петрозаводск); 

Международное участие Конференции было подтверждено представителями 

Республики Беларусь (Белорусский национальный технический университет, г. 

Минск), Республики Казахстан (Университет международного бизнеса, г. Алматы) и 

Донецкой Народной Республики (Донецкий национальный университет экономики и 

торговли им. М. Туган-Барановского, г. Донецк). 

Традиционно Конференция привлекла на свою площадку широкий перечень органов 

государственной власти и общественных организаций, среди них: Правительство 

Республики Коми; Государственный Совет Республики Коми; Министерство 

образования, науки и молодёжной политики Республики Коми; Министерство 

национальной политики Республики Коми; АНО «Институт регионального 
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консалтинга»; Региональное объединение СППРК; ГБУ РК «Центр «Наследие» им. 

Питирима Сорокина»; ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми»; МОД 

«Изьватас» (г. Ижма); Администрация МО МР «Сысольский»; ГАУ РК «Дом дружбы 

народов Республики Коми»; Издательский дом Коми; МОД «Коми войтыр». 

От имени Главы региона Владимира Уйба участников мероприятия поприветствовала 

заместитель Председателя Правительства Коми Карачева Лариса Юрьевна. 

«Заявленные на конференции темы очень важны, они имеют практическую 

значимость. Заинтересованный диалог ученых, экспертов, органов государственной 

власти, общественных организаций поможет нам вместе выработать решения для 

формирования новой экономики на Севере, раскрыть потенциал развития северных 

территорий», – сказала Лариса Юрьевна. 

«Проблематика конференции с каждым годом становится только актуальнее. 

Академия, как один из ведущих вузов, занимающихся изучением данного вопроса, 

является одной из основных площадок обсуждения регионального управления на 

Европейском Севере. В рамках мероприятия мы объединяем представителей власти, 

бизнеса, науки и образования, чтобы выработать предложения по 

совершенствованию управления в Коми», – сказал и.о. ректора Коми 

республиканской академии государственной службы и управления, руководитель 

Коми региональной общественной организации ВЭО России Ткачев Сергей 

Алексеевич. 

Заместитель министра образования, науки и молодежной политики республики 

Ганов Максим Алексеевич, приветствуя организаторов и гостей конференции, 

отметил, что традиционно Академия собирает в рамках мероприятия представителей 

всех научных организаций региона. 

Региональная площадка Общероссийской ежегодной образовательной акции 

«Всероссийский экономический диктант» 

Шестая общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический 

диктант» состоялась 11 октября 2022 года в 88 регионах Российской Федерации и в 7 

странах. Коми региональная общественная организация ВЭО России также приняла 

участие в проведении Диктанта и организовала площадку его проведения на базе 

Коми республиканской академии государственной службы и управления.  

Акция организована Вольным экономическим обществом России при участии 

Международного Союза экономистов, Московского авиационного института, 

Финансового университета при Правительстве РФ, ведущих вузов РФ, администрации 

субъектов Российской Федерации и призвана определить и повысить уровень 

экономической грамотности населения. Впервые данная акция была проведена в 

2017 году и с тех пор значительно увеличила географию и число участников. Для 

многих писать в октябре Экономический диктант стало уже доброй традицией. 
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На региональной площадке Диктанта приняли участие порядка 100 человек, среди 

них – эксперты Министерства экономического развития и промышленности 

Республики Коми. 

«В нашем вузе проходит много Диктантов по разным направлениям науки и 

общественной жизни. Такие мероприятия – это отличный способ узнать что-то новое. 

Здесь важна познавательная составляющая и развитие нашего значительного 

интереса в той сфере, в которой мы с вами находимся. В данном случае, мы говорим 

об экономике. Мы все знаем, какую значительную роль экономика играет в жизни 

любого государства и любого человека. И сегодня очень важно, чтобы мы с вами 

тоже были грамотны в этой сфере. Именно поэтому мы сегодня пишем в Академии 

экономический диктант», – отметил и.о. ректора Коми республиканской академии 

государственной службы и управления, руководитель Коми региональной 

общественной организации ВЭО России Ткачев Сергей Алексеевич. 

Всероссийский круглый стол «Стратегия самообеспечения и вызовы национальной 

экономики»  

21 апреля 2022 года на базе Ленинградским областным региональным отделением 

ВЭО России совместно с Коми региональной организацией ВЭО России на базе ГАОУ 

ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» был 

проведен Всероссийский круглый стол «Стратегия самообеспечения и вызовы 

национальной экономики». Круглый стол проводился в рамках плана мероприятий 

региональной площадки Московского академического экономического форума 

(МАЭФ-2022). И.о. ректора Коми республиканской академии государственной службы 

и управления, руководитель Коми региональной общественной организации ВЭО 

России Ткачев Сергей Алексеевич также выступил в качестве докладчика с 

выступлением «Региональное социально-экономические развитие Республики 

Коми». 
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Краснодарская региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (КРОО ВЭО России) 

Руководитель – Вербин Юрий Иванович, к.э.н., доцент ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет». 

Сертификат ВЭО России № 11 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/11. 

Основные направления деятельности: экспертная и аналитическая деятельность; 

образовательная и информационно-просветительская деятельность; научная и 

исследовательская деятельность; деятельность по организации и проведению 

публичных мероприятий; деятельность, направленная на оказание помощи научным 

работникам и иным специалистам в области экономики и смежных отраслей знаний 

в осуществлении научных исследований; деятельность, направленная на внедрение в 

образовательную практику результатов научных исследований в области экономики 

и смежных отраслей знаний, а также разработку и внедрение перспективных 

образовательных программ; деятельность, направленная на проведение экспертиз 

учебных, учебно-методических материалов, произведений научной, научно-

популярной литературы и иных материалов в области экономики и смежных 

отраслей знаний; деятельность, направленная на содействие практическому 

использованию достижений экономики и смежных отраслей знаний; деятельность, 

направленная на работу с молодежью. 

Проведенные мероприятия за отчетный период:  

Участие в Международном туристском форуме «Трансформация экономики и 

социально-культурной сферы туристских дестинаций России».  

Участие в онлайн формате с прямой видеотрансляцией в режиме реального времени 

в работе IV Московского академического экономического форума 

(МАЭФ-2022) на тему: ««Россия: вызовы глобальной трансформации XXI века»». 

Мероприятия, проводимые КРОО ВЭО России на площадке ФГБОУ ВО «СГУ» 

освещаются в социальных сетях и на официальных сайтах. 

Основные достижения КРОО ООО ВЭО России по содействию в решении задач 

развития региона (социально-экономическое развитие региона). 

 В связи с внедрением Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 05.09.2015 № 1738, 

распоряжением Правительства РФ от 17 апреля 2019 года № 768-р "Стандарт 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации", распоряжением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.11.2015 № 455-р 
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министерство экономики Краснодарского края, распоряжением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.09.2019 года № 284-р «Об 

утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в 

Краснодарском крае» совместно с ФГБОУ ВО «Сочинский государственный 

университет» при участии КРОО ВЭО России проводит мониторинги социально 

значимых и приоритетных рынков (распоряжение главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 15.03.2016 № 79-р) по следующим 

направлениям: рынок санаторно-курортных и туристских услуг; рынок медицинских 

услуг; рынок розничной торговли; рынок услуг в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства; рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом; рынок услуг 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; рынок финансовых услуг.  

Совместно с Сочинским государственным университетом при поддержке КРОО ВЭО 

России, АНО «Море идей» организована работа по вовлечению молодежи региона в 

инновационное предпринимательство. Под руководством членов КРОО ВЭО России 

выполняются дипломные работы студентов Сочинского государственного 

университета в формате стартап-проектов. В 2021 году было подписано соглашение с 

Фондом развития инноваций Краснодарского края, и в 2022 году студенты проходили 

специальную образовательную программу при содействии экспертов Фонда развития 

инноваций Краснодарского края и членов КРОО ВЭО России. 

Являясь активным участником Федерального проекта «Повышение финансовой 

грамотности и развитие финансового самообразования в Российской Федерации» 

ФГБОУ ВО «СГУ» при участии и поддержке членов КРОО ВЭО России принял участие в 

Краевой олимпиаде по финансовой грамотности для обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории 

Краснодарского края (Диплом 2 место).  

Члены КРОО ВЭО России являются участниками Межведомственного 

координационного совета по реализации в Краснодарском крае Стратегии 

повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 годы  

Члены КРОО ВЭО России (ученые Сочинского государственного университета) в 

качестве экспертов приняли участие в публичных слушаниях по проекту бюджета 

города Сочи на 2022 год и финансовых планов на 2023 – 2024 годы.  

Краснодарская региональная общественная организация ВЭО России на 

региональной площадке Сочинского государственного университета организовала 

проведение общероссийской ежегодной образовательной акции ВЭО России 

«Всероссийский экономический диктант». 
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Курганское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество 

России» (Курганское РО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Орлов Сергей Николаевич, профессор кафедры «Финансы и 

экономическая безопасность» Института экономики и права Курганского 

государственного университета, д.э.н., профессор.  

Сертификат ВЭО России № 12 – Постановление Президиума ВЭО России от 01июня 

2020 № 2/12. 

Основные направления деятельности организации:  

Содействие социально-экономическому развитию региона, развитие региональной 

организации ВЭО России.  

Организация и активное участие в областных региональных и городских 

мероприятиях, а также в работе общественных и экспертных советов, занимающихся 

содействием развитию предпринимательства, экономики и образования в регионе. 

Сотрудничество с федеральными общественными организациями, содействующими 

развитию экономики и предпринимательства в регионе (ОПОРА России, Деловая 

Россия, Союз промышленников и предпринимателей, Ассоциация молодых 

предпринимателей, Торгово-промышленная палата и др.).  

Активное сотрудничество с ВУЗами региона.  

Проведенные мероприятия: 

 «Наука и молодежь в XXI веке», «Ефименковские чтения» (КФАТиСО) 

Открытая лекция руководителя регионального отделения ВЭО России совместно с 

обществом «Знание» перед студентами, магистрантами, аспирантами и 

профессорско-преподавательским составом Курганского государственного 

университета на тему «Россия и глобальные вызовы: тенденции, регулирование, 

стратегия развития национальной экономики», 30 апреля 2022 г., г. Курган. 

 Проведение сетевых научных семинаров по проблематике развития 

приграничных территорий: 

«Приграничный потенциал пространственного развития территории в условиях 

динамичных изменений", 22 марта 2022 г, г. Екатеринбург, Институт экономики УрО 

РАН,  

«Статистический инструментарий научных исследований в условиях цифровой 

трансформации», 26 апреля 2022 г, г. Екатеринбург, Институт экономики УрО РАН; 

Научный семинар «Развитие адаптационного потенциала предпринимательства в 

условиях приграничных территорий» 09 ноября 2022 г, г. Курган.   
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 Доклады на конференциях: 

HETS 2022: II Ежегодный международный научно-практический форум по проблемам 

устойчивого развития в цифровом мире: Человек. Экономика. Технологии. Социум 

(Секция 8: Теории и глобальные тренды нового развития). На конференции HETS 

2022: II Ежегодный международный научно-практический форум по проблемам 

устойчивого развития в цифровом мире: Человек. Экономика. Технологии. Социум, 

20-22 октября 2022 г., г. Красноярск.  

Жизнеспособность экономических теорий: проверка порядком и хаосом. Роль и 

значение академической науки в регионе. На конференции X Европейско-Азиатский 

симпозиум по экономической теории «Жизнеспособность экономических теорий: 

проверка порядком и хаосом», 29-30 июня 2022 г. г. Екатеринбург, Институт 

экономики УрО РАН. 

Актуальные приоритеты международного и межрегионального научно-

технологического сотрудничества. На конференции XIII Международная научно-

практическая конференция «Регионы России: стратегии развития и механизмы 

реализации приоритетных национальных и региональных проектов и программ» в 

рамках Общенационального форума «Здравствуй, Россия!», 03-04 июня 2022 г, 

Курский государственный университет, г. Курск. 

Россия и глобальная трансформация: тенденции, вызовы, регулирование, стратегия 

развития. На конференции Региональная площадка. г. Курган. Московского 

академического экономического форума «Россия и глобальная трансформация в ХХI 

веке», 29 апреля 2022 г, г. Курган. Курганский государственный университет. 

Соорганизаторы: ВЭО России, Курганский филиал института экономики УрО РАН.  

Нобелевская премия по экономике 2022 года за исследование банков и финансовых 

кризисов. На конференции Ученый совет ИЭ УрО РАН , 29 марта 2022 г, ИЭ УрО РАН, 

г.Екатеринбург. 

Экономический потенциал региона в условиях динамичных изменений: вызовы, 

тенденции, регулирование, стратегии развития. На конференции Семинар 

«Методология оценки составляющих социально-экономического потенциала 

территорий. Финансовый потенциал», 18 марта 2022 г., г. Екатеринбург. 

Курганским отделением «ВЭО России» совместно с Курганскими филиалами 

Института экономики УрО РАН, Академии Труда и социальных отношений, 

Курганским государственным университетом, Центром развития приграничных 

территорий ежегодно проводится круглый стол на актуальные темы, отражающие 

проблемы российской экономики и региона.    
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Поддержка и участие: Всероссийский фестиваль экономической науки. 

Всероссийский экономический диктант (более 250 участников).  

Отделение является организатором и участником региональных и городских 

мероприятий, а также экспертных советов, занимающихся содействием развитию 

экономики, предпринимательства и образования в регионе. Осуществлялось 

сотрудничество с местными органами власти, федеральными общественными 

организациями, содействующими развитию экономики и предпринимательства в 

регионе (ОПОРА России, Деловая Россия, Союз промышленников и 

предпринимателей, Ассоциация молодых предпринимателей, Торгово-

промышленная палата и др.). Налажено активное сотрудничество с ВУЗами региона. 

Осуществляется содействие развитию науки и образования в регионе, проводится 

работа по повышению уровня подготовки специалистов и предпринимателей, 

улучшению инвестиционно-делового климата, привлечению инвестиций, выходу на 

траекторию устойчивого развития региона.   

Организация является активным участником общественно значимых процессов в 

Курганской области. 
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Курская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации ВЭО России (КРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Вертакова Юлия Владимировна, профессор кафедры «Менеджмент 

и информационные технологии» Курского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ, д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 13 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/13.  

Социальная сеть организации – https://vk.com/kursk_veo  

За отчетные период проведены следующие мероприятия: 

11 Международная научно-практическая конференция «Современные подходы к 

трансформации концепций государственного регулирования и управления в 

социально-экономических системах», февраль, Курский филиал Финуниверситета. 

20 Всероссийская студенческая научная конференция с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России», март, Курский филиал 

Финуниверситета. 

2 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», апрель, Курский филиал 

Финуниверситета. 

13 Международная научно-практическая конференция «Управление социально-

экономическим развитием регионов: проблемы и пути их решения», июнь, Курский 

филиал Финуниверситета. 

19 Международная конференция «Образование через всю жизнь: непрерывное 

образование в интересах устойчивого развития», сентябрь, Курский филиал 

Финуниверситета. 

12 Международная научно-практическая конференция «Институты и механизмы 

инновационного развития: мировой опыт и российская практика», октябрь, Курский 

филиал Финуниверситета. 

2 Международная научно-практическая конференция «Инновационный потенциал 

цифровой экономики: состояние и направления развития», октябрь, на базе Юго-

Западного государственного университета. 

7 Всероссийская научно-практическая конференция «Экономический рост как основа 

устойчивого развития России», ноябрь, Курский филиал Финуниверситета. 

Научно-интеллектуальный ринг «Финансовая грамотность в цифровой экономике: 

возможности и риски развития», в рамках повышения стратегии финансовой 

грамотности в РФ на 2017-2023 г., декабря 2022, Курский филиал Финуниверситета. 

 

https://vk.com/kursk_veo
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Участие во всероссийских проектах ВЭО России: 

Научный форум «Абалкинские чтения» на тему: «Экономика и пандемия». 

Всероссийская научно-практическая конференция «Вызовы глобальной 

трансформации XXI века: региональные аспекты» в рамках Региональной площадки 

Московского академического экономического форума, апрель, Дом Знаний, МЭБИК. 

Региональная площадка 4 Московского академического экономического форума 

(МАЭФ-2022) с проведением Международной научно-практической конференции 

«Социально-экономическое развитие России», май, Курский филиал Финансового 

университета. 

Руководитель и члены Курской региональной общественной организации ВЭО России 

приняли участие в Пленарном заседании Московского академического 

экономического форума «Россия: вызовы глобальной трансформации XXI века». 

Региональная площадка «Всероссийский экономический диктант», октябрь, Курский 

филиал Финуниверситета, ЮЗГУ, КГУ. 

Руководитель КРОО ВЭО России приняла участие в международной конференции 

«Российско-китайские отношения в контексте современных вызовов социально-

экономического развития», октябрь, г. Москва. 

Руководитель КРОО ВЭО России и другие члены курского отделения приняли участие 

в VII Всероссийском экономическом собрании, посвященном профессиональному 

празднику «День экономиста», ноябрь, г. Москва. 

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона:  

КРОО ВЭО России имеет высокую значимость в регионе, принимает 

непосредственное участие в реализации региональной социально-экономической 

политики. Выполняя различные функции (образовательные, научно-инновационные, 

культурно-просветительские) КРОО ВЭО России является важнейшим звеном 

социально-экономической системы региона. Все актуальные вопросы региона, 

рассмотренные на различных мероприятиях (конференциях, круглых столах, форсайт-

сессиях) региональной организации, вошли в рекомендации подготовки стратегий 

развития. В рамках программ социально-экономического содействия в условиях 

трансформации экономической среды региона были изучены и дополнены основные 

положения, сопутствующие экономическому росту, как основе устойчивого развития 

региона. Предложены механизмы инновационного развития с учетом особенностей 

региона. Предлагаемый инструментарий, помогает сформировать и визуализировать 

фактические и прогнозные оценки уровня и динамики исследуемых процессов, 

сконцентрировать статистические данные на конкретной проблематике региона и 

положить в основу проведенные исследования для поддержания уровня социально-
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экономического развития региона, сформировать будущие тренды развития малого и 

среднего бизнеса в регионе. Для осуществления регулирования развитием региона, 

менеджменту региона формируются комплексные предложения по управлению на 

основе форсайтового анализа и всестороннего исследования проблематики, вызовов 

и новой реальности, трансформируя сформировавшиеся положения.  

На основе имеющихся заделов и достигнутых результатов КРОО ВЭО России делает 

также основной упор на решение научных проблем различной степени сложности и 

масштаба, использование своего потенциала как образовательной и научной 

организации во взаимных интересах с органами власти и многими организациями 

региона. Особое значение КРОО ВЭО России отводит активной работе молодежью 

как драйвером предпринимательства, с резервом его будущего развития. 

Молодежная среда наиболее восприимчива к культуре риска и инновационности, 

она может стать источником необходимой энергии для развития инновационной 

региональной экосистемы. 

Мероприятия освещены на официальной странице организации – 

https://vk.com/kursk_veo  

  

https://vk.com/kursk_veo
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Ленинградское областное региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (ЛРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Большаков Сергей Николаевич, проректор Ленинградского 

государственного университета имени А.С. Пушкина, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления, д.э.н., доцент, профессор.  

Сертификат ВЭО России № 37 – Постановление Президиума ВЭО России от  

23 декабря 2020 года № 7/1. 

В 2022 году деятельность регионального отделения осуществлялась в соответствии с 

планом работы на 2022 год, утвержденным Ленинградским отделением ВЭО России 

24.12.2021 года, по следующим основным плановым направлениям:  

Научно-практическая/Экспертно-аналитическая деятельность:  

Всероссийские экономические проекты: 

повышения финансовой и налоговой грамотности 

 Всероссийский экономический диктант. Вольное экономическое общество 

России.11 октября 2022. Участие в общероссийской ежегодной образовательной 

акции «Всероссийский экономический диктант». Цель Экономического диктанта: 

повышение уровня экономической грамотности населения в целом и его отдельных 

возрастных и профессиональных групп, развитие интеллектуального потенциала 

молодежи, оценка экономической активности и экономической грамотности 

населения. Тема Экономического диктанта: «Сильная экономика – процветающая 

Россия!»Студенты вузов Ленинградской области: ГАОУВОЛО «Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий», Институт экономической 

безопасности (г. Выборг Филиал ЛГУ им. А.С.Пушкина), ГАОУВОЛО «Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкин» Студенты ЛГУ им. А.С. Пушкина 

приняли участие в мероприятии - более 200 студентов факультетов. Диплом 

победителя экономического диктанта получили 31 человек, из них 25 – с 

экономического факультета, включая лучший – с результатом 100 баллов; 

 Участие в Международной олимпиаде по финансовой безопасности, в 

соответствии с указанием Президента Российской Федерации В.В. Путина № Пр-103 

от 26 января 2021 г. Минобрнауки России совместно с Росфинмониторингом и 

Минпросвещения России начиная с 2021 года проводит Олимпиада, включена в 

перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 
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творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, утверждаемый Минпросвещения 

России и в перечень олимпиад школьников и их уровней, утверждаемый 

Минобрнауки России. Приняли участие студенты вузов Ленинградской области: 

ГАОУВОЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий», 

Институт экономической безопасности (г. Выборг Филиал ЛГУ им. А.С.Пушкина), 

ГАОУВОЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкин»; 

Всероссийские и международные форумы, конгрессы, конференции/Экспертная 

аналитическая деятельность:  

 Большаков С.Н. является членом рабочей группы «методика преподавания в 

гибридном формате» ФУМО по УГСН 38.00.00 «Экономика и управление» приказ 

декана экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова от 23.11.2022. 

профессор Большаков принял участие в заседаниях ФУМО 28.10.2022 «Независимая 

оценка качества образования»  при участии ВНИИ труда, ООО «Верконт сервис», 

Национального агентства развития квалификаций; 18.11.2022 «Отдельные вопросы 

применения положений приказа Минобрнауки РФ от 06.04.2022 №245 «об 

утверждении порядка осуществления образовательной деятельности по ОПВО»; 

24.11.2022 расширенное заседание секции «Менеджмент, управление персоналом, 

бизнес-информатика»;  

 Круглый стол посвященный «Дню Российской науки» 8 февраля 2022. ЛГУ 

имени А.С. Пушкина, Пушкин – Санкт-Петербург. Бокситогорский институт (филиал), 

выборгский институт экономической безопасности (филиал).  

 Круглый стол посвященный «Дню экономиста». 30 июня 2022 ЛГУ имени А.С. 

Пушкина, Пушкин – Санкт-Петербург, Бокситогорский институт (филиал), Выборгский 

институт экономической безопасности (филиал), 

  Круглый стол посвященный «День Бухгалтера» 21 ноября 2021 ЛГУ имени А.С. 

Пушкина, Пушкин – Санкт-Петербург Бокситогорский институт (филиал), Выборгский 

институт экономической безопасности (филиал), Учебно-методический центр 

«Профессиональных бухгалтеров»; 

 встреча студентов факультетов университета с заместителем председателя 

Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области Максимом Федоровым (14.11.2022).  Главной темой для 

обсуждения стала реализация в 2023 году регионального проекта «Создание условий 

легкого старта и комфортного ведения бизнеса». Цель проекта – предоставление 

грантов субъектам малого и среднего предпринимательства Ленинградской области, 

учредителями которых является молодёжь до 25 лет. Были раскрыты актуальные 

вопросы о налоговых льготах, субсидиях, микрозаймах, грантах, а также об оказании 
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поддержки для бизнеса и предпринимательства на региональном и муниципальном 

уровнях. 

 21 апреля 2022 года состоялся круглый стол «Круглый стол «Стратегия 

самообеспечения и вызовы национальной экономики». Организатором и 

модератором выступил руководитель Ленинградского регионального отделения 

ВЭО России проректор по учебно-методической работе, д.э.н., д.полит.н., профессор 

Большаков Сергей Николаевич. Соучастниками мероприятия выступили 

Ленинградский государственный университет имени.  А.С.  Пушкина; Ленинградское 

областное отделение Вольного экономического общества; Коми республиканская 

академия государственной службы и управления; Филиалы РАНХИГС при 

Президенте РФ. Всего в мероприятии приняли участие 43 человек, в том числе 

студенты университета. С докладами выступили: Большаков Сергей Николаевич - 

д.э.н., д.полит.н., профессор, проректор по учебно-методической работе ЛГУ имени. 

А.С. Пушкина с докладом на тему «Экономические особенности шока 2020 г. и 

антикризисная политика»; Ким Ольга Леонидовна - д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой государственного и муниципального управления ЛГУ имени.  А.С.  

Пушкина с докладом на тему «Среднесрочные проблемы и вызовы экономической 

политики»; Афанасьев Кирилл Станиславович - к.ф.н., доцент кафедры 

государственного и муниципального управления ЛГУ имени.  А.С.  Пушкина с 

докладом на тему «Развитие локальной экономики в регионах России: на пути к 

автономным территориальным социально-экономическим системам региона»; 

Быстрянцев Сергей Борисович - д.соц.н., профессор кафедры государственного и 

муниципального управления ЛГУ имени.  А.С.  Пушкина с докладом на тему «Оценка 

состояния социальной сферы: доходы и уровень бедности населения; Резвая Анна 

Дмитриевна - к.э.н., доцент кафедры государственного и муниципального 

управления ЛГУ имени.  А.С.  Пушкина, Кадочников Алексей Николаевич - к.ф.-м.н., 

профессор кафедры государственного и муниципального управления ЛГУ имени.  

А.С.  Пушкина с докладом на тему «Социально-экологические факторы развития 

экономики региона»; Притула Оксана Дмитриевна – к.э.н., доцент зав. кафедрой 

экономики и финансов Филиала РАНХИГС в г. Великий Новгород с докладом на тему 

«О финансовых компетенциях и финансовой грамотности: требования, цели, 

задачи» и др.  

