
ПЛАН РАБОТЫ  
Вольного  экономического общества России  

на 2018  год  
 

№№ 
пп 

Наименование мероприятия Основные 
ответственные за 

 выполнение 

Срок  
выполнения, 

место 
проведения 

1 2 3 4 

1. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научный совет; 
Международный комитет; 

Комитет по 
экономическому 
просвещению; 

Координационный клуб 
ВЭО России; 

Комиссия по определению 
памятных дат и 
мемориумам; 

Комитет по связям с 
общественными 
организациями 

 

1.1. Всероссийские проекты ВЭО России:   

1.1.1. Всероссийское экономическое собрание,  
посвященное профессиональному празднику «День 
экономиста».  
По отдельному плану работы  

Бодрунов С.Д. 
Ратникова М.А. 

Департаменты ВЭО 
России 

в течение 
года, дата 
собрания –
11.11.2018 

1.1.2. Общероссийская высшая общественная 
экономическая Премия «Экономист года» 
По отдельному плану работы 

Калашников С.В. 
Рябухин С.Н. 

Ратникова М.А. 
Департаменты ВЭО 

России 

январь-
ноябрь 

1.1.3. Общероссийская образовательная акция 
«Всероссийский экономический диктант». 
По отдельному плану работы 

Эскиндаров М.А. 
Сорокин Д.Е. 

Голов Р.С. 
Ратникова М.А. 

Комитет по 
экономическому 
просвещению; 

Комитет по работе с 
молодежью; 

Клуб молодых 
экономистов 

12 октября 
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1.1.4. Общероссийский конкурс экономической 
журналистики. 
По отдельному плану работы 

Савин А.А. 
Ратникова М.А. 

Комитет по печати 
и СМИ; 

Пресс-служба ВЭО 
России 

в течение 
года 

1.2. Постоянно действующий научный форум ВЭО 
России «Абалкинские чтения». 
По отдельному плану работы 

Сорокин Д.Е. 
Ратникова М.А. 

Бобина А.В. 
Научный совет 

в течение  
года 

1.3.  Всероссийские и международные  форумы, конгрессы, конференции  

1.3.1. Неделя российского бизнеса (совместно с РСПП) 
 
Съезд РСПП  
(подписание соглашения о сотрудничестве между 
ВЭО России и РСПП) 

Бодрунов С.Д. 
Шохин А.Н. 

Мурычев А.В. 
Ратникова М.А. 

5-9 февраля 
 
 

9 февраля 
г. Москва 

1.3.2. Международная  научная конференция «Научное и 
творческое наследие А.В. Чаянова в аграрной 
экономике XXI века»,  посвященная 130-летию 
Александра Васильевича Чаянова (совместно с 
ВИАПИ имени А.А. Никонова и МСХА имен К.А. 
Тимирязева). 

Петриков А.В. 
Ратникова М.А. 

27 февраля 
(или после 18 

марта), 
г. Москва 

1.3.3. II Санкт-Петербургский Международный Форум 
труда (совместно с Правительством Санкт-
Петербурга и Санкт-Петербургским 
Государственным университетом) 

Бодрунов С.Д. 
Золотарев А.А. 

 

1-3 марта,  
г. Санкт-

Петербург 

1.3.4. Санкт-Петербургский экономический Конгресс 
(СПЭК – IV) (совместно с Межрегиональной 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
общественной организацией ВЭО России и ИНИР 
имени С.Ю. Витте). 

Золотарев А.А. 
Бузгалин А.В. 
Яковлева Н.Г. 

 

2 апреля, 
г. Санкт-

Петербург 

1.3.5. Московский экономический форум (МЭФ-2018) Бодрунов С.Д. 
Гринберг Р.С. 

3-4 апреля, 
г. Москва 

1.3.6. Международная конференция «Цифровая экономика 
и её роль в управлении региональной экономикой» 
(совместно с Калмыцкой региональной организацией 
ВЭО России) 

Бадмаев Б.В. 
Юшкова М.А. 

