
1 
 

Всероссийское экономическое Собрание, посвященное 
профессиональному празднику «День экономиста» 
12 ноября 2018 года 
Колонный зал Дома Союзов 
__________________________________________________________________________ 

 
Концепция Всероссийского экономического Собрания 

1. Профессиональный праздник «День экономиста» учрежден приказом Министра 
экономического развития РФ  № 876 от 24 ноября 2015 года на основе Распоряжения 
Председателя Правительства РФ № 2215-р от 31 октября 2015 года о поддержке 
инициативы Вольного экономического общества России (ВЭО России) по  
учреждению и празднованию  «Дня экономиста» в день основания Вольного 
экономического общества России. В связи с этим профессиональный праздник «День 
экономиста» отмечается в дату основания (по новому стилю) ВЭО России – 11 ноября. 

2. Ввиду важности роли экономического сообщества в реализации политики государства 
в сфере экономики, особого значения профессионального праздника «День 
экономиста» для общественности страны, актуальности государственного и 
общественного признания значимости профессиональной миссии экономиста, 
сохранения системы национальных ценностей и  преемственности профессиональных 
российских традиций, формирования особой профессиональной ответственности и 
этики с учетом вызовов времени, а также профориентации молодого поколения, 
Вольное экономическое общество России реализует в 2018 году обширный план 
мероприятий, посвященных профессиональному празднику «День экономиста». 
Подготовка и празднование «Дня экономиста» носят общероссийский характер.  

3. Всероссийское экономическое Собрание и общероссийская высшая 
общественная экономическая премия «Экономист года» – главные события цикла 
мероприятий ВЭО России, связанных с празднованием Дня экономиста, таких как 
Всероссийский экономический диктант, Всероссийский конкурс научных работ 
молодых учёных-экономистов, десятки научных конференций в Москве и регионах, 
общественная премия «Экономическая книга года», Всероссийский конкурс 
экономической журналистики и многих других. 
 

4. Всероссийское экономическое собрание, посвященное профессиональному 
празднику «День экономиста». 

Место проведения: г. Москва, Колонный зал Дома Союзов. 

Дата проведения: 12 ноября 2018 года. 

Организатор: Вольное экономическое общество России при поддержке Совета 
Федерации ФС РФ. 
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Регламент работы Собрания 

09:30 – 11:00 Регистрация участников. Вход гостей по пригласительным и 
электронным билетам через подъезд № 5 (со стороны ул. Большая 
Дмитровка). 

09:30 – 11:00 Работа историко-экономической выставки. 

11:00 – 13:00 Открытие Всероссийского экономического Собрания.  Пленарное 
заседание на тему «Российская экономика: стратегия прорыва». 

13:00 – 14:00 Церемония награждения Общероссийской Высшей общественной 
экономической премией «Экономист года». 

14:00 – 15:00 Торжественный обед для участников Собрания. 

 
Тема пленарного заседания: «Российская экономика: стратегия прорыва». 

 
Цель собрания: обсуждение предложений экспертного сообщества по обеспечению 
реализации целей и задач экономической части послания Президента России 
Федеральному Собранию РФ и Указа Президента России от 07 мая 2018 г., консолидация 
усилий в решении задач модернизации российской экономики.  

Ключевые вопросы дискуссии на пленарном заседании:  
1. Драйверы социально-экономического подъема: как обеспечить прорыв в 

российской экономике?  

2. Перспективные точки роста:  

2.1. Отрасли:  

- Топливно-энергетический комплекс  

- Агропромышленный комплекс 

- Машиностроение 

- Высокотехнологичный сектор 

2.2. Стимулирование инвестиционной активности бизнеса, развитие «частной 
инциативы». 

2.3. Россия для людей: развитие человеческого капитала. 

3. Обеспечение экономического роста в регионах России: обеспечение 
долгосрочного сбалансированного пространственного развития России. 

4. Место России в современном мировом экономическом порядке. 

Количество участников собрания: 1000 человек. 
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Участники собрания:  члены Президиума и Правления ВЭО России, члены Научно-
экспертного Совета Совета Федерации ФС РФ, ведущие ученые и эксперты, специалисты 
научных центров Секции экономики РАН, представители федеральных органов 
законодательной и исполнительной власти Российской Федерации,  администраций 
субъектов РФ, представители образовательного сообщества России, ведущих 
экономических ВУЗов страны, деловых кругов, предпринимательских общественных 
объединений, молодежных организаций.  

 
Освещение Всероссийского экономического Собрания: 
Официальный партнёр Всероссийского экономического собрания: «Российская 

газета», генеральный информационный партнёр: ТАСС. Информационные партнеры: 
Общественное телевидение России (ОТР), еженедельник «Экономика и жизнь».  

Мероприятия Всероссийского экономического собрания будут освещаться каналами 
ЦТ, ведущими СМИ. 

 