 Большаков С.Н., Ким О.Л., Кадочников А.Н. приняли участие и выступили с 

докладами на VI Всероссийской (национальной) научно-практической конференции 

«Государственное управление и проектный менеджмент: современные подходы и 

технологии»18 мая 2022 года; 

 Большаков С.Н. принял участие в международном форуме Азиатско-

европейского форума устойчивого развития Asia-Europe environment “SNE`s Going 

Circular: decarbonization of food supply chains” который состоялся 28-29 июня 2022 года 
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при поддержке Института Швеции, Стокгольмского института охраны окружающей 

среды, Фонда Ханны Зидель. Форум был посвящен охране окружающей среды, 

рециклингу экономики и проблемам устойчивого развития; 

 Большаков С.Н., Ким О.Л. приняли участие в V международном 

образовательном форуме «Алтай-Азия 2022: евразийское образовательное 

пространство- новые вызовы и лучшие практики» на базе Алтайского 

государственного университета и Российского государственного университета 

дружбы народов, который состоялся 15-17 сентября 2022 года; 

  Большаков С.Н. принял участие в V Всероссийской конференции «Кадровая 

политика университетов: современные форматы профессионального развития 

сотрудников» который состоялся в НИУ «Государственный университет – Высшая 

школа экономики» 20-21 октября 2022 года в г. Москва; 

Благодарности: 

 Большаков С.Н.  получил благодарность от Ассоциации «Внедрения инноваций 

в сфере 3Д образования за участие в Первом Всероссийском Форуме по 

импортоопережающим и 3D-технологиям, который состоялся с 01 по 03 ноября 2022 

в Санкт-Петербургском Политехническом университете Петра Великого, в рамках 

которого был проведен финал VII Всероссийской олимпиады школьников по 3D-

технологиям. Участие в форуме приняло более 600 человек, финалистами олимпиады 

стали школьники 5-11 классов из 32 регионов России, общей численностью 240 

человек. 

 Большаков С.Н.  получил благодарность от генерального директора 

образовательной платформы «Юрайт» 29.06.2022 года за активную позицию, 

открытость к переменам и честный диалог в рамках панельной дискуссии 

«Человеческий капитал региона: удержание и развитие через образовательные 

программы» в рамках XI летней школы преподавателя 2022 «качество цифрового 

образования 2022-2030», приняло участие 826 слушателей.  

 Большаков С.Н.  получил благодарность от генерального директора 

образовательной платформы «Юрайт» 21.09.2022 года за активную позицию, 

открытость к переменам и честный диалог в рамках панельной дискуссии в «Судьба 

магистратуры после Болонской эпохи»; 

 Большаков С.Н.  получил благодарность от генерального директора 

образовательной платформы «Юрайт» 19.10.2022 года за активную позицию, 

открытость к переменам и честный диалог в рамках панельной дискуссии в 

«Приоритет 2030: первые результаты». 

На проведенных мероприятиях Ленинградского регионального отделения Вольного 

Экономического общества активное участие принимали студенты экономического 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   | 465  

факультета Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина, 

филиалов университета: Выборгский институт ЛГУ, Бокситогорский институт ЛГУ, 

Лужский Институт ЛГУ, Института экономической безопасности.  

В течение 2022 года общее в мероприятиях отделения ВЭО приняло участие более 

800 человек. 

Экспертная и научно-исследовательская деятельность по заказам органов 

государственной власти  

Под руководством профессора Ким О.Л. и профессора Большакова С.Н. в 

соответствии с обращением Комитета экономического развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской области от 29.04.2022 проводится оказание услуг по 

экспертизе и проведению анализа, исследования и мониторинга состояния и 

развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Ленинградской 

области на 2022 год:  

- мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки 

состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности; 

- мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг 

на рынках Ленинградской области и состоянием ценовой конкуренции; 

- мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности 

и потребителей товаров, работ и услуг качеством (в том числе уровнем доступности, 

понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии 

конкуренции на товарных рынках Ленинградской области и деятельности по 

содействию развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом и 

муниципальными образованиями; 

- мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на территории 

Ленинградской области; 

- мониторинг удовлетворенности населения деятельностью в сфере финансовых 

услуг, осуществляемой на территории Ленинградской области; 

- мониторинг доступности для населения финансовых услуг, оказываемых на 

территории Ленинградской области; 

- мониторинг цен (с учетом динамики) на товары, входящие в перечень 

отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой 

необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые 

розничные цены, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 июля 2010 г. № 530.  

-  мониторинг логистических возможностей Ленинградской области с учетом 

логистических возможностей субъектов Российской Федерации, имеющих с 
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Ленинградской областью общие территориальные границы; 

- мониторинг развития передовых производственных технологий и их внедрения, 

а также процесса цифровизации экономики и формирования ее новых рынков и 

секторов. 

- Экспертное заключение на обращение Ленинградского областного комитета по 

управлению государственным областным имуществом Правительства Ленинградской 

области по расчету показателя «Эффективность работы по обеспечению земельными 

участками льготных категорий граждан при реализации областного закона от 

17.07.2018 №75-оз»; 

- Проведение социологического опроса в рамках конъюнктурные обзоры по 

Российской Федерации и по Ленинградской области по заказу отделения по 

Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка 

Российской Федерации, заключение по итогам конъюнктурных обзоров по 

Российской Федерации и по Ленинградской области за январь 2022 года, обзор 

доступности финансовых ресурсов во II полугодии 2021 года (от 28.02.2022. №Т241-1-

11-20/962); 

- Проведение мониторинга трудоустройства выпускников профессиональных 

образовательных учреждений и рынка труда Ленинградской области по заказу 

отдела профессионального образования Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области (от 02.03.2022 №19/5222/2022). 

- Экспертное заключение на комплексный план социально-экономического 

развития муниципального образования г. Норильск утверждённого распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2021 г. № 3528-р, в части 

целевого обучения специалистов по направлениям «Сервис», «Туризм», 

«Гостиничное дело» по предложениям Правительства Красноярского края (от 

11.04.2022 №МН7-2699); 

- Мониторинг реализации педагогических образовательных программ в системе 

высшего образования в соответствии с обращением Российская академия 

образования при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации Целью которого является изучение качества реализации образовательных 

программ УГСН «Образование и педагогические науки» (уровень бакалавриата, 

магистратуры и специалитета) от 12.04.2022 №МН1/2728; 

Участие в социологическом опросе по заказу Комитета по науке и высшей школе 

Правительства Санкт-Петербурга, в целях выявления и решения проблем городского 

развития путем разработки инфраструктурных и сервисных решений для развития 

городов Российской Федерации Автономная некоммерческая организация 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

 разрабатывает и осуществляет пилотирование Программы «Новая миссия городов» 
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по сервисно-инфраструктурному развитию городов высокой концентрации научно-

технологического потенциала 

Информационно-издательская деятельность: Публикации руководителя 

Ленинградского регионального экономического отделения ВЭО за 2022 год, 

профессора, д.э.н, д.полит.н., Большакова С.Н., ведущих членов Ленинградского 

отделения ВЭО 

Монографии:  

1. Человек и современное общество в социальном, правовом, экономическом 

ракурсах: монография / О. В. Адмаев, Ю. Н. Арсеньев, Е. В. Барцаева [и др.]. – г. 

Петрозаводск: Международный центр научного партнерства «Новая Наука» (ИП 

Ивановская И.И.), 2022. – 492 с. – ISBN 978-5-00174-447-4. – DOI 10.46916/21012022-1-

978-5-00174-447-4. – 

2. Большаков, С. Н. Конкурентоспособность экономики и анализ торговой 

политики в регионах Северо-Западного федерального округа / С. Н. Большаков // 

Человек и современное общество в социальном, правовом, экономическом ракурсах: 

монография. – г. Петрозаводск: Международный центр научного партнерства «Новая 

Наука» (ИП Ивановская И.И.), 2022. – С. 230-252.  

3. Ким, О. Л. Анализ конкурентоспособности экономики и динамики цен на 

региональных рынках / О. Л. Ким // Человек и современное общество в социальном, 

правовом, экономическом ракурсах: монография. – г. Петрозаводск: Международный 

центр научного партнерства «Новая Наука» (ИП Ивановская И.И.), 2022. – С. 253-270 

Публикации из списка ВАК, Web of Science: 

1. Economics of public sector and ownership relations regulation at the municipal level 

/ S. B. Bystriantsev, O. L. Kim, A. I. Salov, P. S. Bystriantsev // Challenges, trends and 

inspirations within the labor market 2021 : Proceedings of scientific papers from the 

international scientific conference, Trenčín, 11 ноября 2021 года / Alexander Dubček 

University in Trenčín. – Trenčín: Faculty of Healthcare, Alexander Dubcek University of 

Trencin, 2022. – P. 60-64.  

2. Большаков, С. Н. Торговые стратегии цифровых валют на криптобиржах / С. Н. 

Большаков, О. Л. Ким // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2022. 

– № 2(136). – С. 82-90. – DOI 10.26726/1812-7096-2022-2-82-90.  

3. Большаков, С. Н. Реформы государственного управления и государственной 

службы: выбор приоритетов стратегического планирования и цифровизации (опыт 

стран Северной Европы) / С. Н. Большаков // Вестник Коми республиканской 

академии государственной службы и управления. Теория и практика управления. – 

2022. – № 1(35). – С. 9-25.  
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4. Большакова, Ю. М. Система образования в условиях посткоронавирусного 

состояния общества: оценки рисков и направления развития / Ю. М. Большакова, С. 

Н. Большаков // Alma Mater (Вестник высшей школы). – 2022. – № 8. – С. 43-49. – DOI 

10.20339/AM.08-22.043. 

5. Большаков, С. Н. Стратегия инновационного обновления в бизнесе / С. Н. 

Большаков // Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. – 2022. – № 3. – С. 

36-52. – DOI 10.28995/2073-6304-2022-3-36-52.  

6. Большакова, Ю. М. Совершенствование методологии внешней и внутренней 

оценки качества высшего образования / Ю. М. Большакова, Н. А. Михальченкова, С. 

Н. Большаков // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. 

– 2022. – № 3(52). – С. 143-151. – DOI 10.30725/2619-0303-2022-3-143-151. 

7. Большаков, С. Н. "Дивный новый мир": к вопросу о стратегиях развития 

цифровой экономики / С. Н. Большаков // Государственная служба. – 2022. – Т. 24. – 

№ 3(137). – С. 64-70. – DOI 10.22394/2070-8378-2022-24-3-64-70. – 

8. Большаков, С. Н. Цифровизация экономики и промышленная революция: 

новые стратегии и тактики / С. Н. Большаков // Вестник Коми республиканской 

академии государственной службы и управления. Теория и практика управления. – 

2022. – № 2(36). – С. 81-91.  

9. Большаков, С. Н. Тренды экономической политики: вызовы и тренды / С. Н. 

Большаков, А. Н. Григорьев // Менеджер. – 2022. – № 2(100). – С. 34-39. – DOI 

10.5281/zenodo.6592235. 

10. Большакова, Ю. М. О приоритетах качества и интернационализации реформы 

высшего образования в КНР / Ю. М. Большакова, Н. А. Михальченкова, С. Н. 

Большаков // Власть. – 2022. – Т. 30. – № 5. – С. 233-242. – DOI 

10.31171/vlast.v30i5.9269.  

Публикации материалов конференций:  

1. Ким, О. Л. О состоянии денежно-кредитной политики РФ в условиях 

турбулентности / О. Л. Ким, М. И. Чекалев, А. Н. Григорьев // Экономические науки: 

актуальные вопросы теории и практики: сборник статей V Международной научно-

практической конференции, Пенза, 15 мая 2022 года. – Пенза: Наука и Просвещение 

(ИП Гуляев Г.Ю.), 2022. – С. 75-79.  

2. Ким, О. Л. Комплекс социально-экологических проблем современного 

общества / О. Л. Ким, А. Н. Кадочников, К. В. Жилин // Экономика, бизнес, инновации: 

сборник статей XX Международной научно-практической конференции, Пенза, 15 

августа 2022 года. – Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2022. – С. 34-38. – 

EDN WRWRZG. 
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3. Большаков, С. Н. Электронные коммуникации как стратегическая перспектива 

взаимодействия органов публичной власти и граждан / С. Н. Большаков, О. Л. Ким, А. 

Д. Резвая // Экономика, бизнес, инновации: сборник статей XX Международной 

научно-практической конференции, Пенза, 15 августа 2022 года. – Пенза: Наука и 

Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2022. – С. 79-82.  

Просветительская деятельность:  

Интерактивная лекция «Планы государства в экономике: мифы и реальность» в 

рамках проекта  «Умные недели». Российское общество «Знание», эксперт – 

Бушенева Ю.И. сентябрь 2022. Студенты ЛГУ имени А.С. Пушкина, СПб. 

Государственного аграрного университета - 50 чел. 

Интерактивные лекции по темам «Налоги: десять интересных фактов»; «Достигаются 

ли цели в экономике?» Российское общество «Знание», эксперты – Бушенева Ю.И., 

Стецюнич Ю.Н. Сентябрь 2022 – 50 чел. 

Лекция «Молодежная наука: взгляд экономиста и управленца» в рамках Года науки и 

технологии Экономический факультет ЛГУ им. Пушкина, организаторы – Черкасская 

Г.В., Бушенева Ю.И. 5 сентября 2022 Студенты экономического факультета – 45 чел.  

Марафон «Регион». Российское общество «Знание». 07 октября 2022. Студенты 

экономического факультета – 50 чел. 

Программа подготовки учеников 8-11 классов Ленинградской области «Путь в 

экономическую профессию» Экономический факультет ЛГУ им. А.С. Пушкина. 

Космачева Н.М., Бушенева Ю.И., Стецюнич Ю.Н. 14 октября 2022 – 10 марта 2022. 

Учащиеся школ Ленинградской области - 14 чел. 

Региональная олимпиада студентов вузов Санкт-Петербурга по дисциплине 

«Экономика» (экономика предприятий) на базе Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета. Руководитель – Стецюнич Ю.Н. 24 

ноября 2022. Студенты экономического факультета 4 курса направление Экономика 

профиль: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - 5 чел. 
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Мордовская региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (МРОО ВЭО России) 

Руководитель – Макаркин Николай Петрович, президент ФГБОУ ВО «Мордовского 

государственного университета имени Н.П. Огарёва», д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 14 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/14.  

За отчетный период проведены следующие мероприятия: 

XIV Международная студенческая научная конференция «Студенческий научный 

форум 2022». Секция: «Проблемы и перспективы устойчивого социально-

экономического развития территорий»; 

Круглый стол «Вектор развития бухгалтерского учета, анализа и аудита в условиях 

цифровизации» (региональная); 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Менеджмент качества и устойчивое развитие в меняющемся мире»; 

Региональный круглый стол «Современные тренды развития денежно-кредитной 

системы и финансовых рынков»; 

Конкурс студенческих проектов «Сравнительный анализ реализации стратегий 

устойчивого развития в странах ЕС и России»; 

Региональный круглый стол «Повышение финансовой грамотности молодежи в 

условиях цифровой экономики»; 

Круглый стол в рамках международной научно-практической конференции 

«Национальные концепции качества»; 

Международная научно-практическая конференция «Энергоэффективные и 

ресурсосберегающие технологии и системы»; 

Лекции и встречи руководителя регионального отделения ВЭО России со студентами, 

магистрантами, аспирантами, преподавателями Мордовского госуниверситета.    

Участие во всероссийских проектах ВЭО России:  

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

функционирования финансовой системы России». Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 17 февраля 2022 г.; 

Научный форум ВЭО России «Абалкинские чтения» на тему: "Экономика и 

пандемия», 21 февраля 2022 г.; 
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Научный форум приуроченный к празднованию Дня науки. По линии профессорского 

собрания на тему: «Научная аттестация: вчера, сегодня, завтра», 2 февраля 2022 г.;  

XIX Международная научно-практическая онлайн конференция на тему: 

«Кросскультурные аспекты менеджмента в деятельности социально-экономических 

систем», 11-12 апреля 2022 г., г. Орел; 

16-17 мая 2022 года IV Московский академический экономический форум на тему 

«Россия: вызовы глобальной трансформации XXI века», организованный Российской 

академией наук (РАН), Вольным экономическим обществом России (ВЭО России) и 

Международным Союзом экономистов (МСЭ); 

Конференция ученых на тему: «Актуальные проблемы экономики и организации 

производства». Организатор Экономический факультет МГУ имени Н.П. Огарёва, 26 

мая 2022 г.; 

Международная конференция «Естественно-научные технико-технологические и 

гуманитарные проблемы развития и пути их преодоления в условиях перехода к 

многополярному миру», г. Санкт-Петербург, 28-29 октября 2022 г.; 

Международная научно-практическая конференция «Энергоэффективные и 

ресурсосберегающие технологии и системы», 29 октября 2022 г., г. Саранск; 

50-я юбилейная международная научно-практическая онлайн конференция 

«Татуровско-Шереметьевские чтения» на тему: «Реформирование бухгалтерского 

учета, аудита и бухгалтерского образования в соответствии с международными 

стандартами в условиях перехода к цифровой экономике»,  20-21 октября 2022 г., 

экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова,  г. Москва; 

IV Всероссийская конференция молодых исследователей «Экономическая 

безопасность: финансовые, правовые и IT аспекты», Институт мировой экономики и 

международных отношений, г. Москва, 10 ноября 2022 г.; 

Международная Студенческая Олимпиада «Экономика и менеджмент» 14-18 ноября 

2022 г. Санкт-Петербург; 

VIII международная научно-практическая конференция «Проблемы национальной 

экономики в цифрах статистики», г. Тамбов, 2022 г.; 

VII Всероссийское экономическое собрание, посвященное профессиональному 

празднику «День экономиста», тема: Социализация экономики: приоритеты 

современного развития России», 11 ноября, г. Москва; 

Всероссийская научная конференция с международным участием «LI Огаревские 

чтения», Саранск, Россия, 06–10 декабря 2022 года. 
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Региональные мероприятия - в рамках МАЭФ, Фестиваля экономической науки, 

Всероссийского экономического диктанта, Дня экономиста, Всероссийского 

экономического собрания:  

Привлечение участников к трансляции МАЭФ-2022 в режиме онлайн; 

19 апреля в г. Саранск Республики Мордовия в рамках IV Московского 

академического экономического форума (МАЭФ-2022) «Россия: вызовы глобальной 

трансформации XXI века» на экономическом факультете Мордовского 

государственного университета имени Н.П. Огарева состоялось заседание 

регионального круглого стола «Современные тренды развития денежно-кредитной 

системы и финансовых рынков»; 

Организация встреч с ведущими экономистами (учеными и  практиками) России; 

Региональная площадка общероссийской образовательной акции «Всероссийский 

экономический диктант» – октябрь 2022 г.; 

Отделение является организатором и участником региональных и городских 

мероприятий, а также экспертных советов, занимающихся содействием развитию 

экономики, предпринимательства и образования в регионе. Осуществлялось 

сотрудничество с местными органами власти, федеральными общественными 

организациями, содействующими развитию экономики и предпринимательства в 

регионе; 

Налажено активное сотрудничество с ВУЗами региона. Осуществляется содействие 

развитию науки и образования в регионе, проводится работа по повышению уровня 

подготовки специалистов и предпринимателей, улучшению инвестиционно-делового 

климата, привлечению инвестиций, выходу на траекторию устойчивого развития 

региона; 

Участие в организации и проведении в регионе научных конференций, круглых 

столов, семинаров; 

День открытых дверей в рамках Всемирного дня социальной справедливости «ЕС: 

мир возможностей – мир без избыточного неравенства»; 

Конкурс студенческих проектов «Сравнительный анализ реализации стратегий 

устойчивого развития в странах ЕС и России»; 

Летняя школа «Стратегия устойчивого развития в Европейском союзе и России: на 

пути к общему будущему; 

Круглый стол в рамках международной научно-практической конференции 

«Национальные концепции качества»; 

Мастер-класс «Грамотный инвестор», приуроченный к Международной неделе 

инвесторов; 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   | 473  

Круглый стол «Статистика в новых форматах. Анализ и управление данными в 

цифровой экономике»; 

Межрегиональной научной конференции «X Араповские чтения». 

Организация научных публикаций по результатам исследований: 

Журнал «Бизнес. Образование. Право» № 3 (2022),  статья «Внедрение института 

цифровых валют» - Макаркин Н.П.; 

Журнал «Стандарты качества» №1 (2022), статья «Стандарты в области менеджмента 

инноваций бег по кругу или драйвер роста экономики страны» - Салимова Т.А.; 

Журнал «Управленческий учет» № 2-3 (2022), статья «Оценка эффективности 

использования ресурсного потенциала промышленного предприятия» - Горина А.П.; 

Журнал «Фундаментальные исследования» № 6 (2022), статья «Исследование 

дистанционной занятости педагогических работников в условиях цифровизации 

экономики» -  Потапова Л.Н.; 

Журнал «Качество и жизнь» № 3 (2022), статья «Стандартизация – эффективный 

инструмент формирования комфортной городской среды» - Сысоева Е.А.; 

Журнал «Компетентность» № 3 (2022), статья «Национальный стандарт Российской 

Федерации в области цифровых двойников» - Сысуева Е.А.; 

Материалы международной научно-практической конференции Сер. «VIII 

Декартовские чтения» (2022), статья «Формирование цифровой культуры 

организации в контексте ее конкурентоспособности» - Гуськова Н.Д.; 

Материалы IV Международной конференции «Время научного прогресса» (2022 г.), 

статья «Умный стандарт – необходимое условие для перехода к Индустрии» - 

Сысуева Е.А.  

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона: 

Организация и проведение научных мероприятий по проблемам 

экономического развития страны и региона; 

Сотрудничество с органами региональной власти по вопросам участия в 

разработке законодательных документов, долгосрочных программ и проектов, 

направленных на экономическое развитие региона; 

Председатель МРОО ВЭО России Макаркин Н.П. принимал активное участие в 

научных конференциях, совещаниях, симпозиумах, семинарах, проводимых ВЭО 

России;  
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Участие в обсуждении региональных проектов по вопросу стратегии развития 

Республики Мордовия;  

Региональный круглый стол «Повышение финансовой грамотности молодежи в 

условиях цифровой экономики».  

Круглый стол «Устойчивое развитие в европейском союзе: опыт для России» 

(региональный). 

Соцсеть: Голос Мордовского университета - vk.com/golosmgu  

В 2023 году организация будет развивать деятельность по следующим направлениям: 

научно-экономическая и исследовательская деятельность; образовательная и 

информационно-просветительская деятельность; содействие социально-

экономическому развитию региона; организация и активное участие в региональных 

и городских мероприятиях, а также в работе общественных и экспертных советов, 

занимающихся содействием развитию предпринимательства, экономики и 

образования в регионе; активное сотрудничество с ВУЗами региона; аналитическая 

деятельность и др.   
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Региональная общественная организация  

«Московское экономическое общество»  

Вольного экономического общества России 
 

Руководитель – Мартыненко Александр Владимирович, член Президиума ВЭО 

России. 

Сертификат ВЭО России № 15 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/15.  

В 2022 году деятельность регионального отделения осуществлялась в соответствии с 

планом работы. Информация о проведенных мероприятиях за отчетный период 

размещена на стр. 83-295 настоящего Отчет. 
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Московское областное региональное отделение  

Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (МО РО ООО ВЭО России) 
 

Руководитель – Крымов Вячеслав Борисович, вице-президент ВЭО России, д.э.н. 

Заместитель руководителя – Филиппенкова Екатерина Владимировна, член 

Президиума ВЭО России, к.э.н.  

Сертификат ВЭО России № 16 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/16.  

В 2022 году деятельность регионального отделения Вольного экономического 

общества России по Московской области осуществлялась в соответствии с планом 

работы на 2022 год и утвержденным Правлением регионального отделения 

19.12.2021 года, по следующим основным направлениям: научно-практическая 

деятельность; участие во Всероссийских экономических проектах ВЭО России: 

подготовка и проведение профессионального праздника «День экономиста» на 

региональном уровне; участие в подготовке соискателей Общероссийской высшей 

общественной экономической премии «Экономист года» на региональном уровне; 

развитие творческого потенциала молодежи - участие студентов и старшеклассников 

Московской области во Всероссийском конкурсе научных работ молодежи 

«Экономический рост России», Фестивале экономической науки; организационно-

методическая и административная деятельность.  

В 2022 году были проведены также общественно значимые мероприятия:  

 Ежегодная Научно-практическая конференция «Развитие промышленности в 

Московской области».  

 Региональная площадка МАЭФ-2022 на базе Московского государственного 

областного университета. 

 Региональная площадка Всероссийского экономического диктанта на базе 

Московского государственного областного университета.  

 Круглые столы и конференции, посвященные региональному развитию 

экономики Московской области.  
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Мурманская региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (МРО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Федосеев Сергей Владимирович, директор Института экономических 

проблем имени Г.П. Лузина – обособленного подразделения Федерального 

исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук», 

д.э.н. 

Сертификат ВЭО России № 17 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/17. 

Основные направления деятельности организации: 

Исследование закономерностей эволюции социально-экономических систем Севера 

и Арктики, теоретических основ устойчивого развития арктических территорий и 

городов в условиях глобализации. 

Разработка научных основ социально-экономической политики северных и 

арктических регионов, механизмов активизации ее социальной, инновационной, 

промышленной и финансовой составляющих. 

Обоснование стратегии развития экономической морской деятельности в Арктике, в 

том числе в зоне Северного морского пути, определение условий и механизма 

согласования оборонной и хозяйственной деятельности в российской Арктике. 

Исследование проблем рационального эколого-сбалансированного использования 

природных ресурсов в районах АЗРФ, включая арктический шельф. 

Анализ и прогнозирование вызовов и угроз экономической безопасности России в 

Арктике и разработка мер по ее укреплению.  

Анализ и моделирование механизма функционирования экономики и социальной 

сферы АЗРФ. Разработка экономической теории пространственного развития и 

управления арктическими территориями.  

Исследование геоэкономических процессов в мировой и российской Арктике. 

В 2022 году деятельность Мурманской региональной организации Вольного 

экономического общества России осуществлялась в соответствии с планом работы на 

2022 год, утвержденным Президиумом ВЭО России, по следующим основным 

плановым направлениям: 

13 мая 2022 г. в Апатитах в очно-дистанционном формате состоялась конференция 

«Арктика и Север: вызовы глобальной трансформации XXI века», организатором 

которой выступил Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского 

научного центра РАН. Конференция стала региональной площадкой Московского 
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академического экономического Форума (МАЭФ-2022) «Россия: вызовы глобальной 

трансформации XXI века», проходившего 18 апреля - 17 мая.  

10-18 июня прошел международный путешествующий симпозиум “Calotte Academy 

2022”. 

С 22 по 23 сентября проведена 11-я международная научно-практическая 

конференция «Север и Арктика в новой парадигме мирового развития. Лузинские 

чтения – 2022». 

  



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   | 479  

Нижегородское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество 

России» (НРО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Лапаев Дмитрий Николаевич, член Правления ВЭО России, 

заместитель директора по научной работе Института экономики и управления 

Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, 

академик РАЕН, д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 18 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/18. 

Основные направления деятельности организации: 

– научная; 

– экспертная; 

– образовательная деятельность; 

– просветительская работа. 

Наименования проведенных мероприятий за отчетный период: 

26 апреля 2022 г. в рамках IV Московского академического экономического форума 

проведен круглый стол по теме «Безопасность и устойчивое развитие экономических 

систем». 

25-27 мая 2022 г. проведена юбилейная X Международная научно-практическая 

конференция «Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы». 