12 апреля,  
г. Элиста 

1.3.7. IX Евразийский экономический форум (совместно с 
Уральским отделением ВЭО России). 

Силин Я.П. 
Ратникова М.А. 
Международный 

комитет 

17-19 апреля, 
г. 

Екатеринбург 
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1.3.8. IV Ялтинский международный экономический 
форум.  
Секция ВЭО России. 

Глазьев С.Ю. 
Ратникова М.А. 

Якутин Ю.В. 
Козенкова Т.А. 

Бобина А.В 

19-21 апреля, 
г. Ялта 

1.3.9. Всероссийский проект «Экономика в лицах» 
(Совместно с Госархивом экономики, музеем 
экономического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова) 

Сорокин Д.Е. 
Ратникова М.А. 
Воейков М.И. 

Подвойский Г.Л. 
Комиссия по 
определению 

памятных дат и 
мемориумам 

в течение 
года 

1.3.10. Международный форум ВЭО России 
 

Бодрунов С.Д. 
Дынкин А.А. 

Ратникова М.А. 
Международный 

комитет; 
Научный совет; 

Департаменты ВЭО 
России 

 
23 апреля 
- 02 мая 

1.3.11. Специальное заседание Абалкинских чтений 
 (совместно с Российским экономическим 
университетом им. Г.В. Плеханова). 

Гришин В.И. 
Бобина А.В. 

 
 

май, 
 г. Москва, 

РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

1.3.12. Петербургский международный экономический 
форум (ПМЭФ-2018). 
 

Бодрунов С.Д. 
Золотарев А.А. 
Ратникова М.А. 
Международный 

комитет; 
Научный совет 

24-26 мая 
г. Санкт-

Петербург 

1.3.13. Международный научно-экспертный форум 
«Примаковские чтения» (ИМЭМО РАН, участие 
ВЭО России). 

Бодрунов С.Д. май,  
г. Москва 

1.3.14. Мемориумы ВЭО России Воейков М.И. 
Ратникова М.А. 

Комиссия по 
определению 

памятных дат и 
мемориумам 

2 раза в год 
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1.3.15. Международные и Всероссийские форумы, 
конгрессы, конференции совместно с Институтами 
РАН, РСПП, «Деловой Россией» и другими 
партнерами ВЭО России (до 25 мероприятий,  
по отдельному плану работы). 

Ратникова М.А. 
Бобина А.В. 

Бузгалин А.В. 
Золотарев А.А. 
Научный совет; 

Международный 
комитет; 

Комиссия по связям 
с общественными 
организациями; 

Совет по работе с 
органами 

государственной 
власти 

в течение  
года 

1.3.16. Экспертные сессии Координационного клуба ВЭО 
России (по отдельному плану работы). 
 

Сорокин Д.Е. 
Ратникова М.А. 

Широв А.А. 
Координационный 

клуб 

в течение  
года 

1.3.17. Международная научно-практическая конференция 
«Кадры в XXI веке» (совместно с Российским 
экономическим университетом им. Г.В. Плеханова). 

Гришин В.И. 
Валентей С.Д. 

Манюшис А.Ю. 
Ратникова М.А. 
Юшкова М.А. 

июнь, 
 г. Москва, 

РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

1.3.18. Международный конгресс «Производство, наука и 
образование» (совместно с ИНИР имени С.Ю. 
Витте). 

Золотарев А.А. 
Бузгалин А.В. 
Яковлева Н.Г. 

Научный совет; 
Международный 

комитет; 
Клуб молодых 
экономистов; 

Комитет по печати 
и СМИ; 

Комитет по 
экономическому 

просвещению 

ноябрь 

1.3.19. III Международная научно-практическая 
конференция «Урал – XXI век: регион 
инновационного развития (факторы и условия 
формирования)» (совместно с Уральским 
отделением ВЭО России). 

Бодрунов С.Д. 
Силин Я.П. 