11 октября 2022 г. в ключевых университетах Нижегородского региона проведен 

шестой Всероссийский экономический диктант. Отличительной особенностью этого 

года стало участие как головных площадок вузов, так и филиалов. Выпущен ролик об 

экономическом диктанте-2022. https://www.youtube.com/watch?v=CcqdXA4r_EY 

10 ноября 2022 г. проведена юбилейная XX Международная научно-практическая 

конференция «Промышленное развитие России: проблемы, перспективы». 

16 ноября 2022 г. проведена ежегодная Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы экономики, менеджмента и инноваций». 

Проведен ежегодный Нижегородский областной Конкурс научно-исследовательских 

работ студентов (НИРС). 

Проведен межвузовский конкурс научных работ студентов «Промышленное развитие 

России: проблемы, перспективы». 

Проведен межвузовский конкурс научных работ студентов на английском языке 

«Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы». 

https://www.youtube.com/watch?v=CcqdXA4r_EY
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Прочитан цикл научно-популярных лекций об истории и этапах развития ВЭО России 

для студентов, магистрантов и аспирантов. 

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона. 

Взаимодействие с Министерством промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области и Территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области в 

рамках проведения научных исследований ведется по следующим направлениям: 

- Обеспечение финансовой безопасности страхового рынка. 

- Механизм повышения экономической безопасности на основе инновационных и 

цифровых преобразований в экономике. 

- Развитие механизма государственной поддержки территориальных инновационных 

экосистем. 

- Оценка уровня жизни как инструмент управления человеческим капиталом в 

инновационной экономике. 

- Методические подходы к информационному обеспечению инновационной 

деятельности экономических систем. 

- Модель и механизм стратегического управления проектами в сфере 

информационно-коммуникационных технологий. 

Следует также отметить успешное участие представителей отделения в конкурсе 

Академии военных наук Российской Федерации текущего года. Так, авторскому 

коллективу монографии «Управление диверсификацией производства на 

предприятиях оборонно-промышленного комплекса» в составе д.э.н., профессора 

Д.Н. Лапаева и д.э.н., профессора О.В. Глебовой присуждена премия имени А.В. 

Хрулева 1-й степени (решение комиссии по премиям АВН РФ № 25/21 от 14.07.2022 

г.). 

Согласно решению Президиума ВЭО России, проведено награждение видных 

экономистов, возглавлявших Нижегородское региональное отделение в 

предшествующие годы – д.э.н., профессора Б.В. Щурова в связи с 90-летием и д.э.н., 

профессора А.Н. Голубцова в связи с 80-летием.  
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Новгородское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество 

России» (НРО ВЭО РОССИИ) 

Руководитель – Омаров Магомед Магомедкадиевич, член Правления ВЭО России, 

заведующий кафедрой технологий и управления Новгородского государственного 

университета имени Ярослава Мудрого, заслуженный деятель науки и образования, 

академик РАЕ, д.э.н., профессор.  

Сертификат ВЭО России № 19 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/19. 

Основные направления деятельности:  

- научно-экономическая и исследовательская деятельность; 

- образовательная и информационно-просветительская деятельность; 

- аналитическая деятельность по развитию и укреплению экономики Новгородской 

области; 

- деятельность, направленная на сохранение, использование и популяризацию 

объектов исторического и культурного наследия, в том числе фондов библиотек, 

архивов и музеев ВЭО России; 

- издательская и полиграфическая деятельность в области развития и укрепления 

экономики Новгородской области; 

- деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, в том числе 

выставочная и экспозиционная деятельность; 

- деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам и иным 

специалистам в области экономики и смежных отраслей знаний в осуществлении 

научных исследований, а также повышении их квалификации; 

- деятельность, направленная на внедрение в образовательную практику результатов 

научных исследований в области экономики и смежных отраслей знаний, а также 

разработку и внедрение перспективных образовательных программ; 

- деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно-

методических материалов, произведений научной, научно-популярной литературы и 

иных материалов в области экономики и смежных отраслей знаний; 

- деятельность, направленная на содействие практическому использованию 

достижений экономики и смежных отраслей знаний; 

- деятельность, направленная на развитие молодежного движения ВЭО России, 

работу с молодежью, в том числе организация и проведение обучения, лекций, 
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семинаров, конкурсов и др. мероприятий в области экономики и смежных отраслей 

знаний; 

- деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти и местного самоуправления, а также иными организациями 

различных форм собственности и отдельными лицами в целях развития и укрепления 

экономики Новгородской области. 

Проведенные мероприятия:  

1. Участие в конкурсе проектов «Зеркальные лаборатории НИУ ВШЭ» проект 

«Университет и система управления регионом как факторы социально-

экономического развития» (на примере Новгородского государственного 

университета имени Ярослава Мудрого и Новгородской области). Сбор данных для 

анализа результатов исследований тенденций трансформации роли и миссии 

университетов РФ. 

2. Заявка на мегагрант; Создание интегрированной системы «Образование – 

Высокотехнологичная индустрия». 

3. Заявка на грант РНФ Взаимовлияние университета и региона: оценка и 

стратегирование.  

4.  Участие в конкурсе проектов. Международного научного фонда 

экономических исследований Н.П. Федоренко. Проект «Методика оценки вклада 

университета в развитие региона».  

5. Участие в Подготовке к открытию Лаборатории анализа и прогнозирования в 

Новгородской технической школе.   

6.  Участие в разработке финансовой модели НовГУ для Программы «Приоритет 

2030».  

7.  Участие в разработке программы дополнительного образования (с 

размещением на сайте НовГУ и подтверждением востребованности). Программа 

повышения квалификации "Менеджер в сфере туризма", 36 ч. 2. Программа 

повышения квалификации "Экономика и менеджмент", 18 ч. 

8. Участие заместителя председателя ВНРО ВЭО России Омаровой Натальи Юрьевны. 

Международный научно-практический симпозиум "Маркетинг под прицелом: 

образование, наука, воспитание, бизнес", 19-20 апреля 2022 г., Санкт-Петербург, 

СПбГЭУ, 2. Трансформация туризма в регионе: от создания института развития до 

новых моделей в образовании. Опыт Новгородской области. V Международная 

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития туризма» 

Москва, 24-25 марта 2022 г. 
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9. Участие заместителя председателя ВНРО ВЭО России Омаровой Натальи Юрьевны. 

«Событийный туризм – инструмент развития и продвижения территории», Пермь, 7-9 

октября, Конференция "Событийный туризма - драйвер развития туризма в регионах 

России", 2. Трансформация туризма в регионе: от создания института развития до 

новых моделей в образовании. Опыт Новгородской области, Конференция 

«Событийный туризм – драйвер развития туризма в регионах России», Санкт-

Петербург, ссылка https://rea-awards.ru/news/v-sankt-peterburge-sostoitsya-final-

regionalnogo-konkursa-russian-event-awards/; 3. «Два бренда и один муниципальный 

туристский стандарт. Богатый опыт Новгородской области», Конференция 

«Маркетинг территории» в рамках XIX Общероссийского форума «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России» , Санкт-Петербург, 27 октября 2022 г. 

10.   Участие членов ВНРО ВЭО России. Международная научно-практическая 

конференция "Экономика и управление гостеприимством территории", Великий 

Новгород, НовГУ, 21.05.2022; 2. Международная научно-практическая конференция: 

Стратегирование развития региональных экосистем «Образование – Наука – 

Промышленность», Великий Новгород, НовГУ, 7-8 декабря 2022 г. 

11. Участие в организации, координация и проведение мероприятий программы 

социально-экономического кластера в рамках общегородского образовательного 

проекта для школьников 8-11 классов "Шаг навстречу" в 2022 г, весенняя сессия;  

12. Участие в организации, координация и проведение мероприятий программы 

социально-экономического кластера в рамках общегородского образовательного 

проекта для школьников 8-11 классов "Шаг навстречу" в 2022 г, осенняя сессия. 

13. Участие заместителя председателя ВНРО ВЭО России Омаровой Натальи Юрьевны 

как эксперт Экспертного совета (финала)  VII Всероссийской туристской премии 

"Маршрут года 2020", Саранск, 2-4 февраля 2021, также эксперт Экспертного совета 

регионального этапа Национальной премии в области событийного туризма Russian 

Event Awards 2021   Уральского и Приволжского федеральных округов, Пермь, 7-9 

октября, также эксперт Экспертного совета регионального конкурса X Национальной 

премии Russian Event Awards СЗФО, ЦФО, ЮФО и СКФО 2022, Санкт-Петербург, 28-29 

октября. 

14. Организация проведение и участие членов ВНРО ВЭО России в  Онлайн-

совещании представителей НовГУ им. Ярослава Мудрого с коллегами из Яньаньского 

университета (Китай) 

15. Участие членов ВНРО ВЭО России в мероприятии: Традиционный III 

международный студенческий круглый стол «Право собственности и способы его 

защиты» совместно с Гродненским государственным университетом имени Янки 

Купалы (Беларусь)   
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26 мая 2022 года была организована онлайн трансляция Московского 

академического экономического форума для преподавателей, сотрудников и 

студентов  НовГУ имени Ярослава Мудрого. Мероприятие прошло в рамках работы 

региональной площадки МАЭФ-2022. 

7-8 декабря 2022 г. Международная научно-практическая конференция: 

Стратегирование развития региональных экосистем «Образование – наука – 

промышленность». Организатор конференции: Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого, Институт цифровой экономики, управления и 

сервиса (г. Великий Новгород) и Новгородское региональное отделение ВЭО России. 

Цель конференции: всестороннее теоретическое осмысление процессов 

стратегического управления современным многомерным и многоаспектным 

развитием региональных экосистем и разработка практических рекомендаций по 

стратегированию их развития. 

Публикации в СМИ о деятельности региональной организации 

https://www.novsu.ru/file/1780654 

http://tourawards.ru/news/obyavlen-sostav-ehkspertnogo-soveta-finala-vii-vserossijjskojj-

turistskojj-premii-marshrut-goda/ 

https://rea-awards.ru/news/7885/?fbclid=IwAR1_AemqWNwS__gv0THq-

uZEhAGMU15avr5BVRA3WY_Ap7cQo0378aB38LI  

https://rea-awards.ru/news/obyavlen-sostav-ehkspertnogo-soveta-regionalnogo-

konkursa-x-nacionalnojj-premii-russian-event-awards-szfo-cfo-yufo-i-skfo-2021/ 

https://www.novsu.ru/dept/30267387/i.1826455/?id=1829280 

Основные достижения региональной организации (отделения) по содействию в 

решении задач развития региона:  

1. Членами Новгородского регионального отделения ВЭО России выполнена работа 

по заказу Администрации города Великого Новгорода Экономическое обоснование 

корректировки коэффициентов для расчета арендной платы за земельные участки, 

расположенные на территории Великого Новгорода. 

2. Председатель ВНРО ВЭО России является лидером по количеству защит 

диссертаций. Под руководством Омарова Магомеда Магомедкадиевича выпущено 

56 кандидатов и докторов экономических наук. Активно развивается научная школа 

профессора «Методология формирования и приоритетные направления развития 

предпринимательских структур в экономике региона», которая выпустила 110 ученых 

3. Члены ВНРО ВЭО России выдвинуты в составы комиссий и общественных советов 

при Губернаторе Новгородской области. 

https://www.novsu.ru/file/1780654
https://rea-awards.ru/news/obyavlen-sostav-ehkspertnogo-soveta-regionalnogo-konkursa-x-nacionalnojj-premii-russian-event-awards-szfo-cfo-yufo-i-skfo-2021/
https://rea-awards.ru/news/obyavlen-sostav-ehkspertnogo-soveta-regionalnogo-konkursa-x-nacionalnojj-premii-russian-event-awards-szfo-cfo-yufo-i-skfo-2021/
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4. Костусенко Илья Ильич, член ВНРО ВЭО России, избран Председателем 

регионального законодательного собрания (Новгородская областная Дума седьмого 

созыва 2021-2026 гг.) 

5. Хамицкий Александр Владимирович является действующим помощником депутата 

Новгородской областной думы седьмого созыва 2021-2026 гг. 
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Омская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество 

России» (ОРОО ВЭО России) 

Руководитель – Карпов Валерий Васильевич, член Правления ВЭО России, директор 

Омского научного центра Сибирского отделения РАН, д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 20 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/20. 

Основные направления деятельности:  

- разрабатывает и вносит в органы законодательной и исполнительной власти 

предложения и рекомендации по социально-экономическому развитию Омской 

области; 

- вносит предложения и участвует в выработке решений органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными 

действующим законодательством; 

- участвует в организации общественных экспертиз, разработке и реализации 

региональных и отраслевых программ развития; 

- проводит анализ и отбор наиболее актуальных и перспективных предложений по 

проблемам хозяйственной деятельности; 

- организует экономические школы, курсы, ведет лекционно-просветительскую 

работу по вопросам экономики; 

- проводит конкурсы, презентации, конференции, семинары, и другие мероприятия; 

- содействует в обеспечении проводимых мероприятий ВЭО России, в развитии их 

внутренних и международных связей 

Мероприятия: тематические мероприятия в рамках «Дня науки», ежемесячные 

семинары «Омские экономические чтения», ежегодные международные научно-

практические конференции (МНПК), конференция «Апрельские экономические 

чтения», всероссийская конференция «Актуальные тренды в экономике и финансах», 

конференция студентов и аспирантов «Потенциал российской экономики и 

инновационные пути его реализации», межвузовская научно-практическая 

конференция магистрантов «Актуальные тренды в экономике и финансах». 

С момента появления в 2017 г. инициативы о проведении Всероссийского 

экономического диктанта Омская организация ВЭО России является активным 

участником этого мероприятия. Омская организация ВЭО России является 

координатором проведения ВЭД в Омской области и организатором одной из 

региональных площадок в Омском научном центре СО РАН, на которой свои 
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экономические знания проверяют работники омских академических научных 

организаций. В 2022 г. члены ВЭО России из Омской области также выступили 

координатором проведения ВЭД в Омской области. 

Некоторые публикации:  

1. Коршунов А. Валерий Карпов: «Со школьной скамьи прививаем любовь к 

исследованиям» / А. Коршунов // Вечерний Омск. – 2022. - 2 фев. – С. 26. 

ttps://omskgazzeta.ru/rubrika/omichi/direktor-omskogo-nauchnogo-centra-sibirskogo-

otdelenija-ran-so-shkolnoj-skami-privivaem-ljubov-k-

issledovanijam/?ysclid=l9nsft5snb970489837 

2. Карпов В.В. Поздравление с Днем российской науки // В.В. Карпов // Вечерний 

Омск. – 2022. - 2 фев. – С. 28. 

https://drive.google.com/file/d/1uIGrJux2VUjWDHLWSse6jExbqf-e_yU_/view 

3. Карпов В.В., Лихолобов В.А. Омский научный центр СО РАН к юбилею СО РАН - с 

признательностью и благодарностью / В.В. Карпов, В.А. Лихолобов. – Наука в Сибири. 

- 19 мая.  

https://www.sbras.info/sites/default/files/2022-

05/NVS_19_2022.pdf?ysclid=l9nt1m185z186608799 

4. Гайдар Н., Гаврилов С. В Омск съехались ведущие учёные, промышленники и 

инженеры: более 120 специалистов из 20 регионов /Н. Гайдар, С. Гаврилов // 12 

канал: Новости. Видео. Телепрограмма. Прямой эфир. – 2022. – 5 окт. 

https://12-kanal.ru/news/147886/ 

Наличие web-сайта организации: основные мероприятия Омской организации ВЭО 

России отображаются на сайтах Омского научного центра СО РАН и Омского филиала 

Финуниверситета при Правительстве РФ. 

С 2001 года по настоящее время Омская организация ВЭО России совместно с 

лабораторией экономических исследований Омской области Института экономики и 

организации промышленного производства СО РАН проводит научно-

просветительский семинар (круглый стол) «Омские экономические чтения», в 

котором принимают участие ведущие ученые и представители власти разных уровней 

Омской области, преподаватели, аспиранты, магистры и студенты Омских вузов, 

представители бизнеса и общественных организаций. На семинаре рассматривается 

широкий круг вопросов, связанных с экономическим развитием России и Омской 

области, открытиями и знаменательными событиями не только в экономике, но и в 

общественной жизни, делаются научные доклады по диссертациям и результатам 

экономических исследований. 
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Ежегодно, начиная с 2005 года, Омская организация ВЭО России совместно с Омским 

филиалом Финансового университета при Правительстве РФ и Омским научным 

центром СО РАН проводит ежегодный межвузовский конкурс научных работ 

студентов.  

Конкурс проводится в целях поддержания интереса молодёжи к научному 

творчеству, воспитания нового поколения экономистов, привлечения внимания 

общества к проблемам сохранения и развития интеллектуального потенциала, 

интеграции науки и образования. 

Начиная с 2005 года Омское региональное отделение ВЭО России принимает 

активное участие в работе Комитета по инновационной деятельности при Омской 

торгово-промышленной палате (ОмТПП) России, а также - в системе ТПП России. 

Председателем инновационного Комитета ОмТПП является член ВЭО России к.ф.-

м.н., доцент Лизунов Владимир Васильевич. В.В. Лизунов с апреля 2021 года также 

активно работает в качестве члена Комитета по развитию малого и среднего 

предпринимательства (МСП) ТПП России: проведении мероприятий, Круглых столов, 

рабочей группе в сети Интернет (рабочем чате Комитета), подготовке экспертных 

заключений, предложений и документов. 

С 2019 г. Омская организация ВЭО России вовлечена в работу по созданию в Омской 

области научно-образовательного центра мирового уровня в рамках нацпроекта 

«Наука». По состоянию на август 2020 г. отобрано более 30 перспективных проектов 

для будущего НОЦ по 6 направлениям. Члены ОРОО ВЭО России представлены как в 

составе наблюдательного совета НОЦ, так и в качестве соисполнителей в отдельных 

проектах.  

В 2019 г. членами Омской организации ВЭО России создана базовая кафедра ОмГУ 

им. Ф.М. Достоевского «Экономическая аналитика и региональные исследования» на 

базе Омского научного центра СО РАН, призванная осуществлять образовательную и 

научную деятельность по актуальной региональной тематике с учетом тенденций и 

приоритетов социально-экономического развития Омской области. В настоящее 

время весь кадровый состав базовый кафедры, включая заведующего кафедрой – 

члены Омской организации ВЭО России. 

Омская организация ВЭО России в своей деятельности формирует в регионе 

положительный имидж как самой организации, так и экономической науки в целом.  

Основными достижениями Омской организации ВЭО России является организация 

общественных и научных мероприятий в г.Омске с привлечением региональных, 

российских и международных участников, а также деятельность членов организации 

в качестве экспертов в рассмотрении и подготовке документов, направленных на 

использование в своей работе различными органами власти и муниципалитетами, в 

проведении научных фундаментальных и прикладных исследований, связанных с 
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деятельностью хозяйствующих субъектов в регионе, представителей малого и 

среднего предпринимательства. Члены организации являются инициаторами 

дискуссионных площадок и активными участниками разработки стратегических и 

программных документов Сибири и Омской области.  

В 2022 году принято активное участие в реорганизации и деятельности Общественно-

делового клуба (ОДК) «Мегаполис», созданного Советом ветеранов города Омска, 

организации и проведении совместного постоянно действующего (еженедельного) 

экспертно-аналитического и инновационно-методологического семинара, 

направленного на социально-экономическое развитие города Омска и Омской 

области, анализ и решение актуальных проблем и задач, повышение 

профессионального уровня участников. Организация и совместное проведение 

целевых мероприятий, экскурсий, круглых столов и семинаров по согласованной 

тематике. Соучредителем ОДК «Мегаполис» и ведущим интерактивного семинара 

«Базовые инструменты и методы творческого мышления и деятельности» является 

член ВЭО России, советник директора ОНЦ СО РАН России Лизунов Владимир 

Васильевич. 

В 2022 году члены Омской организации ВЭО России принимали активное участие в 

разработке новой редакции Стратегии социально-экономического развития Омской 

области до 2030 года, а также выступали в качестве экспертов по стратегическим 

документам муниципальных районов Омской области. 

Омская организация ВЭО России принимает активное участие во всех экспертных 

советах и комиссиях при Губернаторе Омской области и мэре г.Омска, а также 

выступает организатором знаковых для региона регулярных международных 

мероприятий. 
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Оренбургская региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (ОРО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Нефедов Юрий Валентинович, директор АНПОО «Колледж делового 

администрирования, экономики и финансов», к.ф.м.н., доцент. 

Сертификат ВЭО России № 21 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/21. 

Основные мероприятия года: 

1. Проведение круглого стола «Особенности цифровой экономики в Оренбургском 

регионе и ее последствия». Совместно с Оренбургским государственным 

университетом, Филиалом РЭУ «им. Г.В. Плеханова» (Март 2022 года). 

2. Конференция по цифровизации образовательных технологий. Совместно с 

филиалом РЭУ «им. Г.В. Плеханова» и Оренбургским Государственным 

Университетом (ОГУ). (Апрель 2022 года). 

3. Семинар по проблеме подготовки кадров для цифровой экономики. Совместно с 

преподавателями ВУЗов области. (Октябрь 2022 года) 

4. Участие и организационная, информационная поддержка: - региональная 

площадка, Всероссийский  экономический диктант. (Октябрь 2022 года). 

5. Конференция по вопросам становления цифровой экономики в малом и среднем 

бизнесе. Совместно с филиалом РЭУ «им. Г.В. Плеханова» и Оренбургским 

Государственным Университетом (ОГУ). (Ноябрь 2022 года) 

6. Участие во Всероссийском Экономическом Собрании, посвященном Дню 

Экономиста (Ноябрь 2022 года). 

Оренбургская региональная организация ВЭО России активно взаимодействует с 

органами исполнительной власти по вопросам региональной экономической и 

социальной политики в Оренбургской области; взаимодействует с академическими и 

отраслевыми научными учреждениями, высшими учебными заведениями в 

проведении совместных научных, научно-технических мероприятий по актуальным 

проблемам развития региона. 
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Орловское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество 

России» (ОРО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Попова Людмила Владимировна, заведующий кафедрой экономики, 

финансов и бухгалтерского учета ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», д.э.н., профессор.  

Сертификат ВЭО России № 22 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/22. 

Основные направления деятельности:  

 выработка рекомендаций по решению региональных социально-экономических и 

инвестиционных проблем;  

 выработка рекомендаций в отношении реализуемой в регионе налоговой 

политики, в частности ее совершенствования в отношении субъектов малого бизнеса, 

инновационных предприятий;  

 сохранение и популяризация культурного наследия;  

 содействие развитию творческой активности экономистов, научно-технических 

работников, других специалистов и учащихся;  

 содействие развитию научного и технического творчества молодежи.  

Проведенные мероприятия:  

С 21 по 26 марта 2022 г. на базе ФБГОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» при 

поддержке Орловского регионального отделения Общественной организации 

«Вольное экономическое общество России» была проведена профориентационная 

каникулярная смена «Школа коммуникаций волонтеров финансового просвещения» 

(в дистанционном формате). На смену зарегистрировалось более 400 школьников 

старших классов и студентов СПО со всей России. 

Целями каникулярной Смены являлись: популяризация финансового просвещения и 

волонтерской деятельности в подростковой среде; воспитание экономической 

культуры и финансовой грамотности; поощрение интереса молодых людей к 

финансовому просвещению; выявление и поддержка одарённых школьников; 

развитие творческих способностей, познавательной активности, интереса к обучению 

и коммуникативной компетенции; повышение уровня финансовой, цифровой и 

проектной грамотности учащихся; развитие навыков культурного общения, 

построения вербальных и невербальных, межличностных и межкультурных 

коммуникаций. 
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С 15 по 22 апреля 2022 г. ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» совместно с 

Ассоциацией Развития Финансовой Грамотности при поддержке Орловского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» провели ежегодную Цифровую Неделю 

финансовой грамотности в Орловской области. Мероприятия проходили при 

поддержке Администрации Орловской области и Отделения по Орловской области ГУ 

Банка России по ЦФО. 

Данное событие было направлено на повышение финансовой грамотности на всей 

территории Орловской области, формирование экономической культуры, 

популяризацию финансового просвещения среди молодежи, взрослого населения, 

предпринимателей. 

16 – 20 мая 2022 г. на базе кафедры экономики, финансов и бухгалтерского учета 

Института экономики и управления ОГУ имени И.С. Тургенева при поддержке 

Орловского регионального отделения Общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» был проведен первый вузовский (отборочный) 

этап Международной олимпиады по финансовой безопасности. Олимпиада призвана 

повысить финансово-правовую грамотность молодежи, показать современные 

тренды в сфере экономической безопасности, новые направления развития науки и 

технологий в области финансового мониторинга и финансовых расследований, 

научить противостоять рискам и угрозам в финансовой сфере личности, общества и 

государства. Победители стали участниками финального этапа Олимпиады в октябре 

2022 года на федеральной территории «Сириус», в г. Сочи. 

20 июня 2022 г. на базе ОГУ имени И.С. Тургенева при поддержке Орловского 

регионального отделения Общественной организации «Вольное экономическое 

общество России» была проведена Всероссийская научно-практическая конференция 

Давыдовские чтения-I «Тренды и перспективы цифровой экономики: финансовые 

технологии и безопасность» в смешанном формате.  

Конференция предполагала широкий обмен научным и практическим опытом, 

идеями и мнениями по исследованиям в области развития цифровых технологий в 

сфере финансов и безопасности; повышения уровня финансовой грамотности и 

финансовой безопасности на различных уровнях; финансовых, правовых, 

информационных, инновационных аспектов функционирования цифровой 

экономики. 

В октябре 2022 г. был проведен финал Международной олимпиады по финансовой 

безопасности на территории г. Сочи (Сириус). Призерами Международной 

Олимпиады по финансовой безопасности стали 2 студентов из Орловской области. 

Орловское региональное отделение Общественной организации «Вольное 
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экономическое общество России» выступило партнером организации участия в 

данном мероприятии студентов из Орловской области. 

С 24 октября по 30 октября 2022 г. при поддержке Орловского регионального 

отделения Общественной организации «Вольное экономическое общество России» 

на базе ОГУ имени И.С. Тургенева был проведен Всероссийский Фестиваль науки 

NAUKA 0+ 2021, в рамках которого было организовано множество мероприятий, в 

том числе научно-исследовательского характера, практикоориентированные лекции, 

семинары. 

Участие в мероприятиях ВЭО России:  

В рамках четвертого международного Московского академического экономического 

форума Орловским региональным отделением Общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» в ОГУ имени И.С. Тургенева 11 мая 2022 г. была 

проведена Всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция «Вызовы 

профессиональной трансформации региональных систем». По итогам конференции 

была сформирована и опубликована коллективная монография ученых, принявших 

участие в мероприятии.  

16 мая 2022 г. была организована онлайн трансляция Московского академического 

экономического форума для преподавателей, сотрудников и студентов ОГУ имени 

И.С. Тургенева. Мероприятие прошло в рамках работы региональной площадки 

МАЭФ-2022. 

11 октября 2022 г. на базе кафедры экономики, финансов и бухгалтерского учета 

Института экономики и управления ОГУ имени И.С. Тургенева совместно с Орловским 

региональным отделением Общественной организации «Вольное экономическое 

общество России» была организована региональная площадка Ежегодной 

общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант» 

для школьников, студентов СПО и студентов высшего образования образовательных 

организаций Орловской области. Всероссийский экономический диктант написали в 

офлайн формате более 250 школьников, студентов СПО, студентов ВПО и 

преподавателей Института экономики и управления. Все участники получили 

сертификат участника, а участники, набравшие более 85 баллов по итогам написания 

диктанта – сертификат победителя. Проведение и широкий охват участников 

Всероссийского экономического диктанта позволили определить и повысить уровень 

экономической грамотности ВУЗовского сообщества, посодействовать развитию 

интеллектуального потенциала молодежи, оценить степень экономической 

активности и экономической грамотности участников общероссийской акции. 

Наименования постоянно действующих круглых столов, форумов и т.п.:  

В феврале 2022 г. был организован круглый стол на тему: «Учетное пространство на 

микро- и макроуровнях в условиях пандемии коронавируса» при участии 
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действительных членов региональной организации, ведущих научных сотрудников 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева». 

24-25 февраля 2022 г. на базе ОГУ имени И.С. Тургенева при партнерстве с 

Ассоциацией развития финансовой грамотности (АРФГ) при поддержке Орловского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» была проведена онлайн-конференция 

«Финансовая грамотность для педагогических работников и организаций общего и 

среднего профессионального образования».  

Целевая аудитория – волонтеры финансового просвещения, работники 

образовательных организаций всех уровней образования, студенты и иные лица, 

заинтересованные в повышении уровня финансовой культуры населения. 

Конференция была нацелена, прежде всего, на актуализацию фундаментальных, 

прикладных и методических подходов в области развития финансовой грамотности в 

организациях начального и среднего образования, широкое междисциплинарное 

обсуждение ключевых проблем с участием зарубежных партнеров и общества. 

В марте 2022 г. был проведен мастер-класс «Составление бизнес-плана деятельности 

предприятий различных отраслей в условиях абсолютной неопределенности», 

участниками которого стали: действительные члены региональной организации, 

представители бизнес-сообщества Орловской области, студенты ФГБОУ ВО «ОГУ 

имени И.С. Тургенева», а также других ВУЗов Орловской области. 

12 марта 2022 г. в Орловском государственном университете прошёл финал XVII 

Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и 

защите прав потребителей финансовых услуг. Институт экономики и управления 

второй год подряд выступил площадкой проведения финала Всероссийской 

олимпиады «ФИНАТЛОН для старшеклассников». Организатором и партнерами 

являлись: Орловское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России», Общероссийская 

общественная организация потребителей «Союз потребителей финансовых услуг» 

(ФинПотребСоюз), Банк России, Финансовый университет при Правительстве РФ, 

Московская биржа – и другие. 

Май 2022 г.: организация на базе ОГУ имени И.С. Тургенева при партнерстве с 

Ассоциацией развития финансовой грамотности (АРФГ) при поддержке Орловского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» Областной межвузовской студенческой 

олимпиады по направлению «Бухгалтерский учет и налогообложение». В олимпиаде 

принимали участие команды из Орловского государственного университета 

экономики и торговли, Орловского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ, Орловского государственного университета имени И.С.Тургенева. 
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Проведение межвузовской олимпиады позволяет обеспечить высокие темпы 

социально-экономического развития региона в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе. 

13 июля 2022 г. на базе Орловского государственного университета имени И.С. 

Тургенева в смешанном формате провела свою работу региональная площадка VIII 

Всероссийского конгресса волонтёров финансового просвещения Орловской области. 

Организатором выступила Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ) при 

поддержке Банка России, Орловского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России». В ходе 

мероприятия были выявлены лучшие волонтёрские практики, сформированы 

федеральный и региональный активы. 

В октябре 2022 г. был проведен круглый стол «Волонтеры финансового просвещения: 

лучшие практики и обмен опытом», на котором выступили Директор Ресурсного 

центра волонтеров финансового просвещения, д.э.н., профессор М.В. Васильева, 

рассказав об опыте работы Центра, его успехах, достижениях и перспективах. Также 

выступила и.о. Директора Института экономики и управления ОГУ имени И.С. 

Тургенева, д.э.н., профессор И.А. Маслова, проанонсировав участие команды 

волонтеров ВУЗа в крупнейшем мероприятии в сфере развития финансовых 

технологий FINOPOLIS 2021/22. 

В октябре 2022 г. был проведен научный семинар на тему: «Цифровизация 

экономики и образования» совместно с ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», в 

котором приняли участие члены организации, научные сотрудники ФГБОУ ВО «ОГУ 

имени И.С. Тургенева», а также других ВУЗов Орловской области. 

1 ноября 2022 г. был проведен профориентационный вебинар о карьере в сфере 

экономической безопасности, на котором участники узнали о карьерных треках в 

сфере экономической безопасности, особенностях профессии и требованиях 

современного рынка труда к специалисту в области экономической безопасности.  

С 14 по 17 ноября 2022 г. в Институте экономики и управления ОГУ имени И.С. 

Тургенева при поддержке Орловского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» был 

проведен очный этап Марафона предпринимательских проектов «Networking-

марафон начинающих предпринимателей «Новые возможности». В нем 

поучаствовали команды из Орла, Курска, Белгорода, Старого Оскола, Москвы, чьи 

проекты стали победителями заочного этапа. Организаторы марафона подготовили 

для ребят насыщенную и интересную программу. Её основу составляют 

образовательные интенсивы от ведущих экспертов регионального и федерального 

уровней. Например, 15 ноября для участников марафона провел лекцию Марат 

Сафиулин, управляющий федеральным фондом по защите прав вкладчиков и 
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акционеров. Марат Шамилевич в легкой и доступной форме рассказал о финансовых 

пирамидах, истории их появления, методах работы и том, как не стать жертвами 

мошенников. 

Публикации в СМИ о деятельности региональной организации 

https://oreluniver.ru/media/news/show/1/12966 

https://oreluniver.ru/media/news/show/1/14175 

https://oreluniver.ru/media/news/show/1/14481 

https://oreluniver.ru/media/news/show/1/14483 

https://oreluniver.ru/media/news/show/1/15071 

https://oreluniver.ru/media/news/show/1/15112 

https://oreluniver.ru/media/news/show/1/15152 

https://oreluniver.ru/media/news/show/1/15280 

https://oreluniver.ru/media/news/show/1/15387 

https://oreluniver.ru/media/news/show/1/15648 

https://oreluniver.ru/media/news/show/1/15803 

https://oreluniver.ru/media/news/show/1/15680 

https://oreluniver.ru/media/news/show/1/15754 

https://oreluniver.ru/media/news/show/1/15889 

https://oreluniver.ru/media/news/show/1/15982 

https://oreluniver.ru/media/news/show/1/16115 

https://oreluniver.ru/media/news/show/1/16106 

https://oreluniver.ru/media/news/show/1/16180 

https://oreluniver.ru/media/news/show/1/16133 

Основные достижения региональной организации (отделения) по содействию в 

решении задач развития региона:  

3 июня 2022 г. Всероссийский центр развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий подвел итоги всероссийского конкурса образовательных 

практик. 

На конкурс было подано 556 работ из 75 субъектов России по шести номинациям: 

«Художественная направленность», «Социально-гуманитарная направленность», 

«Туристско-краеведческая направленность», «Техническая направленность», 

«Естественнонаучная направленность», «Физкультурно-спортивная направленность». 

https://oreluniver.ru/media/news/show/1/12966
https://oreluniver.ru/media/news/show/1/14175
https://oreluniver.ru/media/news/show/1/14481
https://oreluniver.ru/media/news/show/1/14483
https://oreluniver.ru/media/news/show/1/15071
https://oreluniver.ru/media/news/show/1/15112
https://oreluniver.ru/media/news/show/1/15152
https://oreluniver.ru/media/news/show/1/15280
https://oreluniver.ru/media/news/show/1/15387
https://oreluniver.ru/media/news/show/1/15648
https://oreluniver.ru/media/news/show/1/15803
https://oreluniver.ru/media/news/show/1/15680
https://oreluniver.ru/media/news/show/1/15754
https://oreluniver.ru/media/news/show/1/15889
https://oreluniver.ru/media/news/show/1/15982
https://oreluniver.ru/media/news/show/1/16115
https://oreluniver.ru/media/news/show/1/16106
https://oreluniver.ru/media/news/show/1/16180
https://oreluniver.ru/media/news/show/1/16133
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Профессиональное жюри во главе с Михаилом Рожковым, главным научным 

сотрудником «ВЦХТ», состояло из признанных специалистов сферы образования, 

воспитания, науки и молодежной политики, победителей конкурсов 

профессионального мастерства. 

В номинации «Социально-гуманитарная направленность» победил проект 

«Профориентационная каникулярная смена», реализуемый ОГУ им. И. С. Тургенева 

совместно с Ассоциацией развития финансовой грамотности и Орловским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России». 

22 июня 2022 г. команда ОГУ имени И.С.Тургенева при поддержке Орловского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» успешно защитила концепцию будущей Точки 

кипения на финальном этапе курса «Открыть Точку кипения». Точка Кипения – 

единое пространство коллективной работы, объединяющее студентов, 

преподавателей, научных сотрудников и партнеров для развития прорывных 

технологий в рамках инновационного развития страны. 

В 2022 г. команда в составе преподавателей кафедры экономики, финансов и 

бухгалтерского учета ОГУ имени И.С. Тургенева совместно с членами Орловского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» стала первым и единственным организатором 

направления «Экономическая безопасность» во Всероссийской олимпиаде «Я-

профессионал» для участников со всей России. В ноябре-декабре проводится 

заочный этап, который выявит победителей, участвовавших весной 2023 в очном 

этапе Олимпиады, где будут выявлены победители и призеры, которые получат 

денежные призы от организаторов, а также места для практики и трудоустройства в 

крупнейших организациях страны. 

В ноябре 2022 г. команда из студентов и преподавателей Института экономики и 

управления ОГУ имени И. С. Тургенева приняла участие в Форуме инновационных 

финансовых технологий FINOPOLIS 2021/22 в качестве волонтеров финансового 

просвещения при поддержке Орловского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России». Форум 

инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 22 организован Ассоциацией 

развития финансовой грамотности, Банком России в партнерстве с лидерами IT и 

финансового рынка, как площадка для обсуждения и анализа тенденций и 

возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом 

секторе.  
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Пензенская региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (ПРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Васин Сергей Михайлович, проректор по научной работе и 

инновационной деятельности, профессор кафедры «Экономическая теория и 

международные отношения» Пензенского государственного университета, д.э.н., 

профессор. 

Сертификат ВЭО России № 23 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/23.  

Проведенные мероприятия:  

VI Всероссийская научно-практическая конференция «Экономика и международные 

отношения: проблемы, тенденции, перспективы» (29.05.2022, г. Пенза);  

IX Международная научно-практическая конференция «Мир в эпоху модернизации и 

глобализации: правовые, политические, экономические, технические и 

социокультурные аспекты» (06.07.2022, г. Пенза); 

Организация региональной площадки МАЭФ-2022 и проведение круглого стола 

«Социально-экономическая трансформация России в условиях санкций»; 

Участие во всероссийском экономическом диктанте; 

Представители Пензенской региональной общественной организации 

Общероссийской общественной организации ВЭО России осуществляли активную 

работу с молодежью, направленную на популяризацию экономических знаний. Были 

проведены следующие мероприятия: 

Работа фокус-группы «Межкультурные взаимодействия в молодежной среде: 

потенциал конфликтности и толерантности»; участие в региональном конкурсе 

«Биржа инвестиционных проектов»; 

Участие в Форуме «Экспорт 2022» Пензенской области.  
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Псковская региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (Псковская РОО ВЭО России) 

Руководитель – Серова Ольга Александровна, первый проректор, профессор 

кафедры «Гражданского права и процесса» Псковского государственного 

университета, д.ю.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 41 – Постановление Президиума ВЭО России от  

23 декабря 2021 года № 4/1. 

Проведенные мероприятия:  

- Научно-практическая конференция «Сетевые образовательные программы: 

проблемы организационно-правового, экономического и инфраструктурного 

обеспечения» (17.03.2022, г. Псков);  

- Секция «Экономическая безопасность в цифровой экономике» в рамках V-й 

Всероссийской конференции с международным участием и ХIII научно-практической 

конференции «Инновации и экономика промышленности» (29.04.2022, г. Псков);  

- Организация региональной площадки МАЭФ-2022 и проведение научно-

практической конференции «Аспекты обеспечения безопасности России: управление, 

экономика, технологии, право» (12.05.2022); 

- Секция «управление экономической безопасностью в цифровой экономике» 

(11.11.2022, г. Псков), Секция «Искусственный интеллект и анализ больших данных в 

банковской сфере» (15.11.2022, г. Псков) в рамках VI-й Всероссийской конференции с 

международным участием и ХХ научно-практической конференции «Экономика 

цифровой промышленности» (ЭКОПРОМ); 

- Организация просветительских площадок в сфере финансовой грамотности в рамках 

Форума молодых семей (04.07.2022); 

- Научно-практическая конференция с международным участием "Цифровая 

экономика – инструмент и среда общественного развития" (25-27 .10.2022); 

- Просветительский эфир на Радио России «Делай деньги: зачем быть финансово 

грамотным?» (02.12.2022); 

- Просветительский вебинар для членов клуба молодых семей «Зачем быть 

финансово грамотным: учимся, играя» (11.12.2022). 
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Ростовское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество 

России» (РРО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Усенко Людмила Николаевна, член Президиума ВЭО России, 

научный руководитель, заведующий кафедрой анализа хозяйственной деятельности 

и прогнозирования ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)», заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН, 

д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 24 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/24. 

Деятельность Ростовского регионального отделения ВЭО России в отчетный период 

осуществлялась по следующим основным направлениям: 

• организация и проведение научных мероприятий по проблемам 

• экономического развития страны и региона; 

• сотрудничество с органами региональной власти по вопросам участия в 

разработке законодательных документов, долгосрочных программ и проектов, 

направленных на экономическое развития региона; 

• организация встреч с ведущими экономистами (учеными и практиками) России; 

• организация научных публикаций по результатам исследований. 

• проведение круглых столов по актуальным проблемам экономического и 

социального развития страны. 

В отчетном периоде были проведены следующие мероприятия: 

1. Международная научно-практическая конференция «Технологии 

стратегического управления в современном мире» - март 2022 г.: 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=107485  

2. Международная научно-практическая конференция профессорско-

преподавательского состава, молодых ученых, практических работников и студентов 

«Зеленая экономика: курс на устойчивое развитие в современных условиях» - март 

2022 г.: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=107535  

3. Международная научно-практическая конференция «Статистика в 

современном мире: методы, модели, инструменты» - апрель 2022 г.: 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=107659  

4. Международный круглый стол «Стратегическое развитие АПК в условиях 

геополитических и геоэкономических противостояний» - апрель 2022 г.: 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=107690  

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=107485
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=107535
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=107659
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=107690
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5. II международная научно-практическая конференция «Ключевые тенденции 

развития общественных финансов в новой экономической реальности» - май 2022 г.: 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=107735  

6. Всероссийская конференция с международным участием «Черноморский 

регион и Кавказ в международных отношениях» - май 2022 г.: 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=107802  

7. Круглый стол «Финансово-налоговое просвещение в системе взаимодействия 

налоговых органов» - сентябрь 2022 г.: 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=107952  

8. Региональная площадка общероссийской образовательной акции 

«Всероссийский экономический диктант» – октябрь 2022г.:  

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=108113  

9. Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция «Управление 

человеческими ресурсами и финансами: современные концепции и эффективные 

технологии» - ноябрь 2022г.: 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=108315  

10. Международная научно-практическая конференция на тему «Актуальные 

направления развития учета, анализа, аудита и статистики в отечественной и 

зарубежной практике»- ноябрь 2022 г.: 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=108353  

Наличие web-сайта организации: https://rsue.ru/nauka/veo/ 

Также в отчетном периоде Усенко Людмила Николаевна осуществляла 

организационную и научно-методическую работу по подготовке и проведению 

следующих публичных мероприятий:  

• всероссийского уровня:  

1. Международная научно-практическая онлайн конференция профессорско-

преподавательского состава, молодых ученых, практических работников и студентов 

«ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА: КУРС НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ»(25 марта 2022 г., Ростов-на-Дону). 

2. Международный круглый стол «Стратегическое развитие АПК в условиях 

геополитических и геоэкономических противостояний» (27 апреля 2022 г., Ростов-на-

Дону). 

3. Международная научно-практическая конференция «Четвертый 

технологический уклад: кибербезопасность и расследование компьютерных 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=107735
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=107802
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=107952
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=108113
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=108315
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=108353
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преступлений в условиях глобальной трансформации» (11 мая 2022 г., Ростов-на-

Дону). 

4. Международная научно-практическая конференция «Ключевые тенденции 

развития общественных финансов в новой экономической реальности» (12 мая 2022 

г., Ростов-на-Дону). 

5. Всероссийская конференция с международным участием «Черноморский 

регион и Кавказ в международных отношениях» (27-28 мая 2022 г., Ростов-на-Дону). 

6. Международная научно-практическая конференция на тему «Актуальные 

направления развития учета, анализа, аудита и статистики в отечественной и 

зарубежной практике» (25 ноября 2022г., Ростов-на-Дону). 

• регионального уровня:  

1. Региональная площадка общероссийской образовательной акции 

«Всероссийский экономический диктант» (11 октября 2022 г., РГЭУ  (РИНХ), Ростов-на-

Дону). 

Постоянно действующие Круглые столы РРО ВЭО России: 

«Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа, аудита и статистики». 

«Статистика окружающей среды и анализ экологического состояния регионов 

России». 

«Анализ экологизации хозяйственной деятельности экономических субъектов». 

В целом, деятельность Ростовской региональной общественной организации 

Вольного экономического общества России была направлена на развитие Ростовской 

области, а именно были проведены такие мероприятия  по содействию в решении 

задач развития региона, как: 

• организация и проведение научных мероприятий по проблемам регионального 

развития; 

• сотрудничество с органами региональной власти по вопросам участия в 

разработке законодательных документов, долгосрочных программ и проектов, 

направленных на экономическое развития региона; 

• организация встреч с ведущими экономистами (учеными и практиками) России; 

• организация научных публикаций по результатам исследований. 

• проведение круглых столов по актуальным проблемам экономического и 

социального развития страны. 
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Рязанская региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» 

Руководитель – Бакулина Галина Николаевна, член Правления ВЭО России, декан 

факультета экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева», к.э.н., доцент. 

Сертификат ВЭО России № 25 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/25. 

Мероприятия проведенные за отчетный период. Научные конференции: 

1. Всероссийский экономический диктант (региональная площадка), 11.10.2022 

2. II Национальная научно-практическая конференция с международным 

участием, посвящённая памяти доктора технических наук, профессора Николая 

Владимировича Бышова «Научно-инновационные аспекты аграрного производства: 

перспективы развития» (секция «Актуальные вопросы экономики и менеджмента в 

АПК»), 24.11.2022  

3. 73-я Международная научно-практическая конференция «Научно-

технологические приоритеты в развитии агропромышленного комплекса России» 

(секция «Актуальные вопросы экономики и менеджмента в АПК»), 21.04.2022 

4. Национальная студенческая научно-практическая конференция 

«Импортозамещение как фактор конкурентоспособности российской экономики в 

условиях действия международных санкций», 23.11.2022 

5. Конференция для школьников 9-11 классов г. Рязани и Рязанской области по 

основам финансовой грамотности, 17.11.2022 

6. Региональная площадка Московского академического экономического форума 

(МАЭФ-22) «Россия: вызовы глобальной трансформации XXI века», 28.04.2022 

7. Национальная студенческая научно-практическая конференция «Аграрная 

экономика: научное, кадровое и информационное обеспечение», 15.04.2022  

8. Круглый стол «Бизнес, наука, практика: вызовы новой экономики», 12.05.2020 

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона 

Рязанская региональная организация ВЭО России имеет высокую значимость в 

регионе, принимает непосредственное участие в просветительской политике 

региона. Выполняя различные функции (образовательные, научно-инновационные, 

культурно-просветительские) Рязанское отделение ВЭО России является важнейшим 

звеном социально-экономической системы региона.  
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На основе имеющихся заделов и достигнутых результатов региональная организация 

ВЭО России делает также основной упор на решение научных проблем различной 

степени сложности и масштаба, использование своего потенциала как 

образовательной и научной организации во взаимных интересах с органами власти и 

многими организациями региона. Особое значение Рязанская региональная 

организация ВЭО России отводит активной работе молодежью. Рязанская 

региональная организация проводит для них экономические и финансовые диктанты, 

круглые столы, олимпиады и конференции, призванные повысить уровень 

финансовой грамотности и общую экономическую подготовку. 

Публикации в СМИ со ссылками: 

73-я Международная научно-практическая конференция «Научно-технологические 

приоритеты в развитии агропромышленного комплекса России» (секция «Актуальные 

вопросы экономики и менеджмента в АПК»), 21.04.2022 

http://www.rgatu.ru/novosti/1220-73-ya-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-zavershilas-v-ryazanskom-agrotekhnologicheskom-universitete  

II Национальная научно-практическая конференция с международным участием, 

посвящённая памяти доктора технических наук, профессора Николая Владимировича 

Бышова «Научно-инновационные аспекты аграрного производства: перспективы 

развития» (секция «Актуальные вопросы экономики и менеджмента в АПК») 

http://www.rgatu.ru/novosti/1328-v-ryazanskom-agrotekhnologicheskom-universitete-proshla-ii-

natsionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem  

Национальная студенческая научно-практическая конференция «Импортозамещение 

как фактор конкурентоспособности российской экономики в условиях действия 

международных санкций», 23.11.2022 - https://vk.com/rgatueconomicandmenegement  

Конференция для школьников 9-11 классов г. Рязани и Рязанской области по основам 

финансовой грамотности, 17.11.2022 - https://www.rzn.info/news/2022/11/25/v-rgatu-

proshla-konferenciya-po-finansovoj-gramotnosti-s-uchastiem-ryazanskih-shkolnikov-260922.html    

Региональная площадка Московского академического экономического форума 

(МАЭФ-22) «Россия: вызовы глобальной трансформации XXI века», 28.04.2022 

Всероссийский экономический диктант (региональная площадка) 

http://www.rgatu.ru/novosti/1297-vyzvat-interes-k-ekonomicheskoj-nauke  

Национальная студенческая научно-практическая конференция «Аграрная 

экономика: научное, кадровое и информационное обеспечение», 15.04.2022  

http://www.rgatu.ru/novosti/1199-v-ryazanskom-agrotekhnologicheskom-universitete-

proshla-natsionalnaya-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya 

  

http://www.rgatu.ru/novosti/1220-73-ya-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-zavershilas-v-ryazanskom-agrotekhnologicheskom-universitete
http://www.rgatu.ru/novosti/1220-73-ya-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-zavershilas-v-ryazanskom-agrotekhnologicheskom-universitete
http://www.rgatu.ru/novosti/1328-v-ryazanskom-agrotekhnologicheskom-universitete-proshla-ii-natsionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem
http://www.rgatu.ru/novosti/1328-v-ryazanskom-agrotekhnologicheskom-universitete-proshla-ii-natsionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem
https://vk.com/rgatueconomicandmenegement
https://www.rzn.info/news/2022/11/25/v-rgatu-proshla-konferenciya-po-finansovoj-gramotnosti-s-uchastiem-ryazanskih-shkolnikov-260922.html
https://www.rzn.info/news/2022/11/25/v-rgatu-proshla-konferenciya-po-finansovoj-gramotnosti-s-uchastiem-ryazanskih-shkolnikov-260922.html
http://www.rgatu.ru/novosti/1297-vyzvat-interes-k-ekonomicheskoj-nauke
http://www.rgatu.ru/novosti/1199-v-ryazanskom-agrotekhnologicheskom-universitete-proshla-natsionalnaya-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya
http://www.rgatu.ru/novosti/1199-v-ryazanskom-agrotekhnologicheskom-universitete-proshla-natsionalnaya-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya
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Самарская региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России (СРО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Ашмарина Светлана Игоревна, ректор ФГАОУ ВО «Самарский 

государственный экономический университет», д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 26 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/26. 

За отчетный период проведены следующие мероприятия: 

1) Открытая лекция «Социальный контракт: поддержка государства для начала 

предпринимательской деятельности» в рамках цикла тренингов, проводимых 

совместно с Центром «Мой бизнес 63». 

Описание: Социальный контракт имеет целевой характер и может быть использован 

только на мероприятия, предусмотренные индивидуальным бизнес планом.  Данные 

мероприятия включают в себя приобретение оборудования; материалов, 

необходимых для производства; аренда помещения; транспортные расходы, 

связанные с доставкой основных средств и расходных материалов. Эта тема 

актуальна не только для предпринимателей, но и для студентов. В рамках 

мероприятия были рассмотрены основные требования для заключения социального 

контракта, и какие меры поддержки оказывает Министерство социально-

демографической и семейной политики Самарской области для будущих 

самозанятых и предпринимателей. 

Ссылка на лидер: https://leader-id.ru/events/230247 

2) Круглый стол «Целеполагание и методы достижения целей в проектной 

деятельности и личной жизни» в рамках вебинара «Центр оценки компетенций РСВ в 

СГЭУ. Зачем студенту прокачивать soft – skills». 

Описание: Для того чтобы стать успешным и добиваться высоких результатов, нужно 

стать «достигатором» в прямом смысле слова. В рамках мероприятия для студентов 

была проведена пошаговая инструкция методики целеполагания и достижения 

поставленных задач.  Рассмотрены примеры успешных предпринимателей, 

способных в своей деятельности достичь больших высот. Насколько сильно талант 

личности или технология действий влияет на результат. Возможно, ли стать 

человеком, для которого все цели реализуемы.  

Ссылка на лидер: https://leader-id.ru/events/231113 

 

https://leader-id.ru/events/230247
https://leader-id.ru/events/231113
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3) Онлайн урок "Специфика и особенности рекламы в туризме" в рамках практикума 

«Инновационные инструменты для создания и развития молодежного 

предпринимательства» 

Описание: Онлайн урок был проведён  в рамках профориентационного проекта "СГЭУ 

за стеклом", где будущие абитуриенты смогли узнать, как и чему учат в СГЭУ. 

Спикером выступал Сариев Сергей Сергеевич - руководитель агентства по 

продвижению и маркетингу в социальных сетях "Sigma - SMM". Были затронуты 

актуальные вопросы SMM рекламы, продвижение в социальных сетях. Рассмотрены 

популярные каналы продвижения у самозанятых и ИП.  

Ссылка на лидер: https://leader-id.ru/events/231156 

4) Дискуссионный клуб «Современные тренды развития страхования" в рамках 

Недели науки в СГЭУ. 

Описание: В честь Дня Российского страховщика, Просветова Алина Александровна, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита  провела 

открытый урок для школьников, посвященный современным трендам в страховании. 

Ссылка на лидер: https://leader-id.ru/events/232674 

5)  Презентация книги Г.В. Алексушина – проекта, реализованного совместно автором 

и печатным изданием "Самарская газета". Название книги -  "Куйбышев - запасная 

столица». 

Описание: К 80-летию запасной столицы, которую наш город отметил 15 отября 2021 

года, состоялась презентация уникального альбома «Куйбышев - запасная столица». 

Его автор - ученый и краевед Глеб Алексушин, доцент кафедры коммерции, сервиса и 

туризма СГЭУ. Выпуск альбома обеспечил коллектив «Самарской газеты» при 

поддержке администрации города.  

В книге с помощью технологии факт-чекинг представлены убедительные 

свидетельства из документов и фотографий событий, происходивших в Куйбышеве в 

1941-1943 гг.: места размещения всех правительственных и дипломатических 

организаций, проведение парада 7 ноября 1941 г., встречи на высшем уровне и 

документы, подписанные в Куйбышеве. В ходе мероприятия автор показал гостям 

книгу, рассказал об истории города и провёл  мини-экскурсию виртуального 

характера по Куйбышеву - "запасной столице". 

Ссылка на лидер: https://leader-id.ru/events/235021 

6) Митап «Деньги для высокотехнологичных проектов: инструменты топ-40» в рамках 

проведения открытой дискуссии «Развитие предпринимательства в России – тренды 

настоящего». 

Описание: В рамках дискуссии обсуждались следующие вопросы:  

https://leader-id.ru/events/231156
https://leader-id.ru/events/232674
https://leader-id.ru/events/235021
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- Как устроен российский рынок финансирования, и какие тренды помогут при 

рассмотрении проекта инвесторами; 

- Как найти и выбрать финансовый инструмент, который подходит именно вам и 

именно сейчас, чтобы увеличить вероятность привлечения денег до 90%; 

- Какие и откуда можно получить деньги для любой стадии развития компании: для 

стартапов, малого бизнеса, среднего бизнеса, корпораций; 

- Какие программы существуют у: МинОбра, МинПрома, МинЦифры, МинЭка, 

МинСельхоза; 

- Какие венчурные и PE фонды активно вкладывают даже в период пандемии. 

В завершение мероприятия каждый участник смог оставить данные о своём проекте 

на платформе Time 2 Make Techno, которая с помощью профессиональной команды и 

алгоритмов ИИ подберёт 4 подходящих инструмента финансирования. 

Ссылка на лидер: https://leader-id.ru/events/238887 

7) Дизайн-диалог «Умный транспорт – рывок в будущее: тренды, технологии, 

направления» 

Описание: Спикером мероприятия выступил Никита Павлов — дизайнер 

Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ, обладатель 

Red Dot Award 2021 в номинации «Транспорт». Мероприятие проходило при 

поддержки сети Точек Кипения по всей России. На онлайн мероприятии были 

рассмотрены  современные прогнозы  футуристов в автомобильной сфере, так как это 

сектор промышленности активно развивается благодаря информационным 

технологиям и искусственному интеллекту.  

Ссылка на лидер: https://leader-id.ru/events/241961 

8) Обучающий семинар «Информационные технологии в контексте развития 

цифровой экономики» 

Описание: Основная повестка сети точек Кипения - это цифровая экономика. 

Цифровая экономика: цифровая трансформация, НТИ и сквозные технологии. Все эти 

понятия и возможности их применения были рассмотрены в рамках онлайн 

мероприятия. Также обсуждались вопросы цифровых компетенции современного 

работника, этика и информационная гигиена пользователя, этика больших данных и 

социальных сетей в профессиональной деятельности. Формирование 

законодательного, нормативно-правового и организационно-технического 

пространства цифровизации, которые регламентирует современную экономику.  

Ссылка на лидер: https://leader-id.ru/events/245789 

9) Круглый стол «Культурное пространство города в цифровом мире: результаты 

студенческой научной экспедиции СГЭУ-2021» 

https://leader-id.ru/events/238887
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Описание: Участники круглого стола презентуют основные результаты студенческой 

научной экспедиции «Исследование проблем и перспектив трансформации 

культурного пространства города в цифровом мире», состоявшейся в июне 2021 года 

в Самарской области. 

Основные вопросы обсуждения: 

- предпосылки трансформации культурного пространства городов в цифровом мире; 

- проблемы, особенности и перспективы цифровой трансформации культурного 

пространства городского округа Кинель Самарской области. 

Ссылка на лидер: https://leader-id.ru/events/246929 

10) Открытая лекция "Мошенничество в банковской сфере и методы борьбы с ним" 

Описание: Сегодня в банках используются разные методы выявления 

мошенничества. Сами пользователи должны предпринимать меры борьбы с 

мошенничеством. Ежегодно мошенничество в банковской сфере продолжает 

прогрессировать, но и рынок систем противодействия не стоит на месте. С активным 

развитием новых технологий финансовое мошенничество тоже не стоит на месте, 

адаптируется к современным условиям. В наши дни мошенничество приобрело 

интеллектуальный характер. Мошенники применяют новые технологии и 

современные методики. На данной лекции было разобрано, что такое финансовое 

мошенничество, какие виды существуют, как себя обезопасить и какая 

ответственность предусмотрена за мошенничество. 

Ссылка на лидер: https://leader-id.ru/events/248499 

11) Дискуссия по проблемам национальной безопасности. Внутренние и внешние 

угрозы современного мира 

Описание: Дискуссия посвящена проблемам государственной и общественной 

безопасности, угрозам внешнего мира, к которым можно отнести экстремизм, 

терроризм, военную и экологическую угрозу, киберпреступления, внутреннюю и 

международную преступность. 

В ходе дискуссии были рассмотрены методы и способы противодействия данным 

угрозам. 

Ссылка на лидер: https://leader-id.ru/events/258384 

12) Мастер-класс «Тренды графического дизайна 2022» 

Описание: Как и в любой отрасли, графический дизайн находится в постоянном 

движении. Тенденции сменяют друг друга, появляются новые технологии, а 

дизайнеры приспосабливаются или остаются «за бортом». Современным 

предпринимателям важно знать, какие тенденции находятся на подъеме, а каких 

следует избегать. В рамках мастер-класса были рассмотрены тренды графического 

https://leader-id.ru/events/246929
https://leader-id.ru/events/248499
https://leader-id.ru/events/258384
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дизайна, которые, как ожидается, будут доминировать в 2022 году и как это влияет на 

бренды и окружающий нас мир. 

Спикерами выступили: 

Инна Глазова, арт-директор и совладелец агентства брендинга и рекламы LENIN, 

успешный дизайнер с наградами международных конкурсов дизайна и рекламы, 

специалист в сегменте корпоративного и потребительского брендинга.  

Выпускник Британской Высшей Школы Дизайна (Визуальные коммуникации, 

Типографика, Бренд-менеджемент и интегрированные маркетинговые 

коммуникации). 

Ссылка на лидер: https://leader-id.ru/events/264599 

13) Круглый стол «Социальное предпринимательство: тренды, новые ниши и модели 

с потенциалом масштабирования» 

Описание: спикером выступил Евгений Дубровин, наставник проектов Акселератора 

"100 городских лидеров", Центр городских компетенций Агентства стратегических 

инициатив, Руководитель Школы социального предпринимательства «Новотерра». 

На встрече рассказывалось о трендах в социальном предпринимательстве на 

ближайшее время, а также же возможные ниши для будущих предпринимателей. 

Проведен детальный разбор актуальных социальных инициатив с целью 

формирования устойчивых источников дохода для бушующих предпринимателей.  

Ссылка на лидер: https://leader-id.ru/events/266358 

14) Презентация форума «Сильные идеи для нового времени: как сделать вашу идею 

заметной для страны?»  

Описание: Цель форума https://ideas.roscongress.org/ – выбрать и реализовать 100 

сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение 

национальных целей до 2030 года. В рамках мероприятия участники смогли узнать 

какие основные направления работы предлагаются в этом году, в чем смысл 

краудсорсинга, а также как будет происходить отбор идей. Разобрали как подавать 

заявку и сделать свою идею понятной и интересной для сообщества. Ряд вопросов 

коснулся механизмов поддержки и реализации идей Форума 2022 года, а так же 

каким образом партнеры могут принять участие в работе Форума. 

Продемонстрированы успешные кейсы Форума-2020.   

Ссылка на лидер: https://leader-id.ru/events/287918 

15) Мастер-класс «Особенности оформления интеллектуальной собственности при 

работе с партнёрами и фрилансерами» 

Описание: меропрятие проведено при поддержке команды StartupSamara. Старшие 

юристы адвокатского бюро «Качкин и Партнеры» Андрей Алексейчук и Антон Лалак 

https://leader-id.ru/events/264599
https://leader-id.ru/events/266358
https://ideas.roscongress.org/
https://leader-id.ru/events/287918
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рассказали о главных аспектах оформления отношений с подрядчиками и 

партнёрами. Составление трудовых договоров, работа с фрилансерами, решение 

спорных моментов — 1,5 часа максимальной пользы с примерами из практики и 

разбором ваших вопросов. 

Ссылка на лидер: https://leader-id.ru/events/319097 

Совместные мероприятия с партнерами региональной организации: 

1) Митап эко-активистов # Самараэкологичная 

Описание: Митап эко-сообщества Самары посвящён вопросам экологизации 

повседневной жизни, формирования эко-привычек, способных уменьшить экослед 

человека, бережного отношения к планете. Мероприятие проведено для 

заинтересованных студентов, кто хочет сделать свой быт экологичнее. Организаторы 

поделились лайфхаками и успешными  практиками ведения эко-активистов в Самаре.  

Ссылка на лидер: https://leader-id.ru/events/249884 

2) Лучшие практики технологического предпринимательства от участников и 

победителей программы «Старт» 

Описание: мероприятие прошло при поддержке Фонда содействия инновациям и 

технопарка «Жигулевская долина». Основные вопросы семинара  были 

сгруппированы по трем темам, соответствующим основным конкурсам Фонда: 

1. «Старт». Программа поддержки малых, недавно созданных инновационных 

компаний. Грант от 3 до 10 млн. руб. 

2. «Развитие». Программа направлена на финансирование предприятий, уже 

выпускающих высокотехнологичную продукцию и стремящихся диверсифицировать 

производство или снизить издержки. Грант размером от 15 до 20 млн. руб. выдаётся 

на проведение НИОКР, при условии привлечения софинансирования от 30 до 100%. 

3. «Коммерциализация». Программа направлена на поддержку компаний, 

завершивших стадию НИОКР и планирующих создание или расширение производства 

инновационной продукции. Грант до 20 млн руб. при условии привлечения 100% 

софинансирования. 

Ссылка на лидер: https://leader-id.ru/events/251559 

3) Зерокодинговая вечеринка от StartupSamara 

Описание: Зерокодинг — это способ создавать IT-решения своими руками без кода и 

разработки. Мероприятие прошло совместно со StartupSamara.  Это онлайн-интенсив 

для предпринимателей и основателей компаний, которые хотят создавать IT-решения 

без единой строчки кода, а также для всех желающих освоить новый навык - 

научиться зерокодингу. На «Зерокодинговой вечеринке» участники создали новые IT-

продукты и смогли сразу протестировать их на других участниках мероприятия. 

https://leader-id.ru/events/319097
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Ссылка на лидер: https://leader-id.ru/events/251792 

4) Зимние стартап-выходные от StartupSamara 

Описание: На двухдневном семинаре прошла лекция и мастер-классы экспертов в 

областях инвестиций, аналитики, маркетинга и продакт-менеджмента. Участники из 

разных сфер деятельности познакомились и обменялись опытом. Командная работа 

над проектами с профессиональной менторской поддержкой позволила участникам 

создать новые стартап идеи для будущего бизнеса. По итогу мастер класса все 

участники получили развёрнутую обратная связь от экспертов. 

Ссылка на лидер: https://leader-id.ru/events/253782 

5) Международная научно - практическая конференция “Умные нации, умные города 

и умный мир” 

Описание: Пандемия привела к неизбежному расширению использования цифровых 

технологий. Население всего мира все чаще предъявляют более высокие требования 

к качеству жизни, безопасности и гражданских прав. Люди и организации по всему 

миру должны адаптироваться к новым способам работы и жизни. Локдауны ускорили 

изменения в моделях поведения и системах ценностей людей, компаний и 

правительств. Все это говорит о необходимости создания умных городов и умных 

наций для устойчивого будущего. В рамках Международной научной конференции 

“Smart Nations, умные города и умный мир” работа проводилась в рамках следующих 

секций: 

- векторы и перспективы развития сектора ИКТ; 

- цифровые тенденции в образовании; 

- ИКТ для проектирования, машиностроения и сельского хозяйства; 

- инновационная устойчивость высоких технологий: программы, проекты и 

сотрудничество; 

- вопросы конфиденциальности, доверия и надежности в контексте цифровизации; 

- развитие зеленой логистики и зеленых перевозок; 

- цифровая трансформация в индустрии туризма. 

Ссылка на лидер: https://leader-id.ru/events/270969 

6) Экспертная сессия в рамках Проекта НСИ «Подготовка и выход на пенсию» 

Национальной социальной инициативы в Самарской области»  

Описание: Проектная сессия проведена  в рамках акселерационной программы 

Агентства стратегических инициатив по проработке жизненной ситуации «Подготовка 

и выход на пенсию» Национальной социальной инициативы на территории 

Самарской области. Спикерами проведен детальный анализ всех законодательных  

https://leader-id.ru/events/251792
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аспектов выхода на пенсию. Проведено прототипирование и тестирование новых 

проектов по указанной тематике.  

Ссылка на лидер: https://leader-id.ru/events/320278 

ФГАОУ ВО «СГЭУ» в 2022 году являлся региональной площадкой проведения 

Всероссийского экономического диктанта 2022. В очном формате в акции приняли 

участие более 200 учащихся 8 школ г.о. Самары, более 250 обучающихся высших 

учебных заведений — в формате онлайн.  

Цель Экономического диктанта: повышение уровня экономической грамотности 

населения в целом и его отдельных возрастных и профессиональных групп, развитие 

интеллектуального потенциала молодежи, оценка экономической активности и 

экономической грамотности населения различных субъектов Российской Федерации. 

Самарский государственный экономический университет совместно с членами 

Консорциума «Межрегиональная экосистема поддержки молодежного 

предпринимательства» - Самарским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия», Самарским региональным 

отделением Общероссийской общественной организации «Опора России», 

Государственным автономным учреждением Самарской области «Центр 

инновационного развития и кластерных инициатив» - управляющей компании 

технопарка «Жигулевская долина», Самарской региональной организацией ВЭО 

России запустил в 2022 году уникальный предпринимательский трек, встроенный в 

образовательный процесс СГЭУ. Это концептуально новый подход к подготовке 

молодых предпринимателей! Главной задачей Университет видит формирование 

высокой предпринимательской культуры и создание предпринимательской среды, в 

которой рождаются и успешно коммерциализуются жизнеспособные студенческие 

проекты. 

На 1-2 курсах все обучающиеся университета - юристы и экономисты, менеджеры и 

маркетологи, IT-специалисты формируют универсальные предпринимательские 

компетенции и «мягкие» навыки в рамках дисциплин «Командообразование, и 

работа в команде», «Предпринимательское дело», «Основы проектной 

деятельности». Обучаются студенты у экспертов-практиков – представителей бизнес-

сообщества и на конкретных кейсах. Впоследствии предприниматели становятся 

наставниками-менторами для тех студентов, кто проявил профессиональный интерес 

к предпринимательству. На 3-4 курсах реализуется серия тренингов и 

акселерационных программ, направленных на формирование профессиональных 

предпринимательских компетенций. Запускается программа «Стартап как диплом» - 

это возможность подготовить и защитить диплом в форме стартапа.  

В настоящее время Университетом сформирован корпус 

лекторов/тренеров/экспертов/менторов, обладающих уникальными компетенциями 

https://leader-id.ru/events/320278
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в профильной предметной области в части предпринимательства, способных 

заинтересовать обучающихся занятием предпринимательской деятельностью, 

вселить в студентов уверенность в априорной готовности к созданию собственного 

бизнеса, помочь в проверке собственных сил, поделиться «лучшими» практиками 

предпринимательского успеха. 

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона. Самарская региональная организация ВЭО России имеет высокую 

значимость в регионе, принимает непосредственное участие в реализации 

региональной социально-экономической политики. Выполняя различные функции 

(образовательные, научно-инновационные, культурно-просветительские), 

организация является важнейшим звеном социально-экономической системы 

региона. Все актуальные вопросы региона, рассмотренные на различных 

мероприятиях (конференциях, круглых столах, форсайт-сессиях) региональной 

организации, вошли в рекомендации подготовки стратегий развития. Организация 

активно продвигает проектные инициативы, реализуемые в стране на федеральном и 

региональном уровне, активно включаясь в процесс общественного обсуждения и 

коммуникаций. 

Публикаций в СМИ со ссылками: 

https://www.sseu.ru/novosti-i-sobytiya/silnaya-ekonomika-protsvetayushchaya-

rossiya%21/?sphrase_id=17108 

https://www.sseu.ru/novosti-i-sobytiya/vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-

2022/?sphrase_id=17109 

https://www.sseu.ru/novosti-i-sobytiya/premii-volnogo-ekonomicheskogo-obshchestva-

rossii/?sphrase_id=17109 

https://www.sseu.ru/novosti-i-sobytiya/uchenyy-sgeu-professor-goda-po-

pfo/?sphrase_id=17109 

https://www.sseu.ru/novosti-i-sobytiya/predprinimatelskiy-trek-v-sgeu/ 

https://www.samaraopora.ru/news/news-list/v-samare-startoval-obrazovatelnyij-proekt-

«predprinimatelskij-trek» 

https://samara.aif.ru/society/kak_v_sgeu_podderzhivayut_i_razvivayut_molodyozhnoe_pr

edprinimatelstvo 

  

https://www.sseu.ru/novosti-i-sobytiya/silnaya-ekonomika-protsvetayushchaya-rossiya%21/?sphrase_id=17108
https://www.sseu.ru/novosti-i-sobytiya/silnaya-ekonomika-protsvetayushchaya-rossiya%21/?sphrase_id=17108
https://www.sseu.ru/novosti-i-sobytiya/vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-2022/?sphrase_id=17109
https://www.sseu.ru/novosti-i-sobytiya/vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-2022/?sphrase_id=17109
https://www.sseu.ru/novosti-i-sobytiya/premii-volnogo-ekonomicheskogo-obshchestva-rossii/?sphrase_id=17109
https://www.sseu.ru/novosti-i-sobytiya/premii-volnogo-ekonomicheskogo-obshchestva-rossii/?sphrase_id=17109
https://www.sseu.ru/novosti-i-sobytiya/uchenyy-sgeu-professor-goda-po-pfo/?sphrase_id=17109
https://www.sseu.ru/novosti-i-sobytiya/uchenyy-sgeu-professor-goda-po-pfo/?sphrase_id=17109
https://www.sseu.ru/novosti-i-sobytiya/predprinimatelskiy-trek-v-sgeu/
https://www.samaraopora.ru/news/news-list/v-samare-startoval-obrazovatelnyij-proekt-
https://www.samaraopora.ru/news/news-list/v-samare-startoval-obrazovatelnyij-proekt-
https://samara.aif.ru/society/kak_v_sgeu_podderzhivayut_i_razvivayut_molodyozhnoe_predprinimatelstvo
https://samara.aif.ru/society/kak_v_sgeu_podderzhivayut_i_razvivayut_molodyozhnoe_predprinimatelstvo
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Санкт-Петербургская региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (СПб РОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Золотарев Александр Анатольевич, вице-президент ВЭО России, 

член Президиума Международного Союза экономистов, исполнительный директор 

Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте, исполнительный вице-

президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, к.э.н. 

Сертификат ВЭО России № 27 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/27. 

Сайт организации: https://veospb.ru   

Отчет Санкт-Петербургской региональной общественной организации ООО «Вольное 

экономическое общество России» (СПб РОО ООО ВЭО России) и Института нового 

индустриального развития (ИНИР) им. С.Ю. Витте (опорной организации СПб РОО 

ООО ВЭО России) за 2022 год. 

За 2022 год Санкт-Петербургской региональной общественной организации ООО 

«Вольное экономическое общество России» (СПб ВЭО) и Институтом нового 

индустриального развития (ИНИР) им. С.Ю. Витте (базовой организации СПб ВЭО) 

проведены следующие мероприятия. 

1. Подготовлены предложения по социально-экономическому развитию Санкт-

Петербурга, в частности, по корректировке Концепции развития промышленности 

Санкт-Петербурга до 2025 года. 

2. Проведены следующие научные конференции, семинары и конгрессы: 

- 31 марта – 1 апреля 2022 г. – VII Санкт-Петербургский экономический конгресс 

(СПЭК-2022): «Новое индустриальное общество второго поколения (НИО.2): 

проблемы, факторы и перспективы развития в современной геоэкономической 

реальности». На Конгрессе выступило более 350 докладчиков из многих российских 

регионов, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, представлявших различные 

научно-исследовательские и образовательные учреждения, органы государственной 

власти, общественные движения, бизнес-сообщество. В онлайн режиме в течение 

двух дней работы конгресс посмотрело более 700 человек; 

- 26 октября 2022 г. – научный семинар «От теории ноосферы – к теории ноономики». 

На семинаре были представлены результаты многолетней научной работы по 

философскому осмыслению тенденций цивилизационного развития и будущего 

общественного устройства. С основным докладом выступил директор Института 

нового индустриального развития им. С.Ю. Витте, президент Вольного 

экономического общества России, член-корреспондент РАН, автор теории ноономики 

https://veospb.ru/
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С.Д. Бодрунов. С содокладом выступил министр по интеграции и макроэкономике 

Евразийской экономической комиссии, академик РАН С.Ю. Глазьев; 

- 31 октября 2022 г. – научная конференция «Экономика России: текущее состояние и 

перспективы развития». С основным докладом выступил академик РАН А.Г. 

Аганбегян. Он представил анализ основных тенденций социально-экономического 

развития России за 30 лет. В своем докладе А.Г. Аганбегян рассмотрел три периода 

развития новой России и представил причины того, почему за эти годы не удалось 

добиться значимого экономического роста. По мнению академика А.Г. Аганбегяна, 

для перехода к устойчивому социально-экономическому росту стране необходимы 

организация финансового форсажа, приток инвестиций в основной и человеческий 

капитал и переход к инновационному развитию при приоритетном повышении 

благосостояния населения. 

3. Подготовлены и опубликованы следующие издания: 

 Бодрунов С.Д., Десаи Р., Фриман А. По ту сторону глобального кризиса: 

ноономика, креативность, геополитэкономия / Монография – СПб.: ИНИР им. С.Ю. 

Витте, 2022. – 368 с.; 

 Bodrunov S., Desai R., Freeman A. Beyond the Global Crisis: Noonomy, Creativity, 

Geopolitical Economy / St. Petersburg. S.Y. Witte INID, 2022 – 318 p.; 

 Глобальные социально-экономические трансформации: Будущее России. 

Материалы V Международного политэкономического конгресса (МПЭК-2021), 

состоявшегося в рамках Московского академического экономического форума – 

МАЭФ-2021 / Под общ. ред. С.Д. Бодрунова. М.: ИНИР им. С.Ю. Витте, 2022. – 640 с. 

 Производство. Наука. Образование: сценарии будущего (ПНО-2021) / под общ. 

ред. С.Д. Бодрунова. – СПб.: ИНИР им. С.Ю. Витте: Центракаталог. – 2022. – 424 с.; 

 Новое индустриальное общество второго поколения (НИО.2): проблемы, 

факторы и перспективы развития в современной геоэкономической реальности / 

Сборник материалов VII Санкт-Петербургского экономического конгресса (СПЭК-2022) 

/ под общ. Ред. С.Д. Бодрунова. М.: ИНИР им. С.Ю. Витте, 2022. – 592 с.; 

 Новое индустриальное общество: истоки, реальность, грядущее. Ноономика. 

VI-й том (Избранные материалы семинаров, публикаций и мероприятий Института 

нового индустриального развития (ИНИР) им. С.Ю. Витте по тематике концепции 

нового индустриального общества второго поколения и нооиндустриального 

развития общества) / Под общ. ред. С.Д. Бодрунова. Сб. науч. трудов. – СПб.: ИНИР 

им. С.Ю. Витте, 2022. – 347 с.; 

 Котц Д. Взлет и падение неолиберального капитализма: Монография / Дэвид 

М. Котц.; науч. ред. издания на русском языке С.Д. Бодрунов. – М.: ИНИР им. С.Ю. 

Витте; Центркаталог, 2022. – 261 с. – (серия «Современная экономическая мысль»); 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   | 516  

 Лейн Д. Капиталистическая трансформация государственного социализма. 

Создание и развал государственного социализма и что произошло дальше: 

Монография / Дэвид Лэйн; науч. ред. издания на русском языке С.Д. Бодрунов. – М.: 

ИНИР им. С.Ю. Витте: Центркаталог, 2022. – 320 с. – (серия «Современная 

экономическая мысль»); 

 № 1-2/2022 журнала «Ноономика и ноообщество. Альманах трудов ИНИР 

им. С.Ю. Витте»; 

 № 1-2/2022 журнала «Noonomy and Noosociety. Almanac of Scientific Works of 

the S.Y. Witte INID»; 

 №1-4/2022 журнала «Экономическое возрождение России». 

3.1. В 2022 г. продолжились издания книги «Ноономика» (автор –С.Д. Бодрунов) и 

других публикаций за рубежом: 

 עמודים 242 – .2022 ,לאור הוצאה עט-עלו.תבונתית כלכלה :נואונומיה.בודרונוב סרגי 

(Bodrunov S. Noonomy. Tel Aviv: Alu-Et Publishing House, 2022. – 242 p.). 

 Bodrunov S. Noonomija. Tisak: Kartular, Split, 2022. 257 str.; 

 Bodrunov S. Noonomia / Sergey Bodrunov. – Sao Paulo: Aramarani, 2022. –  412 

p. 

 Bodrunov S., Glazyev S., Galbraith J., etc. Anthology of Noonomy: Fourth 

Technological Revolution and Its Economic, Social and Humanitarian Consequences / 

edited by Sergey Bodrunov. Brill, 2022. – 225 p. 

 Kvint V.L., Bodrunov S.D. Strategizing Societal Transformation: Knowledge, 

Technologies, and Noonomy. Oakville, USA: Apple Academic Press, 2022. – 228 p. 

4. Информационный портал «Промышленный клуб» Государственного агентства по 

телевидению и радиовещанию (ГАТР) Санкт-Петербурга: 

https://topspb.tv/programs/996/ 

Цикл телевизионных передач «Промышленный клуб» является площадкой для 

дискуссии по широкому кругу вопросов, связанных с вопросами развития реального 

сектора экономики России и Санкт-Петербурга, восстановлением роли 

промышленности, реиндустриализации, предполагающей модернизацию всех 

общественных институтов.  

Среди гостей «Промышленного клуба» – руководители крупнейших предприятий, 

малого и среднего бизнеса, представители власти, научного сообщества, влиятельных 

общественных организаций. 

«Открытый» формат телепроекта позволяет информировать о важнейших для 

сообщества выставках, конференциях, форумах, ярмарках и т.п. мероприятиях, 

https://topspb.tv/programs/996/
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проходящих в Москве и Санкт-Петербурге. Передачи цикла идут в эфире телеканала 

«Санкт-Петербург». 

5. Мероприятия с партнерскими организациями: 

5.1. Чтение курса «Общая теория ноономики» в Санкт-Петербургском 

государственном университете аэрокосмического приборостроения и Северо-

Западном институте управления РАНХиГС при Президенте РФ. 

5.2. Участие в диссертационных советах Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, МГУ имени М.В. Ломоносова, Центрального 

экономико-математического института РАН. 

6. Главным достижением организации на общероссийском и международном 

уровнях стало проведение VII Санкт-Петербургского экономического конгресса (СПЭК-

2022): «Новое индустриальное общество второго поколения (НИО.2): проблемы, 

факторы и перспективы развития в современной геоэкономической реальности» 

https://inir.ru/vii-санкт-петербургский-экономический-к/ 

Пленарное заседание Конгресса было проведено в формате совместного заседания 

Конгресса, Секции экономики Отделения общественных наук РАН и Научно-

координационного совета РАН по проблемам социально-экономического 

прогнозирования. 

Данный конгресс имел беспрецедентно высокий уровень участников за все 7 лет его 

проведения. Тесное сотрудничество ИНИР им. С.Ю. Витте с Российской академии наук 

и Секцией экономики Отделения общественных наук РАН сделало возможным 

фундаментальное обсуждение идей и концепций дальнейшего развития. В рамках 

конгресса также удалось сохранить международный научный диалог, что является 

непростой задачей в нынешних условиях. 

На Конгрессе выступило более 350 докладчиков из многих российских регионов, а 

также стран ближнего и дальнего зарубежья, представлявших различные научно-

исследовательские и образовательные учреждения, органы государственной власти, 

общественные движения, бизнес-сообщество. В онлайн режиме в течение двух дней 

работы конгресс посмотрело более 700 человек. 

  

https://inir.ru/vii-санкт-петербургский-экономический-к/
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Свердловская региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (СРОО ООО ВЭО России, 

Уральское отделение ВЭО России) 

Руководитель – Силин Яков Петрович, член Президиума ВЭО России, ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный экономический университет», д.э.н., профессор.  

Сертификат ВЭО России № 28 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/28. 

Проведено 109 запланированных мероприятий.  

Ключевым и масштабным мероприятием стал IV Уральский экономический форум 

«Урал – драйвер неоиндустриального и инновационного развития России» (21-22 

октября 2022 года). С приветственным словом в онлайн – формате выступил Член-

корреспондент РАН, президент ВЭО России, президент Международного Союза 

экономистов, д.э.н., профессор Бодрунов С.Д. В ходе форума обсуждались результаты 

научных исследований и лучших практик инновационного развития регионов России, 

а также перспектив их неоиндустриальной трансформации. Уникальность Уральского 

экономического форума-2022 можно отметить следующими данными: 

форум собрал более 800 участников (онлайн и офлайн формат) из 9 регионов России 

(г. Москва, Пермский край, Свердловская область, Республика Башкортостан, 

Камчатский край, и другие). Кроме того, в форуме участвовали главы 15-ти 

муниципальных образований и руководители крупных промышленных предприятий 

Свердловской области. 

трансляция Пленарного заседания транслировалась в YouTube, на сайте Вольного 

экономического общества России и на официальном сайте УрГЭУ. 

Уральский экономический форум проходил при поддержке Администрации 

Губернатора и Правительства Свердловской области, Министерства экономики и 

территориального развития Свердловской области, Министерства промышленности и 

науки Свердловской области, Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, Министерства цифрового развития и связи Свердловской 

области, Администрации город Екатеринбурга, Уральской торгово-промышленной 

палаты, Института экономики Российской академии наук, Департамента 

менеджмента и инноваций «Высшая школа управления» Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, Института экономики Уральского 

отделения Российской академии наук, Башкортостанского отделения ВЭО России, 

Белорусского государственного экономического университета, Уфимского 

государственного авиационного технического университета, Уральского 

государственного горного университета, Пермского государственного гуманитарно-
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педагогического университета, Камчатского филиала Российского Университета 

Кооперации и другие. 

В рамках форума проведено четыре секции: экспертная сессия «взаимодействие 

муниципалитетов и промышленных предприятий в условиях санкций»; сессия 

«Правовые механизмы и управленческие технологии обеспечения развития Урала и 

России в условиях санкций»; сессия «Проблемы и перспективы развития основных 

сфер жизнеобеспечения человека в современных геополитических условиях»; сессия 

«Цифровая трансформация экономики в условиях санкционных ограничений». 

В работе форума приняли участие представители органов государственной власти, 

науки, бизнес-структур, общественности. Среди постоянных участников форума 

можно отметить следующие бизнес-структуры: Уральская торгово-промышленная 

палата, АО «НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова», АО «ПО «Уральский 

оптико-механический завод», Акционерное общество «Научно-исследовательский 

институт машиностроения», АО «Россельхозбанк» в Свердловской области, IT-

компания «Evotech», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ООО «НЛМК-Сорт», ООО 

«Отель-Прикамье», ООО «Стратегия лидерства». 

Участники встречи отметили необходимость подобных мероприятий, так как они 

выступают в роли площадки для дискуссии между учеными и представителями 

бизнеса, происходит обмен мнениями и опытом, а потенциал ученых и их 

исследований помогает адаптироваться к современным экономическим реалиям и 

сформировать технологический суверенитет Российской Федерации. 

XII Евразийский экономический форум «Россия и регионы мира: воплощение идей и 

экономика возможностей» состоялся 26-29 апреля 2022 г.  

На торжественном открытии форума к гостям обратились с приветствиями 

заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации 

Григорий Гуров; Член-корреспондент РАН, президент Вольного экономического 

общества России, президент Международного Союза экономистов С.Д. Бодрунов; 

академик РАН, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской 

экономической комиссии, вице-президент ВЭО России С.Ю. Глазьев; полномочный 

представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе 

В.В. Якушев; президент Ассоциации иностранных студентов в России, секретарь 

Попечительского совета Ассоциации иностранных студентов России Яо Аду Никэз и 

другие представители государственной власти, известные деятели науки и 

образования.  

Особенность Евразийского экономического форума можно отметить следующими 

данными: 

 в рамках XII ЕЭМФ состоялась встреча представителей 32 стран и студентов 

«Диалог на равных», посвященная адаптации и социализация иностранных 
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студентов в российских вузах, а также Международный дипломатический форум 

«Диверсификация экономики в условиях изменения мирохозяйственных связей»; 

 мероприятие посетило более 8300 человек из 92 стран мира и 76 регионов 

России; 

 форум объединил в этом году 8338 участников конкурсной программы, 772 

эксперта и свыше 2000 гостей, включая 56 дипломатов, 25 из них – послы 

государств, 31 – атташе и советники, а также генеральные консулы и почётные 

консулы из 32 стран мира. Прибыли делегации 149 российских и зарубежных 

вузов; 

 одним из самых ярких моментов форума стало открытие Аллеи ЕЭФМ «Дерево 

дружбы». Участники высадили 13 остролистных кленов на площади перед УрГЭУ. 

Такие же «деревья дружбы» появились на территориях университетов-

соорганизаторов ЕЭФМ – в Санкт-Петербурге, Минске, Баку, Бишкеке, Астане и 

Душанбе; 

 в Доме Севастьянова в рамках XII ЕЭФМ прошел Форум ректоров, где обсуждали 

вопросы патриотического воспитания студентов и сетевое взаимодействие вузов 

в условиях изменения мирохозяйственных связей. На форум ректоров собрались 

более 60 представителей вузов России и стран СНГ.  

 в Доме культуры УрГЭУ состоялся II Турнир по быстрым шахматам «Уральский 

Ферзь». Почетный гость форума, гроссмейстер Анатолий Карпов провел сеанс 

одновременной игры. Участниками турнира стали более сотни шахматистов из 

разных регионов.  

Открытые лекции, посвященные инновациям, экономике, предпринимательству, 

инжинирингу, участникам форума читали ведущие отечественные и зарубежные 

ученые и эксперты.  

В заключительный день форума были подведены итоги 45 конкурсов, шести 

конгрессов: экономистов и финансистов, инноваторов, управления и права, 

предпринимательства и инжиниринга, стратегов, школьников. Лучшие из проектов 

участников будут воплощены в жизнь. Работы студентов оценивали 772 эксперта.  

С 01 апреля по 26 мая 2022 года в Уральском государственном экономическом 

университете организована региональная площадка четвертого международного 

Московского академического экономического форума (МАЭФ) на тему «Россия: 

вызовы глобальной трансформации XXI века». В этом году на региональной 

площадке МАЭФ проведено 27 мероприятий с участием российских и зарубежных 

представителей власти, науки и бизнес сообщества. Территориальный охват 

участников мероприятий: Территориальный охват участников мероприятий: г. 

Москва, г. Волгоград, г. Санкт-Петербург, г. Екатеринбург, г. Пермь, г. Челябинск, г. 

Уфа, г. Тюмень и другие. Место проведения мероприятий – 

Уральский государственный экономический университет, Российский 
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государственный профессионально-педагогический университет, Институт экономики 

Уральского отделения Российской академии наук и Региональный операционный 

офис «Екатеринбургский» Филиала 6602 Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге.  

Архитектура площадок включала Международные и Всероссийские научно-

практические конференции, Круглые столы, семинары. В частности, Круглый стол 

«Искусственный интеллект для обеспечения кибербезопасности»; Всероссийская 

научно-практическая конференция «Евразийство: история и современность»; Научно-

практическая конференция с международным участием, посвящённая Всемирному 

дню охраны труда «Пути совершенствования охраны труда на современном этапе»; 

Круглый стол «Эколого-экономическая безопасность горно-промышленных 

регионов»; XIII Международная научно-практическая конференция «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит: современное состояние и перспективы развития»; IX 

Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии в 

пищевой промышленности и общественном питании»; Научно-практическая 

конференция «Cинергия науки, бизнеса и власти – фактор национального развития 

России»; Научно-практическая конференция «Изменение парадигмы высшего 

образования в условиях глобальных тенденций развития финансово-банковского 

сектора»; V Международная научно-практическая конференция «Менеджмент и 

предпринимательство в парадигме устойчивого развития»; Круглый стол 

«Муниципальное неравенство: вызовы, риски, действия»; Круглый стол 

«Методологические проблемы экономической теории»; I Всероссийская научно-

практическая конференция «Цифровая трансформация общества и информационная 

безопасность»; V Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

взаимодействия публичного и частного права при регулировании экономических 

отношений» и другие. Все мероприятия Уральского кластера МАЭФ прошли в офлайн-

формате с подключением участников онлайн. 

На мероприятиях Уральского кластера были обсуждены актуальные вопросы 

эволюции развития муниципальных образований, вызовы и риски современного 

этапа местного самоуправления, а также конкретные действия, необходимые для 

дальнейшего муниципального развития, такие, как стратегическое планирование и 

управление, инициативное бюджетирование, ценообразование; проанализированы 

вопросы взаимодействия банковского сектора с образовательным кластером 

Уральского региона, интеграции вузов в банковский бизнес (профессиональные 

требования, условия и траектории роста), практикоориентированного подхода к 

адаптации высшего образования в условиях глобальных изменений банковского 

сектора; изучен переход на профессиональные стандарты высшего образования в 

условиях коннотационных изменений банковского сектора; рассмотрены вопросы 

совершенствования законодательства по охране труда, состояние производственного 
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травматизма и основные нарушения требований охраны труда в организациях 

региона и другое. 

Количество докладчиков мероприятий МАЭФ-2022 составило более 170 человек, 

количество участников — более 1300 человек. 

По результатам проведения мероприятий региональной площадки МАЭФ составлены 

рекомендации для научного сообщества, бизнес-структур, органов государственной и 

муниципальной власти. 

16 мая 2022 года региональная площадка Уральского кластера подключилась к 

прямой трансляции МАЭФ-2022 в режиме онлайн. 

Президент Уральского отделения ВЭО России, ректор УрГЭУ, д.э.н., профессор Я.П. 

Силин принял участие в пленарном заседании IV Московского академического 

экономического форума в Президентском зале Российской академии наук в Москве. 

11 октября 2022 года на региональной площадке УрГЭУ проведена Общероссийская 

образовательная акция «Всероссийский экономический диктант». 

В июне-июле 2022 года студенты Уральского государственного экономического 

университета подготовили и направили в Вольное экономическое общество России 

57 вопросов для участия в конкурсе «Лучший вопрос для Экономического диктанта». 

В университете было организовано 15 площадок. В Свердловской области участие в 

акции приняли 5206 человек, в том числе 975 школьников и 4231 студентов, 

экспертов, преподавателей, представителей бизнеса, органов власти и местного 

самоуправления. По итогам проведения акции расширился территориальный и 

институциональный охват участников.  

В рамках предложенных конкурсов ВЭО России проведены: 

 региональный этап общественной премии «Экономическая книга года» (май-

июнь 2022 года); 

 региональный этап Всероссийского конкурса экономической журналистики 

(август 2022 года). 

В 2022 году также проведены следующие наиболее значимые научно-практические 

мероприятия: 

IX Уральские научные чтения профессоров и докторантов общественных наук (8 

февраля 2022 года); 

VII научно-практическая конференция «Проблемы экономической безопасности и 

таможенного регулирования: поиск эффективных решений» (24-25 февраля 2022 

года); 

V Международная научно-практическая конференция «Экономико-правовые 

проблемы обеспечения экономической безопасности» (17 марта 2022 года); 
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XXV Всероссийский экономический форум молодых ученых и студентов 

«Конкурентоспособность территорий» (27-30 апреля 2022 года); 

IV Международная научно-практическая конференция «Современные подходы к 

повышению качества сервиса в индустрии туризма и гостеприимства в условиях 

межкультурной коммуникации» (12 мая 2022 года); 

Международная конференция «Цифровая экономика и онлайн-образование: 

ключевые тренды и препятствия» (26 мая 2022 года); 

X Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Менеджмент и 

маркетинг – вызовы ХХI века» (25 октября 2022 года); 

I Всероссийской научно-практической конференции «Право, политика, управление: 

риски в условиях санкций» (13 октября 2022 года); 

Международный форум «Нюрнберг, Токио, Хабаровск: мировые практики по 

осуждению нацизма, экстремизма и разжигания межнациональной розни» (26-28 

октября 2022 года); 

XIV Международная научно-практическая конференция «Достойный труд – основа 

стабильного общества» (10-12 ноября 2022 года); 

V Всероссийская научно-практическая конференция «Умные технологии в 

современном мире» (22 ноября 2022 года); 

III Международная научно-практическая конференция «Управление цепями поставок 

в транспортно-логистических системах» (23 ноября 2022 года); 

I Всероссийская научно-практическая конференция «Финансы и общество: новые 

реалии, новые форматы, новые финансовые инструменты» (29 ноября 2022 года); 

X Международная научно-практическая конференция «BI-технологии и 

корпоративные информационные системы в оптимизации бизнес-процессов» (02 

декабря 2022 года). 

Выполнение всех мероприятий освещено в интернет-ресурсах. 

Выполнена в регулярном режиме публикация Членов Правления и Президиума ВЭО 

России и УрО ВЭО России в научных-аналитических журналах УрГЭУ: Journal of New 

Economy («Известия УрГЭУ» до 2019 года) и «Управленец». 

В течение года проведена работа по расширению спектра взаимодействия 

представителей бизнеса с образовательным сообществом (научно-педагогические 

работники). 

Проводилась популяризация деятельности ВЭО России в СМИ Свердловской области. 

В 2022 году подготовлено три спецвыпуска газеты УрГЭУ «Экономист», посвященных 

деятельности Уральского отделения ВЭО России и ВЭО России. 
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В регулярном режиме выполнялась работа по наполнению сайта УрО ВЭО России. 

Кроме того, в течение года осуществлялась организация разноплановых выставок 

трудов членов Правления и Президиума ВЭО России и УрО ВЭО России. 

Уральское отделение ВЭО России участвовало в работе Всероссийского 

экономического собрания 11 ноября 2022 года. 
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Северо-Осетинская региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (СОРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Кулова Маргарита Ростиславовна, в.н.с. лаборатории прикладной 

социологии и конфликтологии Владикавказского научного центра РАН, к.э.н. 

Сертификат ВЭО России № 29 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/29. 

Научно-практическая деятельность 

1. Проведение в рамках МАЭФ 2022 и XXIII Международной научно−практической 

конференции «Человек, государство, общество: традиционные проблемы и новые 

аспекты» 28 апреля был проведен круглый стол «Продовольственная инфляция: 

факторы роста и пути ее смягчения», организованный 

Владикавказским институтом управления, и Северо-Осетинским отделением ВЭО 

России. В работе круглого стола приняли участие представители органов 

исполнительной власти, Торгово-промышленной палаты РСО-А, бизнес и научного 

сообщества республики: заместитель министра министерства экономического 

развития Республики Северная Осетия-Алания Быкадоров О.А., председатель 

Торгово—промышленной палаты  РСО—Алания Туганов К.Х., директор Центра 

инновационного развития ЧОУ ВО «Владикавказский институт управления», к.э.н. 

Кусов Т.Э., ведущий научный сотрудник лаборатории прикладной социологии и 

конфликтологии ВНЦ РАН, доцент кафедры управления, информационных  

технологий и гуманитарных дисциплин ЧОУ ВО «Владикавказский институт 

управления» Кулова М.А., доцент кафедры экономической теории и прикладной 

экономики ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» Тотрова И.К., старший преподаватель кафедры 

финансов и кредита ЧОУ ВО «Владикавказский институт управления», главный 

менеджер ОРКМСМБ Северо—Осетинского ЦРБ АО «Россельхозбанк» Гергаева А.К. и 

др. (https://vladikavkaz.bezformata.com/listnews/vladikavkazskom-institute-

upravleniya/105122614/ )  

2.  Северо-Осетинская региональная общественная организация совместно с 

Администрацией местного самоуправления п. Кобан РСО-Алания и Владикавказским 

институтом управления провели 8.10.2022 III Международную научно-практическую 

конференцию «Тагаурский форум. Образование, экономика, экология, энергетика 

горных территорий». В конференции приняли самое деятельное участие член Сената 

ВЭО России, д.т.н., проф. Хузмиев И.К. В ученые из Израиля, Казахстана, регионов 

СКФО. В рамках конференции состоялся заинтересованный разговор по актуальным 

проблемам эффективного использования горных территорий в контексте 

современных вызовов и реализации стратегии регионального развития обеспечения 

https://vladikavkaz.bezformata.com/word/institut/134/
https://vladikavkaz.bezformata.com/word/gorskij-gau/4457453/
https://vladikavkaz.bezformata.com/word/orkmsmb/17129357/
https://vladikavkaz.bezformata.com/word/rosselhozbanka/17916/
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продовольствием населения в условиях санкций, влияния международной и 

межрегиональной кооперации на изменение цен на продовольственном рынке; 

обсуждались перспективы и факторы роста производства сельскохозяйственной 

продукции в СКФО и РСО-А. 

Студенты вузов республики и учащиеся Владикавказского колледжа управления 

приняли участие в Общероссийской образовательной акции «Всероссийский 

экономический диктант 2022». 

Информационно-издательская деятельность 

В 2022 г. были изданы материалы конференции «Тагаурский форум. Образование, 

экономика, экология, энергетика горных территорий»  

Просветительская деятельность 

Информация о деятельности Северо-Осетинской региональной организации ВЭО РФ с 

постоянной периодичностью появляется в республиканских СМИ и на сайте 

Владикавказского института управления. 

Северо-Осетинская региональная организация ВЭО РФ в течение 2018-2022 гг. 

неуклонно наращивает свой потенциал, растет число членов организации. 

Организация ставит перед собой задачи выйти в работе на более высокий уровень 

эффективности. 
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Ставропольская региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (СтРОО ВЭО России) 

Руководитель – Кусакина Ольга Николаевна, декан экономического факультета 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет», заведующая 

кафедрой экономической теории, маркетинга и агроэкономики, руководитель 

направления подготовки 38.04.01 Экономика программа «Экономическое и правовое 

обеспечение бизнеса», д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 30 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/30. 

Основные направления деятельности организации: научно-экономическая и 

исследовательская деятельность в рамках уставной деятельности; информационно-

просветительская деятельность в рамках уставной деятельности; аналитическая 

деятельность по развитию и укреплению экономики Ставропольского края; 

деятельность, направленная на сохранение, использование и популяризацию 

объектов исторического и культурного наследия, в том числе фондов библиотек, 

архивов и музеев ВЭО России; деятельность по организации и проведению 

публичных мероприятий, в том числе выставочная и экспозиционная деятельность в 

рамках уставной деятельности; деятельность, направленная на оказание помощи 

научным работникам и иным специалистам в области экономики и смежных 

отраслей знаний в осуществлении научных исследований, а также повышении их 

квалификации; деятельность, направленная на внедрение в образовательную 

практику результатов научных исследований в области экономики и смежных 

отраслей знаний, а также разработку и внедрение перспективных образовательных 

программ; деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно-

методических материалов, произведений научной, научно-популярной литературы и 

иных материалов в области экономики и смежных отраслей знаний в рамках 

уставной деятельности; деятельность, направленная на содействие практическому 

использованию достижений экономики и смежных отраслей знаний в рамках 

уставной деятельности; деятельность, направленная на развитие молодежного 

движения ВЭО России, работу с молодежью, в том числе организация и проведение 

обучения, лекций, семинаров, конкурсов и др. мероприятий в области экономики и 

смежных отраслей знаний в рамках уставной деятельности; деятельность, 

направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами государственной 

власти и местного самоуправления, а также иными организациями различных форм 

собственности и отдельными лицами в целях развития и укрепления экономики 

Ставропольского края. 
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За отчетный период проведены следующие мероприятия. 

На региональной площадке IV Московского академического экономического форума 

(МАЭФ-2022) «Россия: вызовы глобальной трансформации XXI века» в 

Ставропольском государственном аграрном университете проведена панельная 

дискуссия «Устойчивое развитие сельских территорий» в рамках реализации 

Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и 87-й 

научно-практической конференции «Аграрная наука – Северо-Кавказскому 

федеральному округу. http://www.stgau.ru/news/news_detail.php?ID=232198 

В общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант» 

на двух площадках Ставропольской региональной общественной организации 

Общероссийской общественной организации «Вольное экономическое общество 

России» приняли участие более 300 студентов восьми факультетов высшего 

образования и обучающихся факультета среднего профессионального образования 

Ставропольского государственного аграрного университета.  

http://www.stgau.ru/news/news_detail.php?ID=236608 

Ежегодный научно-методический семинар «Технологическое предпринимательство: 

опыт и проблемы развития» прошел в Предпринимательской Точке кипения 

Ставропольского государственного аграрного университета где обсуждались вопросы 

развития, популяризации и масштабирования технологического 

предпринимательства в университетской среде через формирование студенческих 

предпринимательских сообществ и реализацию нового спектра форматов работы с 

университетскими стартапами в рамках рынков Национальной технологической 

инициативы «FoodNet» и «EduNet». 

http://www.stgau.ru/news/news_detail.php?ID=236404 

День экономиста был отмечен масштабными мероприятиями, в которых приняли 

участие студенты экономического, учетно-финансового, электроэнергетического 

инженерно-технологического факультетов и факультета среднего профессионального 

обучения: интеллектуальная игра «Удивительный мир экономики», Межвузовский 

интенсив-чемпионат по экономической теории и визионерский конкурс «Драйверы 

макроэкономического развития». 

http://www.stgau.ru/news/faculties/econom/news_detail.php?ID=237962 

http://www.stgau.ru/news/faculties/econom/news_detail.php?ID=237982 

http://www.stgau.ru/news/faculties/econom/news_detail.php?ID=238157 

 Ежегодный круглый стол на тему «Развитие рынка FOODNET: проблемы, 

вызовы, решения» объединил студентов и магистрантов Ставропольского 

государственного аграрного университета, Кабардино-Балкарского государственного 

аграрного университета им. В.М. Кокова и Горского государственного аграрного 

http://www.stgau.ru/news/news_detail.php?ID=232198
http://www.stgau.ru/news/news_detail.php?ID=236608
http://www.stgau.ru/news/news_detail.php?ID=236404
http://www.stgau.ru/news/faculties/econom/news_detail.php?ID=237962
http://www.stgau.ru/news/faculties/econom/news_detail.php?ID=237982
http://www.stgau.ru/news/faculties/econom/news_detail.php?ID=238157
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университета, которые обсудили следующие проблемы: формирование новых 

производственных, логистических и сбытовых решений, основанных на 

цифровизации, сетевых рыночных моделях, кастомизации продуктов и услуг, 

биотехнологиях и ресурсоэффективности. 

http://www.stgau.ru/news/news_detail.php?ID=238354 

 Пленарное заседание XI Международной научно-практической конференции 

«Аграрная наука, творчество, рост»: трансформация и устойчивое развитие сельских 

территорий как основа обеспечения продовольственной безопасности организовано 

факультетами учетно-финансовым, агробиологии и земельных ресурсов, экологии и 

ландшафтной архитектуры. С приветственным словом выступили: Алексей 

Николаевич Бобрышев, проректор по научной и инновационной работе 

Ставропольского государственного аграрного университета, д.э.н., профессор и 

Лариса Сергеевна Коробейникова, проректор по экономике и контрактной службе 

Воронежского государственного университета, заведующая кафедрой 

экономического анализа и аудита, к.э.н., профессор. С докладом «Обоснование 

объемов финансирования для достижения показателей стандартов качества жизни на 

сельских территориях» выступила Любовь Васильевна Агаркова, д.э.н., профессор 

кафедры финансов, кредита и страхового дела. С докладом «Перспективные 

направления научных исследований в плодоовощеводстве Узбекистана» выступила 

Саодат Исмаиловна Дусмуратова, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Ташкентского государственного аграрного университета (г. Ташкент, Узбекистан). 

Василий Павлович Егоров, директор ФГБУ ГЦ агрохимической службы 

«Ставропольский» выступил с докладом «Государственный мониторинг плодородия 

почв в Ставропольском крае». Завершил работу пленарного заседания Алексей 

Олегович Руденко, начальник отдела анализа и оценки кредитных проектов 

микробизнеса Ставропольского регионального филиала АО «Россельхозбанк» с 

докладом «Кредитные продукты для клиентов микробизнеса». 

http://www.stgau.ru/news/news_detail.php?ID=229117 

X Международная научно-практическая конференция на тему «Инновационные 

аспекты развития сервиса и туризма» состоялась с участием таких стран, как Россия, 

Китай, Венгрия, Республика Сербия, Узбекистан, Казахстан. Формат конференции 

позволил обсудить самые актуальные проблемы и перспективы развития туристской 

индустрии и сервиса не только на территории России, но и странах ближнего 

зарубежья, а также современные тенденции инновационного развития. 

http://www.stgau.ru/news/news_detail.php?ID=231977 

В Ставропольском ГАУ стартовал I Всероссийский студенческий конгресс «Идеи 

молодёжи – для развития рынка «FoodNet», в котором приняли участие более 150 

молодых ученых-студентов из 16-ти аграрных вузов страны. Некоторые из 

представленных на выставке изобретений можно было не только посмотреть, но и 

http://www.stgau.ru/news/news_detail.php?ID=238354
http://www.stgau.ru/news/news_detail.php?ID=229117
http://www.stgau.ru/news/news_detail.php?ID=231977


 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   | 530  

попробовать на вкус. Что и сделали принявшие участие в открытии конгресса 

Губернатор края Владимир Владимиров, министр сельского хозяйства края Сергей 

Измалков и другие почетные гости. Цель конгресса – создание ресурсного центра 

студенческих научных обществ, который поможет ребятам обмениваться идеями и 

внедрять их в жизнь и производство. Как заметил недавно на пятом профессорском 

форуме «Наука и образование в условиях глобальных вызовов» вице-премьер 

правительства РФ Дмитрий Чернышенко, именно университеты должны стать 

драйвером развития экономик в регионах. 

http://stgau.ru/news/news_detail.php?ID=238450 

Международная дискуссионная площадка «Проблемы современности и векторы их 

решения: взгляд молодых» Международного студенческого научно-практического 

дискуссионного клуба «Диалог», собрала в этом году студентов, магистрантов, 

аспирантов Ставропольского государственного аграрного университета и Северо-

Кавказского федерального университета, а также иностранных гостей из стран 

дальнего и ближнего зарубежья ― Индии, Замбии, Узбекистана, Египта, Конго и др. 

Темы, которые поднимались спикерами, выходят далеко за рамки национальных 

границ. Участники Баракан Али из Египта и Венкатеш Аджаниз из Индии осветили 

потенциальные возможности развития фунднета в станах Азии и Ближнего Востока с 

высокой плотностью населения. Живую дискуссию вызвали доклады студенток СтГАУ 

Дармиловой Даны на тему: «Персонализированное питание – вектор развития рынка 

FoodNet» и Серафимовой Вероники на тему: «Трансформация корпоративного 

управления в цифровую эпоху. http://stgau.ru/news/news_detail.php?ID=238048 

Проектная сессия "Маркетинговые инструменты в цифровых реалиях агробизнеса" 

прошла на экономическом факультете в преддверии Дня маркетолога. В рамках 

мероприятия были представлены результаты проектной работы студентов, 

посвященные глубокому анализу рынков и разработке стратегических маркетинговых 

решений по их развитию. http://stgau.ru/news/news_detail.php?ID=237520 

В Ставропольском государственном аграрном университете состоялся 

просветительский форум «Умный маршрут. Агротехнологии будущего», 

организованный Российским обществом «Знание» и Россельхозбанком. Молодые 

ставропольцы впервые приняли участие в агротехнологическом форуме и 

встретились с опытными наставниками, чтобы узнать о главных тенденциях и 

инновациях в сельском хозяйстве, а также о перспективах профессионального 

развития молодых специалистов в агропромышленном комплексе. 

http://stgau.ru/news/news_detail.php?ID=237312 

Круглый стол по обсуждению методов сбора данных и создания тематических блоков 

специализированной ГИС «Сельские территории региона» стал первым совместным 

мероприятием Высшей школы экономики и Ставропольского государственного 

http://stgau.ru/news/news_detail.php?ID=238450
http://stgau.ru/news/news_detail.php?ID=238048
http://stgau.ru/news/news_detail.php?ID=237520
http://stgau.ru/news/news_detail.php?ID=237312
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аграрного университета по проекту «Пространственный анализ как ключевой 

инструмент управления сельским развитием в регионе: принципы, методы, 

практические рекомендации», реализуемому в рамках программы «Зеркальные 

лаборатории» в 2022-2024 гг. В 2022 году Ставропольский государственный аграрный 

университет совместно с партнером - ИнАгИс НИУ ВШЭ стал победителем в конкурсе 

проектов «Зеркальные лаборатории» Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики». 

http://stgau.ru/news/news_detail.php?ID=237310 

На площадке Ставропольского государственного аграрного университета прошел 

окружной этап Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход». В проекте приняли 

участие более 400 самых активных молодых людей из 7 субъектов СКФО, которые 

хотят самоактуализироваться через реальные проекты и оказать влияние на опыт 

других студентов в рамках обучения в вузе и на сами процессы внутри него. Проект 

включает в себя два трека – конкурсный, где участники смогут реализовать 

собственный проект и не конкурсный, где можно познать себя и прокачать навыки.  

http://stgau.ru/news/news_detail.php?ID=237112 

Студенты, аспиранты, преподаватели вузов, научные сотрудники, профессионалы в 

возрасте до 35 лет приняли участие в Международной научно-практической 

конференции молодых ученых и специалистов по устойчивому развитию, 

инвестициям и финансовым рискам - «Финатлон форум».  

В Ставропольском государственном аграрном университете состоялась встреча 

ученых с коллективом Кубанского государственного аграрного университета, на 

которой обсуждались вопросы устойчивого развития сельских территорий,  в рамках 

сотрудничества по реализации программы стратегического академического 

лидерства «Приоритет 2030». http://stgau.ru/news/news_detail.php?ID=235622 

В Точке кипения Ставропольского государственного аграрного университета 

состоялся митап на тему: «Бизнес-структуры в условиях трансформации экономики: 

что мешает предприятиям развиваться?». Основная цель митапа – обсуждение в 

неформальной обстановке актуальной для России экономической проблемы 

развития бизнес-структур в условиях трансформации экономики, а также обмен 

знаниями, идеями, мыслями между участниками мероприятия. 

http://stgau.ru/news/news_detail.php?ID=232406 

Исследователи экономического факультета приняли участие в Международной 

ежегодной научной конференции «Ломоносовские чтения-2022». 

http://stgau.ru/news/news_detail.php?ID=232326 

А также в Международной научно-практической конференции «Апрельские научные 

чтения имени профессора Л.Т. Гиляровской». Организатором которой является 

http://stgau.ru/news/news_detail.php?ID=237310
http://stgau.ru/news/news_detail.php?ID=237112
http://stgau.ru/news/news_detail.php?ID=235622
http://stgau.ru/news/news_detail.php?ID=232406
http://stgau.ru/news/news_detail.php?ID=232326
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Воронежский государственный университет. Ежегодными участниками конференции 

также выступают Белорусский государственный экономический университет 

(Республика Беларусь); Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации; Севастопольский государственный университет. 

http://stgau.ru/news/news_detail.php?ID=231763 

В Точке кипения Ставропольского государственного аграрного университета 

проведен круглый стол по вопросам практики формирования кадрового резерва и 

его роли в управлении социально-экономическим развитием территорий, при 

участии специалистов Министерства сельского хозяйства Ставропольского края. 

http://stgau.ru/news/news_detail.php?ID=229446 

Круглый стол «Направления развития кадрового потенциала сельских территорий» 

при участии специалистов Министерства сельского хозяйства Ставропольского края и 

ПАО Сбербанк. http://stgau.ru/news/news_detail.php?ID=229231 

Ведется активная работа в сфере финансового просвещения. Подготовлены цикл 

лекций и привлечены волонтеры в рамках мероприятий дорожной карты по 

повышению финансовой грамотности населения. 

Особое значение придается работе с молодежью. Совместно с Комиссией по 

социальному предпринимательству и Комитетом по молодежному 

предпринимательству Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» при участии Ассоциации 

«Национальная сеть Глобального договора ООН в России» проведен круглый стол на 

тему «Молодежное технологическое и социальное предпринимательство в 

достижении Целей устойчивого развития». 

Наши студенты приняли участие в акции «Всероссийский налоговый диктант», 

проводимой Федеральной налоговой службой и направленной на популяризацию 

налогового законодательства. 

 Подготовлено 5 заявок на Конкурс на получение грантов РНФ по приоритетному 

направлению деятельности РНФ «Проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами» 

(региональный конкурс) (от 4 до 7 млн. руб.). 

Активную деятельность ведет Кусакина Ольга Николаевна, председатель 

Ставропольской региональной общественной организации Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России», которая 

является заместителем председателя Общественного Совета при министерстве 

экономического развития Ставропольского края, членом ректората и Ученого совета 

СтГАУ. 

http://stgau.ru/news/news_detail.php?ID=231763
http://stgau.ru/news/news_detail.php?ID=229446
http://stgau.ru/news/news_detail.php?ID=229231
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Кусакина О.Н. является председателем жюри Всероссийской олимпиады школьников 

по экономике. 

Выступает с лекциями перед обучающимися среднеобразовательных учреждений г. 

Ставрополя «Профессия экономиста: возможности и перспективы». 

Принимала участие во второй профильной сельскохозяйственной смене «Мы – 

хозяева Земли!» для школьников по направлению «Экономика, финансы и сервисные 

услуги в агробизнесе». 

Принимает участие в реализации магистерской программы МГИМО «Мировые 

аграрные рынки». 

Вела работу по продвижению образовательного проекта «Школа фермера» при 

поддержке правительства СК и Министерства сельского хозяйства СК. 

Является экспертом отборочного внутривузовского чемпионата WorldSkills. 
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Тамбовское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество 

России» (ТРО ВЭОР) 

Руководитель – Смагина Валентина Викторовна, член Президиума ВЭО России, член 

Международного Союза экономистов, член общественной палаты Тамбовской 

области, Почетный работник высшего образования РФ, д.э.н., профессор.  

Сертификат ВЭО России № 31 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года №2/31. 

Направления основной деятельности:  

 научно-экономическая и исследовательская деятельность;  

 образовательная и информационно-просветительская деятельность;  

 аналитическая деятельность и др.  

Проведенные мероприятия:  

Всероссийская научно-практическая конференция «Саяпинские чтения».  

Участие в обсуждении региональных проектов по вопросу стратегии развития 

Тамбовской области.  

Участие в Московском академическом экономическом форуме (МАЭФ-2022). 

Тамбовская региональная площадка Московского академического экономического 

форума (МАЭФ-2022). 

VIII Международная научно-практическая конференция «Глобальные проблемы 

модернизации национальной экономики». 

VI Всероссийский экономический диктант (онлайн).  

IX межрегиональная конференция «Геоэкологический потенциал России 

 как культурное и образовательное наследие». 

Участие во Всероссийское экономическое собрание, посвященное 

профессиональному празднику «День экономиста 2022». 

Международный конкурс научных работ «Экономика будущего». 

Основные достижения региональной организации в решении задач развития 

региона, участие:  

- в обсуждении региональных проектов по вопросу стратегии развития Тамбовской 

области; 

- в экономическом совете при главе администрации Тамбовской области;  
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- в совете по реализации приоритетных национальных проектов Тамбовской области;  

- в общественном совете при финансовом управлении Тамбовской области;  

- в общественном совете при Управлении Федеральной антимонопольной службы по 

Тамбовской области;  

- в общественном совете при Управлении образования и науки Тамбовской области;  

- в Общественной палате Тамбовской области;  

- в консультативном совете по связям с религиозными организациями и 

национальными диаспорами при главе г. Тамбова;  

- в общественном совете при Управлении Федеральной налоговой службы по 

Тамбовской области; 

 - в реализации проекта «Неделя финансовой грамотности в Тамбовской области». 
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Тверское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» 

Руководитель – Лапушинская Галина Константиновна, член Правления ВЭО России, 

руководитель Тверского регионального отделения ВЭО России, заведующий 

кафедрой государственного управления ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет», д.э.н., профессор 

Сертификат ВЭО России № 32 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/32.  

Тверское региональное отделение ВЭО России ведет свою деятельность на базе 

Тверского государственного университета.  

За отчетный период региональное отделение участвовала в ключевых проектах ВЭО 

России – Всероссийский экономический диктант (в Тверском государственном 

университете вела работу региональная площадка Экономического диктанта – 2022). 

Также на базе  Тверского государственного университета была организована 

региональная площадка IV Московского академического экономического форума 

(МАЭФ-2022) – Научная конференция «Современные перспективы для региональных 

экономик: приоритеты, риски, возможности» (27 апреля 2022 г.) 
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Тувинское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» (ТувРО 

ВЭО России) 

Руководитель – Севек Вячеслав Кыргысович, член Правления ВЭО России, декан 

экономического факультета ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», 

д.э.н., профессор.  

Сертификат ВЭО России № 33 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/33.  

Для достижения цели ТувРО ВЭО России осуществляет деятельность по следующим 

направлениям: 

‒ научно-экономическая и исследовательская деятельность в рамках уставной 

деятельности; 

‒ образовательная и информационно-просветительская деятельность в рамках 

уставной деятельности; 

‒ аналитическая деятельность по развитию и укреплению экономики Республики 

Тыва; 

‒ деятельность, направленная на сохранение, использование и популяризацию 

объектов исторического и культурного наследия, в том числе фондов библиотек, 

архивов и музеев ВЭО России; 

‒ издательская и полиграфическая деятельность в области развития и укрепления 

экономики Республики Тыва; 

‒ деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, в том числе 

выставочная и экспозиционная деятельность в рамках уставной деятельности; 

‒ деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам и иным 

специалистам в области экономики и смежных отраслей знаний в осуществлении 

научных исследований, а также повышения их квалификации; 

‒ деятельность, направленная на внедрение в образовательную практику 

результатов научных исследований в области экономики и смежных отраслей знаний, 

а также разработку и внедрение перспективных образовательных программ; 

‒ деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно-

методических материалов, произведений научной, научно-популярной литературы и 

иных материалов в области экономики и смежных отраслей знаний в рамках 

уставной деятельности; 

‒ деятельность, направленная на содействие практическому использованию 

достижений экономики и смежных отраслей знаний в рамках уставной деятельности; 
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‒ деятельность, направленная на развитие молодежного движения ВЭО России, 

работу с молодежью, в том числе организация и проведение обучения, лекций, 

семинаров, конкурсов и др. мероприятий в области экономики и смежных отраслей 

знаний в рамках уставной деятельности; 

‒ деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти и местного самоуправления, а также иными организациями 

различных форм собственности и отдельными лицами в целях развития и укрепления 

экономики Республики Тыва. 

Основные мероприятия и проекты  

19 января 2022 г. руководитель регионального отделения Севек В.К. в онлайн-

формате на платформе Zoom принял участие в работе презентации ежегодного 

доклада «Мировое экономическое положение и перспективы, 2022», разработанного 

Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН (DESA). 

Организаторы презентации: Международный Союз экономистов (в Генеральном 

Консультативном статусе Экономического и Социального Совета ООН) и 

Информационный Центр ООН в Москве при участии Вольного экономического 

общества России. 

21 февраля 2022 г. руководитель регионального отделения Севек В.К. в онлайн-

формате на платформе Zoom принял участие в работе научного форума 

«Абалкинские чтения» на тему: «Экономика и пандемия» – https://www.tuvro-

veo.ru/?p=2665#more-2665 

16 мая 2022 г. руководитель регионального отделения Севек В.К. в онлайн-формате 

на платформе Zoom принял участие в работе IV Московского академического 

экономического форума на тему «Россия: вызовы глобальной трансформации XXI 

века» – https://www.tuvro-veo.ru/?p=2685#more-2685 

21 мая 2022 г. в соответствии с планом работы совместно с Тувинским 

государственным университетом и заинтересованными республиканскими 

министерствами и ведомствами был проведен круглый стол «Рынок труда 

Республики Тыва: тренды, особенности и новые формы занятости» –  

http://ef.tuvsu.ru/news/8610/ 

14 сентября 2022 г. ко Дню финансиста и 100-летию Министерства финансов 

Республики Тыва совместно с экономическим факультетом Тувинского 

государственного университета и республиканским министерством финансов была 

проведена викторина по финансовой грамотности среди студентов ТувГУ и 

профессиональных образовательных организаций г. Кызыла – 

http://ef.tuvsu.ru/news/8994/ 

https://www.tuvro-veo.ru/?p=2665#more-2665
https://www.tuvro-veo.ru/?p=2665#more-2665
https://www.tuvro-veo.ru/?p=2685#more-2685
http://ef.tuvsu.ru/news/8610/
http://ef.tuvsu.ru/news/8994/
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11 октября 2022 г. совместно с Тувинским государственным университетом была 

проведена Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический 

диктант» – https://www.tuvro-veo.ru/?p=2734#more-2734, 

http://ef.tuvsu.ru/news/9129/ 

11 ноября 2022 года Севек В.К., член Правления ВЭО России, руководитель 

Тувинского регионального отделения в онлайн-формате на платформе Zoom принял 

участие в работе VII Всероссийского экономического Собрания, посвященного 

профессиональному празднику «День экономиста».  

Совместные мероприятия с партнёрами  

3 июня 2022 г. совместно с Управлением Федеральной Службы государственной 

статистики по Красноярскому краю, Республики Хакасия и Республики Тыва проведен 

семинар для студентов экономического факультета Тувинского государственного 

университета на тему «Торговля и платные услуги населению» –  

http://ef.tuvsu.ru/news/8691/ 

28 апреля 2022 г. в онлайн-формате на платформе Zoom был проведен совместный 

вебинар с Сибирским федеральным университетом по вопросам повышения 

финансовой грамотности студентов - http://ef.tuvsu.ru/news/8477/ 

Участие в научных и образовательных мероприятиях 

19 мая 2022 г. руководитель Общества Севек В.К. и члены Общества Донгак Ч.Г., 

Монгуш О.Н., Манчык-Сат Ч.С., Чульдум А.Э. в онлайн-формате на платформе Zoom 

приняли участие в работе II Международной конференции 

«Sustainable and innovative development in the global digital age», которая проводилась 

в Южном федеральном университете, г. Ростов-на-Дону. На конференции с докладом 

на тему «Россия и ее регионы в новой экономической реальности» выступил Севек 

В.К.  

22-25 июня 2022 г. члены Общества во главе с руководителем Севеком В.К. приняли 

активное участие в руководстве школ-семинаров в рамках работы VII международной 

научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов 

Тувинского государственного университета «Актуальные проблемы исследования 

этноэкологических и этнокультурных традиций народов Саяно-Алтая».  

С 29 сентября по 17 ноября 2022 г. руководитель Общества Севек В.К. и члены Донгак 

Ч.Х., Манчык-Сат Ч.С., Оюн А.О., Саая А.Д., Севек Р.М., Соян Ш.Ч., Монгуш А.К., Чульдум 

А.Э., Хертек Ш.В. прошли  повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и реализация рабочих программа 

дисциплин (модулей) для формирования универсальной компетенции в области 

экономической культуры, в том числе финансовой грамотности» в объеме 108 часов в 

экономическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва. 

https://www.tuvro-veo.ru/?p=2734#more-2734
http://ef.tuvsu.ru/news/9129/
http://ef.tuvsu.ru/news/8691/
http://ef.tuvsu.ru/news/8477/
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24-26 ноября 2022 г. руководитель Общества Севек В.К. принял участие в работе X 

юбилейного Международного научно-практического форума «Эффективные системы 

менеджмента: стабильное качество в нестабильных условиях», которая проходила в 

ЧГОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова», г. Казань. 

Достижения организации в содействии решению социально-экономических задач 

Севек В.К., руководитель Общества как член Общественного Совета Министерства 

экономики Республики Тыва 20 октября 2022 г. принял участие в обсуждении 

прогноза социально-экономического развития Республики Тыва на 2023 г. и 

плановый период 2024 и 2025 гг.  

Донгак Ч.Г., член Общества является членом Общественного совета Службы по 

финансово-бюджетному надзору Республики Тыва, где участвует в формировании и 

реализации планов и проектов нормативных актов Республики Тыва, направленных 

на обеспечение основных приоритетов в осуществлении функции по контролю и 

надзору в пределах компетенции Службы.  

Манчык-Сат Ч.С., заместитель руководителя Общества является членом 

Общественного Совета Министерства финансов Республики Тыва, где 

рассматриваются планы и отчеты по региональному бюджетированию. 

Манчык-Сат Ч.С., заместитель руководителя Общества является членом 

Координационного совета при Правительстве Республики Тыва по повышению 

финансовой грамотности населения Республики Тыва.  

Серээжикпей А.А., член Общества 24 февраля 2022 г. заняла второе место в конкурсе 

«Электронный образовательный ресурс», проводимый Тувинским государственным 

университетом ежегодно – http://tuvsu.ru/news/7951/.  

Манчык-Сат Ч.С., заместитель руководителя Общества 2 марта 2022 г. в конкурсе на 

соискание премии Красноярского экономического форума для молодых ученых, 

внесших существенный вклад в экономическую науку в номинации «Новое качество 

деловой среды (Бизнес в регионах – ключевой элемент развития экономики страны. 

Формирование нового качества деловой среды в регионах Сибири)» стала 

обладателем премии «Лучший молодой ученый» в рамках макрорегиона Енисейская 

Сибирь. Размер премии 300 тыс. руб. – http://tuvsu.ru/news/7964/, 

http://tuvsu.ru/news/8058/. 

Серээжикпей А.А., член Общества в августе 2022 г. в Форуме лидеров «Команда Тувы-

2030» выиграла грант в размере 100 тыс. руб. на реализацию проекта «Центр 

дополнительного образования «Эрудит»» – http://tuvsu.ru/news/8941/.  

  

http://tuvsu.ru/news/7964/
http://tuvsu.ru/news/8941/
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Чувашская региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (ЧРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Кадышев Евгений Николаевич, проректор по научной работе 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 43 – Постановление Президиума ВЭО России от  

23 декабря 2021 года № 6/1. 

Количество и наименование проведенных мероприятий за отчетный период: 

20 апреля 2022 г. проведена Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Векторы развития экономики в условиях новых 

вызовов». Участники: преподаватели вузов, научные работники, специалисты и 

руководители всех уровней управления, студенты, аспиранты. Количество участников 

– 80. По итогам конференции выпущен Сборник материалов конференции (РИНЦ). 

URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_49287446_78537881.pdf 

27 июня 2022 г. создан молодежный клуб экономистов на экономическом факультете 

в рамках фестиваля науки ЧувГУ. Участники: иностранные студенты вузов. Количество 

участников – 21. URL: https://vk.com/ecf_chgu?w=wall-744103_9950 

«Экономическому факультету ЧувГУ им. И.Н. Ульянова 55 лет»: готовится выпуск 

тематического номера научного журнала ЧГУ Oeconomia et Jus («Экономика и 

право»), посвященного 55-летию ЧувГУ им. И.Н. Ульянова и экономического 

образования в Чувашии. 

В январе-апреле 2022 студенты экономического факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

принимали участие во Всероссийском конкурсе научных работ молодежи 

«Экономический рост России». Количество участников – 3. 

11 октября 2022 г. на площадках экономического факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

проведен Всероссийский экономический диктант, в котором приняли участие 

студенты вузов, СПО, школьники Чувашской Республики. Количество участников – 

110, из них студенты – 106, школьники – 4. 

С 17 октября по 29 ноября 2022 года проведен конкурс по финансовой грамотности 

«Знатоки Страхования», в котором приняли участие 412 студентов из 7 

образовательных организаций Чувашии. URL: https://cap.ru/news/2022/12/01/v-

chuvashii-podveli-itogi-konkursa-znatoki-strahov 

7 ноября 2022 г. в рамках Всероссийского фестиваля студентов и молодежи «Человек. 

Гражданин. Ученый (Ч.Г.У.-2022)» организован и проведен круглый стол «Тенденции 

и перспективы развития профессии бухгалтера в условиях цифровизации экономики» 

с привлечением представителей работодателей, Республиканского учебно-

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_49287446_78537881.pdf
https://vk.com/ecf_chgu?w=wall-744103_9950
https://cap.ru/news/2022/12/01/v-chuvashii-podveli-itogi-konkursa-znatoki-strahov
https://cap.ru/news/2022/12/01/v-chuvashii-podveli-itogi-konkursa-znatoki-strahov
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методического объединения по экономическому направлению (РУМО) Чувашской 

Республики, государственных органов. URL: https://efchgu.ru/fakultet/novosti/685-

kruglyj-stol-tendentsii-i-perspektivy-razvitiya-professii-bukhgaltera-v-usloviyakh-

tsifrovizatsii-ekonomiki 

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона состоят в сотрудничестве с органами региональной власти по 

вопросам участия в разработке основных законодательных документов, 

долгосрочных программ и проектов стабилизации, направленных на экономическое 

развитие Республики; организации встреч с ведущими экономистами (учёными и 

практиками) России; организации научных публикаций по результатам исследований. 

  

https://efchgu.ru/fakultet/novosti/685-kruglyj-stol-tendentsii-i-perspektivy-razvitiya-professii-bukhgaltera-v-usloviyakh-tsifrovizatsii-ekonomiki
https://efchgu.ru/fakultet/novosti/685-kruglyj-stol-tendentsii-i-perspektivy-razvitiya-professii-bukhgaltera-v-usloviyakh-tsifrovizatsii-ekonomiki
https://efchgu.ru/fakultet/novosti/685-kruglyj-stol-tendentsii-i-perspektivy-razvitiya-professii-bukhgaltera-v-usloviyakh-tsifrovizatsii-ekonomiki
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Хабаровское краевое отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» (ХКО ООО 

«ВЭО России») 

Руководитель – Елисеев Геннадий Георгиевич, канд. экон. наук, доцент кафедры 

«Менеджмент» ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения». 

Сертификат ВЭО России № 34 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/34. 

За отчётный год члены ХКО ВЭО России организовали и приняли участие в следующих 

мероприятиях. 

80-я Юбилейная Межвузовская студенческая научно-практическая 

конференция «Научно-техническому и социально-экономическому развитию 

Дальнего Востока России – инновации молодых» (18 марта 2022 года); 

Деловая игра для школьников г. Хабаровска «Влияние личности на результаты 

деятельности компании» (25 марта 2022 года) 

Всероссийская научно-практическая конференции творческой молодёжи с 

международным участием «Научно-техническое и социально-экономическое 

развитие транспорта и промышленности стран АТР» (22 апреля 2022 года); 

Выставка научно-технического творчества молодёжи «Творчество молодых» в рамках 

Молодёжного научного форума «Интеллектуальный потенциал молодёжи – 

Дальневосточному региону» (12-13 мая 2022 года); 

Межрегиональная площадка МАЭФ–2022 «Проблемы и перспективы развития 

экономики Хабаровского края» (г. Хабаровск + онлайн (Москва, Комсомольск-на-

Амуре, Биробиджан), 13 мая 2022 года); 

Региональная площадка VI общероссийской образовательной акции «Всероссийский 

экономический диктант» среди школьников и студентов г. Хабаровска (11 октября 

2022 года); 

В форме онлайн прошли следующие мероприятия. 

В рамках работы МК ВЭО - Презентация Доклада Департамента по экономическим и 

социальным вопросам ООН (ДЭСВ) «Мировое экономическое положение и 

перспективы, 2022» (19 января 2022 года).  

Четвёртый Московский академический экономический форум (МАЭФ) на тему 

«Россия: вызовы глобальной трансформации XXI века» (16–17 мая 2022 года); 

Научный форум «Абалкинские чтения» на тему: «Изменения климата и экономика 

России: тенденции, текущие реалии, прогнозы» (8 июня 2022 года).   
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31-я экспертная сессия Координационного клуба Вольного экономического общества 

России на тему: «Русский лес: сохранить ресурсный потенциал» (29 сентября 2022 

года).  

32-я экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России «Внешние финансовые 

ограничения и валютное законодательство России» (18 октября 2022 года).  

Конференция «Российско-китайские отношения в контексте современных вызовов 

социально-экономического развития» (26 октября 2022 года). 

Аграрный экономический форум «Россия: продовольственная безопасность» (2 

ноября 2022 года).  

VII Всероссийское экономическое Собрание «Социализация экономики: приоритеты 

современного развития России» (11 ноября 2022 года). 

Деятельность организации по содействию в решении задач развития региона: 

Заусаев Вадим Константинович, член ХКО ВЭО России, профессор кафедры 

маркетинга и рекламы ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет 

экономики и права», д-р экон. наук, профессор, является членом Экспертно-

консультативного совета при Губернаторе Хабаровского края, разработчиком в 

составе рабочей группы «Концептуальные основы выхода региона на траекторию 

устойчивого социально-экономического развития». 
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Ханты-Мансийская (Югорская) региональная общественная 

организация Общероссийской общественной организации 

«Вольное экономическое общество России» (Ханты-Мансийская 

(Югорская) РООО ВЭО России) 

Руководитель – Шарамеева Ольга Александровна, директор Института экономики и 

управления БУ ВО Сургутский государственный университет, к.э.н., доцент.  

Сертификат ВЭО России № 44 – Постановление Президиума ВЭО России от  

23 декабря 2021 года №7/1. 

Целью деятельности ВРОО ВЭО России является активное использование 

потенциальных возможностей ее членов для развития и укрепления экономики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Для достижения цели Организация осуществляет деятельность по следующим 

направлениям:  

 научно-экономическая и исследовательская деятельность;  

 образовательная и информационно-просветительская деятельность;  

 аналитическая деятельность по развитию и укреплению экономики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры;  

 деятельность по организации и проведению публичных мероприятий;  

 деятельность, направленная на развитие молодежного движения ВЭО России, 

работу с молодежью;  

 деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти и местного самоуправления, а также иными организациями 

различных форм собственности и отдельными лицами в целях развития и укрепления 

экономики Югры.  

Среди основных проведенных мероприятий можно отметить:  

 Дискуссионная площадка «Креативная экономика – путь к устойчивому 

развитию Югры»  

 Конференция «Угрозы, перспективы и тенденции построения стратегии 

предприятий в период глобальных изменений» 

 Научно-практический семинар «Современные тренды и технологии в 

образовании: как отвечать на новые вызовы?» 

 Круглый стол «Студенческая наука. Территория HR» 

 Конкурс молодежных бизнес-проектов. 
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Доклады экспертов и участников мероприятий касались вопросов устойчивости 

субъектов экономики, региональных экономических систем, проектов развития и 

проектных команд.  Особое внимание уделялось переосмыслению и применению 

концепции устойчивого развития округа и страны в новых геополитических условиях. 

Члены и партнеры Югорского региональной общественной организации Вольного 

экономического общества России стали организаторами региональной площадки 

четвертого Московского академического экономического форума (МАЭФ-2022), 

ориентированной не только на академическое сообщество, но и на молодых, 

перспективных студентов исследователей и генераторов идей.  

Кроме того, приняли участие в VII Всероссийском экономическом Собрании 

«Социализация экономики: приоритеты современного развития России», Научном 

форуме «Абалкинские чтения» на тему: «Изменения климата и экономика России: 

тенденции, текущие реалии, прогнозы», «Потенциальные возможности роста 

российской экономики», «Экономика и пандемия».  

Сургутский государственный университет, на базе которого создана Югорская РООО 

ВЭО России, является членом международного проекта UArctic, в связи с чем 

неподдельный интерес у научного сообщества вызвало участие в Арктическом 

академическом форуме «Развитие научных исследований и экономика Арктики».  Где 

обсуждались вопросы совместной работы по развитию северных регионов и их 

инфраструктуры, укреплению человеческого потенциала на Севере, поощрения 

жизнеспособных сообществ коренных и малочисленных народов Севера и 

содействия созданию устойчивой экономики и глобальных партнерств. 

При организации и информационной поддержке Ханты-Мансийкой (Югорской) РОО 

ВЭО России на площадке Сургутского государственного университета, Югорского 

государственного университета и в школах города Сургута прошел Всероссийский 

экономический диктант.  
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Ярославское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество 

России» (ЯРО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Кальсин Андрей Евгеньевич, член Правления ВЭО России, 

заведующий кафедрой экономической теории и менеджмента ЯрГПУ имени  

К.Д. Ушинского, д.э.н., профессор.  

Сертификат ВЭО России № 35 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года № 2/35. 

За отчетные период проведены следующие мероприятия под началом членов 

организации. 

д.э.н., профессор Родина Г.А.: 

 Межрегиональный круглый стол «Проблемы и перспективы развития регионов, 

входящих в Московский макрорегион (ММР)». Доклад «Безработица 

Ярославского региона: общее и особенное». 29.03.2022 г. ИвГУ, г. Иваново. 

 Организатор семьдесят пятой всероссийской научно-технической конференция 

студентов, магистрантов и аспирантов с международным участием. 20-21.04.2022 

г. ЯГТУ, г. Ярославль. 

 Организатор и участник III Межрегионального научного семинара «Внешние и 

внутренние факторы социально-экономических трансформаций в условиях 

высокой турбулентности». Доклад «Современные контексты социально-

экономических трансформаций». 19.05.2022 г. ЯГТУ, г. Ярославль. 

 Научный руководитель студенческих работ на XVII Международную научно-

практическую конференцию «Экономический потенциал студенчества в 

региональной экономике». 24.11.2022 г. ЯГПУ, г. Ярославль. 

 Организатор IV Межрегионального научного семинара «Инновационное развитие 

экономики регионов: международные сравнения». 05.12.2022 г. ЯГТУ, совместно 

с ВШЭ. г. Ярославль-Москва. 

 Организатор и участник V Международной научно-практической конференции 

«Теоретические и практические аспекты цифровизации российской экономики». 

Доклад «Мировая экономика-2022: риски и окна возможностей». 08.12.2022 г. 

ЯГТУ, г. Ярославль. 

 Участник постоянно действующего научного семинара "Цифровые финансы". 

Ежемесячно. Институт экономики РАН, г. Москва. 

д.э.н., профессор Вахрушев Д.С.: 

 Вахрушев, Д.С. Современные тенденции и актуальные проблемы развития 

системы быстрых платежей в России / Д.С. Вахрушев, С.А. Захаров, Л.Б. 
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Парфенова // Вестник Тверского государственного университета. Серия: 

Экономика и управление. – 2022. – № 3. – С. 183-193. – ISSN 2219-1453. 

 Вахрушев, Д.С. Доклад «Краудлендинг как перспективный инструмент 

финансирования бизнеса в условиях структурной перестройки экономики» на IV 

международной научно-практической конференции «Трансформация финансовых 

рынков и финансовых систем в условиях цифровой экономики» (Москва, 

Финансовый университет, 20 октября 2022 г.). 

 Вахрушев, Д.С. Доклад «Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики 

в условиях структурной перестройки экономики» на II международной научно-

практической конференции «Социально-экономическая траектория развития 

России: категорический императив бытия во времени и пространстве» (г. Тверь, 

Тверской государственный университет, 26 октября 2022 г.).  

д.э.н., профессор Кальсин А.А.:  

 Кальсин, А.Е., Квасникова, М.А.  Анализ деятельности телекоммуникационных 

компаний РФ // Социальные и экономические системы. 2022. № 6.3 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?id 

=49304625&selid = 49304626. – С.373-381 

 Кальсин, А.Е., Квасникова, М.А. Основные положения стратегии развития рынка 

телекоммуникаций //Социальные и экономические системы. 2022. № 6.3 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?id 

=49304625&selid = 49304626. – С.177-185 

 Кальсин, А.Е., Квасникова, М.А. Уровень развития телекоммуникационной 

отрасли России среди стран СНГ и на мировом рынке телекоммуникаций 

//Социальные и экономические системы. 2022. № 6.4 [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.sesjournal.ru/release/fresh. – С.250-260 

 Принял участие в научной конференции «Внешние и внутренние факторы 

социально-экономических трансформаций в условиях высокой турбулентности» в 

ЯрГТУ 19.0522.  

 Явился одним из организаторов проведения в октябре 2022 года экономического 

диктанта по Ярославской области. ЯрГПУ также участвовал в этом мероприятии. 

 Участвовал 24 ноября 2022 года в Международной научно-практической 

студенческой конференции в ЯрГПУ. Явился руководителем 5 секции.  

 Организована экскурсия студентов (в т.ч. членов ВЭО) в музей истории денег г. 

Переславль в октябре 2022 г. 
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Общественная организация «Союз экономистов Удмуртской 

Республики» (партнерская организация ВЭО России) 

Руководитель – Акмаров Петр Борисович, заведующий кафедрой Ижевской 

государственной сельскохозяйственной академии, к.э.н., профессор. 

Сайт организации: https://snioo.ru/menu-economist-union.html 

ОО «Союз экономистов Удмуртской Республики» создана в 1993 году. Организация 

является соучредителем Удмуртской республиканской общественной организации 

«Союз научных и инженерных общественных отделений», руководитель Союза 

экономистов входит в состав Президиума этой организации. Сегодня в составе Союза 

67 членов, из них 23 - доктора наук, профессора, 36 - кандидаты наук, доценты.  

За отчетный период проведены следующие мероприятия: 

Конференция на тему «Актуальные проблемы развития сельских территорий 

Удмуртии и России» 26.02.2022 

Конференция на тему «Технологическая трансформация АПК Удмуртии» 19.05.2022 

Круглый стол: «Философские и экономические проблемы современной 

действительности» 14.03.2022 

Участие во всероссийских проектах ВЭО России: 

Региональная площадка Московского академического экономического форума в 

Удмуртской Республике: научно-практическая конференция, май 2022 г. 

Организованы региональные площадки всероссийского экономического диктанта. 

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона: 

Подготовлен номер Журнала «Наука Удмуртии» № 2, 2022 и представлены 

материалы во все остальные номера. Проведено редактирование статей 

экономического профиля. 

  

https://snioo.ru/menu-economist-union.html
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Общественная организация «Экономическое общество Республики 

Татарстан» (партнерская организация ВЭО России) 

Президент – Хоменко Вадим Васильевич, президент Экономического общества 

Республики Татарстан, вице-президент Академии наук Республики Татарстан, член-

корреспондент Академии наук Республики Татарстан, д.э.н., профессор. 

Вице-президент – Шагеева Рауза Абдрахмановна, вице-президент Экономического 

общества Республики Татарстан, член Президиума ВЭО России, Почетный академик 

Российской Академии гуманитарных наук. 

Ученый секретарь – Забирова Ляйля Мухамедовна, к.э.н., доцент К(П)ФУ 

Web-сайт организации: www.eort.ru  

За отчетный год проведены следующие мероприятия: 

1. Организован и проведен Казанский международный конгресс евразийской 

интеграции – 2022. (10-11 июня 2022 г.) 

Высоко оценив общественно-политическое значение и организацию Казанского 

международного Конгресса евразийской интеграции - 2022, Комитет 

Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской 

интеграции и связям с соотечественниками вручил письменные благодарности 

Экономическому обществу Республики Татарстан и Главному редактору Евразийского 

международного научно-аналитического журнала "Проблемы современной 

экономики" Газизуллину Наилю Файзулхаковичу. 

2. Публикация материалов Казанского международного конгресса евразийской 

интеграции – 2022 в журналах из перечня ВАК:  

-Евразийском международном научно-аналитическом журнале «Проблемы 

современной экономики»;  

- журнале «Вестник экономики, права и социологии»; 

- сборнике трудов конгресса. 

3. Организованы и проведены краткосрочные курсы повышения квалификации для 

подтверждения квалификационного аттестата «Консультант по налогам и сборам» (2 

группы). 

4. Организовано и проведено обучение по программе дополнительного 

профессионального образования «Консультант по налогам и сборам» (2 группы). 

5. Организован и проведен Круглый стол «Развитие регионального рынка 

интеллектуальной собственности в системе факторов и условий импортозамещения» 

(26.04.2022) 

http://www.eort.ru/
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6. Участие в подготовке и проведении круглого стола Центра органического сельского 

хозяйства и экологически чистой продукции Института прикладных исследований АН 

РТ (10.03.2022).  

Участие во всероссийских проектах ВЭО России: 

1. В рамках VI Московского академического экономического форума и 

Международного дня интеллектуальной собственности 

Организация и проведение   Круглого стола «Развитие регионального рынка 

интеллектуальной собственности в системе факторов и условий импортозамещения» 

(26.04.2022). 

2. Участие в праздновании Дня экономиста и во Всероссийском экономическом 

собрании (11.11.2022) (онлайн). 

3. Участие в организации Всероссийского экономического диктанта.  

4. Выдвинут ряд книг экономистов Республики Татарстан на соискание Общественной 

премии «Экономическая книга года - 2022».  

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона: 

Организован и проведен Казанский международный конгресс евразийской 

интеграции - 2022. 

Участие в работе: общественного совета Министерства экономики РТ, Министерства 

промышленности и торговли РТ; аттестационных комиссий Министерства экономики 

РТ, Министерства промышленности и торговли РТ; экспертных заседаний комитета по 

бюджету, налогам и финансам Госсовета Республики Татарстан; комиссии по 

вопросам антикоррупционной политики Министерства промышленности и торговли 

РТ, Министерства экономики РТ;  экспертной комиссии республиканского проекта 

«Алгарыш»; экспертных сессиях Республиканского Университета талантов; сессии по 

подготовке Стратегии научно-технологического развития Республики Татарстан. 

Публикации в СМИ:  

 Благих И.А., Газизуллин Н.Ф., Шагеева Р.А., Хоменко В.В., Забирова Л.М. 

Процессы евразийской интеграции в условиях мобилизационных 

вызовов//Проблемы современной экономики. – 2022. -№2(82). – С.227-230. 

 Приветствия, 55 статей участников международного конгресса евразийской 

интеграции- 2022 и резолюция конгресса опубликованы в журнале «Проблемы 

современной экономики». – 2022. - №2, 3, 4. 

 Материалы Казанского международного конгресса евразийской интеграции – 

2022 (9-10 июня 2022 г., г.Казань)//Вестник экономики, права и социологии. – 
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2022. - №3. – С.160. опубликованы 22 статьи участников Казанского 

международного конгресса евразийской интеграции-2022-С.161-240. 

 Интернет-газета «Бизнес Онлайн». Фоторепортаж о Казанском международном 

конгрессе евразийской интеграции – 2022 (11.06.2022). 

 Президент Экономического общества РТ В.В. Хоменко дал серию интервью 

телевизионным каналам «Татарстан-24», «Эфир», интернет-газете «Бизнес 

ONLINE», а также экспертные заключения для прессы:  

 Телевизионное интервью телеканалу «Татарстан-24» по проблеме организации 

выплат пенсий и материнского капитала (14 января 2022г.) (https://youtu.be/s0E-

o1vH51M). 

 Телевизионное интервью телеканалу ТНВ по вопросу роста цен (22 января 2022 

г.) (https://tnv.ru/tv-projects-item/7-dney/). 

 Представлено экспертное мнение для электронной газеты «Бизнес Онлайн» в 

материале «Если у вас 2–3 тысячи долларов и вы хотели на эти деньги что-то 

купить, надо покупать» (29.02.2022) (https://www.business-

gazeta.ru/article/537687). 

 Представлено экспертное мнение для газеты «Аргументы и факты» в материале 

«В плюсе или в минусе? Как изменилась за год экономика Татарстана» 

(1.01.2022) 

(https://kazan.aif.ru/money/details/v_plyuse_ili_v_minuse_kak_izmenilas_za_god_e

konomika_tatarstana). 

 Экспертное интервью телеканалу «Эфир» по вопросу организации науки 

(8.02.2022) (https://efir-kazan.ru/kazan/programs/tema/08.02.2022/). 

 Экспертное интервью телеканалу «Татарстан 24» по вопросу тарифов на услуги 

ЖКХ (17.02.2022) (https://www.youtube.com/watch?v=HYNcUnkIS0c). 

 Представлено экспертное мнение для газеты «Аргументы и Факты» в материале 

«До Китая с ветерком? Зачем в Татарстане строят первую платную трассу» 

(1.02.2022)(https://kazan.aif.ru/society/details/do_kitaya_s_veterkom_zachem_v_ta

tarstane_stroyat_pervuyu_platnuyu_trassu). 

 Представлено экспертное мнение для электронной газеты «Бизнес Онлайн» в 

материале «Американцы бросят украинцев войной на Россию в конце 2023-го – 

начале 2024 года» (19.02.2022) (https://www.business-gazeta.ru/article/540271). 

 Представлено экспертное мнение для электронной газеты «Бизнес Онлайн» в 

материале «Мякзюм Салахов: «Не наука слабо связана с отраслями, а отрасли 

слабо связаны с наукой!» (8.02.2022) (https://www.business-

gazeta.ru/article/538916). 

 Представлено экспертное мнение для электронной газеты «Бизнес Онлайн» в 

материале «В АН РТ объяснили, почему средняя зарплата ученых не дотягивает 

https://efir-kazan.ru/kazan/programs/tema/08.02.2022/
https://www.youtube.com/watch?v=HYNcUnkIS0c
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до 200% от средней зарплаты по региону» (8.02.2022) (https://www.business-

gazeta.ru/news/538881). 

 Представлено экспертное мнение для электронной газеты «Бизнес Онлайн» в 

материале «Это может стоить порядка 10 миллиардов»: Минниханов 

предлагает РАН возвести в Казани академгородок» (2.02.2022) 

(https://www.business-gazeta.ru/article/538144). 

 Интервью телекомпании «Эфир» по вопросу экономической ситуации после 

начала военной операции на Украине (10.03.2022) 

(https://www.youtube.com/watch?v=yEn5NqOs-

QE&list=PLw0CNbVt8YUw3ak84yYLF1lM7MgexNOjd) 

 Интервью телекомпании «Эфир» по вопросу экспорта российских 

углеводородов (23.03.2022) ( https://youtu.be/eidM7FWiQBc). 

 Представлено экспертное мнение электронной газете «Бизнес Онлайн» по 

поводу отъезда Б.Чубайса (26.03.2022) (https://www.business-gazeta.ru/article/544712. 

 Представлено экспертное мнение электронной газете «Бизнес Онлайн»6по 

вопросу развития особой экономической зоны «Алабуга» и проектов СИБУРа на 

территории Республики Татарстан (14.03.2022) (https://www.business-

gazeta.ru/article/542994). 

 Представлено экспертное мнение по вопросу западных санкций газете 

«Аргументы и факты» (5.03.2022) (https://kazan.aif.ru/money/details/bezhat_za_10-

m_televizorom_kak_auknutsya_tatarstancam_zapadnye_sankcii). 

 Представлено экспертное мнение по вопросу производства отечественных 

самолетов газете «Аргументы и факты» (24.03.2022) 

(https://kazan.aif.ru/society/details/na_vzlyot_poletit_li_seriynyy_tu-

214_proizvodstva_kazanskogo_aviazavoda). 

 Экспертное интервью телеканалу «Эфир» по вопросу развития 

энергоэффективности (21.04.2022) (https://youtu.be/K0wskGvNICs). 

 Экспертное интервью телеканалу «Эфир» по вопросу развития науки 

(28.04.2022) ( https://efir-kazan.ru/kazan/programs/tema/28.04.2022/). 

 Экспертное интервью телеканалу электронной газете «Бизнес Онлайн» по 

вопросу стабильности курса рубля (30.04.2022) (https://www.business-

gazeta.ru/article/548662). 

 Экспертное интервью телеканалу «Эфир» по результатам проведения 

KazanSummit 2022 (23.05.2022) (https://youtu.be/OTxAJab5l94). 

 Представлено экспертное мнение по вопросу перспектив  развития КНИТУ-КАИ  

электронной газете «Бизнес Онлайн» (12.05.2022) (https://www.business-

gazeta.ru/article/549622) 

 Представлено экспертное мнение газете «Аргументы и факты) по вопросу 

строительства федеральных дорог (6.05.2022) 

https://www.business-gazeta.ru/news/538881
https://www.business-gazeta.ru/news/538881
https://www.business-gazeta.ru/article/538144
https://youtu.be/eidM7FWiQBc
https://www.business-gazeta.ru/article/544712
https://www.business-gazeta.ru/article/542994
https://www.business-gazeta.ru/article/542994
https://kazan.aif.ru/money/details/bezhat_za_10-m_televizorom_kak_auknutsya_tatarstancam_zapadnye_sankcii
https://kazan.aif.ru/money/details/bezhat_za_10-m_televizorom_kak_auknutsya_tatarstancam_zapadnye_sankcii
https://kazan.aif.ru/society/details/na_vzlyot_poletit_li_seriynyy_tu-214_proizvodstva_kazanskogo_aviazavoda
https://kazan.aif.ru/society/details/na_vzlyot_poletit_li_seriynyy_tu-214_proizvodstva_kazanskogo_aviazavoda
https://youtu.be/K0wskGvNICs
https://youtu.be/OTxAJab5l94
https://www.business-gazeta.ru/article/549622
https://www.business-gazeta.ru/article/549622


 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.   | 554  

(https://kazan.aif.ru/search?text=%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%

BA%D0%BE). 

 Экспертное интервью газете «Аргументы и факты» по вопросу жилищного 

строительства (29.06.2022) (https://kazan.aif.ru/realty/details/zhilyo_ne_moe_kak_ 

tatarstancam_reshit_zhilishchnyy_vopros). 

 Интервью телеканалу «Эфир» по вопросу шестого пакета санкций против России 

(6.06.2022) (https://youtu.be/gFWLCZIHXbQ). 

 Экспертное интервью электронной газете «Бизнес Онлайн» по вопросу санкций 

и импортозамещения (3.06.2022) (https://www.business-

gazeta.ru/article/552399). 

 Экспертное интервью электронной газете «Бизнес Онлайн» по вопросу обхода 

Нижнекамска и Челнов по трассе М7 (17.06.2022) (https://www.business-

gazeta.ru/article/553817). 

 Интервью телеканалу ТНВ по вопросу результатов и проблем урожая 2022 года 

(6 сентября 2022 г.). 

 Интервью телеканалу Татарстан-24 по вопросу экономических отношений 

Татарстана и Ирана (21.09.2022) ( https://youtu.be/22eJNmjfnY8). 

 Интервью газете «Аргументы и факты» по вопросу итогов Дальневосточного 

экономического форума (Курс на Восток. Что дало Татарстану участие в ВЭФ-

2022 во Владивостоке?// Аргументы и факты. Казань. – 14.09.2022. – 

(https://kazan.aif.ru/money/details/kurs_na_vostok_chto_dalo_tatarstanu_uchastie_v_vef-

2022_vo_vladivostoke). 

 Представлено экспертное мнение по вопросу дорожного строительства на 

телеканале «Татарстан -24» (17.10. 2022) ( https://youtu.be/u-V3B-M23Lo). 

 Представлено экспертное мнение в интервью информационному каналу «Татар-

информ» на тему: «Татарстан может стать центром евразийских научных 

гуманитарных исследований» (21.10.2022) (https://www.tatar-inform.ru/news/tatarstan-

mozet-stat-centrom-evraziiskix-naucnyx-gumanitarnyx-issledovanii-5883784). 

 Представлено экспертное мнение на телеканале "Татарстан-24" на тему: 

«Нефтяной потолок. Насколько серьезно?» (27.10.2022) 

(https://www.youtube.com/watch?v=wYNy0v43i2k). 

https://kazan.aif.ru/realty/details/zhilyo_ne_moe_kak_
https://kazan.aif.ru/money/details/kurs_na_vostok_chto_dalo_tatarstanu_uchastie_v_vef-2022_vo_vladivostoke
https://kazan.aif.ru/money/details/kurs_na_vostok_chto_dalo_tatarstanu_uchastie_v_vef-2022_vo_vladivostoke
https://youtu.be/u-V3B-M23Lo
https://www.tatar-inform.ru/news/tatarstan-mozet-stat-centrom-evraziiskix-naucnyx-gumanitarnyx-issledovanii-5883784
https://www.tatar-inform.ru/news/tatarstan-mozet-stat-centrom-evraziiskix-naucnyx-gumanitarnyx-issledovanii-5883784


Раздел «Научно-практическая/Экспертно-аналитическая деятельность: 

Всероссийское экономическое собрание, Всероссийские экономические проекты, 

Московский академический экономический форум – см. ТОМ 1. 

 

Разделы «Научно-практическая/Экспертно-аналитическая деятельность: Научный 

форум «Абалкинские чтения», Экспертные сессии Координационного клуба ВЭО 

России, Всероссийские и международные форумы, конгрессы, конференции, 

круглые столы»; «Информационно-издательская деятельность», 

«Просветительская деятельность») – см. ТОМ 2. 
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