Ратникова М.А. 

ноябрь,  
г. 

Екатеринбур
г 



 5 

1.3.20. V Международный форум Финансового 
университета при Правительстве РФ. 
Конференция по экономике. Молодежная 
конференция (совместно с Финансовым 
университетом при Правительстве РФ). 

Эскиндаров М.А. 
Сорокин Д.Е. 

Ратникова М.А. 
Бобина А.В. 

 

27-29 ноября,  
г. Москва, 
Финунивер 

1.3.21. Межведомственный семинар по проблемам научно-
технологического развития России (совместно с 
институтами РАН). 

Бобина А.В. 
Научный совет 

 

в течение  
года 

1.3.22.  Международная научная конференция 
«Модернизация России: приоритеты, проблемы, 
решения» (РЭУ имени Г.В. Плеханова, ВЭО России 
— соорганизатор). 

Гришин В.И. 
Ратникова М.А. 
Научный совет 

 

декабрь,  
г. Москва, 

1.3.23. Международная заочная научно-практическая 
конференция «Научные принципы управления 
экономикой» (совместно с Академией труда и 
социальных отношений и еженедельником 
«Экономика и жизнь»). 

Гриценко Н.Н. 
Ратникова М.А. 

в течение  
года 

1.4. Работа Сената ВЭО России  
Ответственный: Попов Г.Х. 
По плану работы Сената ВЭО России 

1.5. Работа Научного совета 
Ответственный: Сорокин Д.Е. 
По плану работы Совета 

1.6. Работа Международного комитета ВЭО России 
Ответственные: Дынкин А.А., Ратникова М.А., Михеева А.В. 
По плану работы Комитета 

1.7. Работа Аккредитационной комиссии ВЭО России 
Ответственный: Гринберг Р.С., Манюшис А.Ю. 

1.8.  Работа Комиссии по наградам ВЭО России 
Ответственные: Сорокин Д.Е., Ратникова М.А., Бобина А.В. 
По плану работы Комиссии 

1.9. Работа Совета по региональным организациям ВЭО России 
Ответственные: Якутин Ю.В., Ратникова М.А., Бобина А.В. 
По плану работы Совета 

1.10. Работа секций Координационного клуба ВЭО России 
Ответственный: Сорокин Д.Е., Ратникова М.А. 
По плану работы Координационного клуба 
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1.11. Комитет по работе с молодежью 
Ответственный: Голов Р.С. 
По плану работы Комитета 

1.12. Работа Клуба молодых экономистов 
Ответственный: Яцухин А.И., Сорокин Д.Д. 
По плану работы Клуба  

1.13. Работа Комитета по планированию и бюджетированию 
Ответственный: Ершов М.В. 
По плану работы Комитета 

1.14. Работа Юридического комитета 
Ответственный: Золотарев А.А. 
По плану работы Комитета 

1.15. Работа Комитета по печати и СМИ 
Ответственный: Савин А.А. 
По плану работы Комитета 

1.16. Совет по работе с органами государственной власти 
Ответственный: Рябухин С.Н. 
По плану работы Совета 

1.17. Комитет по связям с общественными организациями 
Ответственный: Мурычев А.В. 
По плану работы Комитета 

1.18. Инвестиционный комитет 
Ответственный: Глазьев С.Ю. 
По плану работы Комитета 

1.19. Комиссия по определению памятных дат и мемориумам 
Ответственный: Воейков М.И. 
По плану работы Комиссии 

 Работа других Комитетов, Комиссий, Советов и Оргкомитетов (по отдельному плану 
работы всероссийских проектов) 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Пленум Правления ВЭО России. 
По отдельному плану работы 

Бодрунов С.Д. 
Ратникова М.А. 

Бобина А.В. 
Юшкова М.А. 

Департаменты ВЭО 
России 

ноябрь 
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2.2. Заседания Президиума ВЭО России.  
 

Бодрунов С.Д. 
Ратникова М.А. 

Бобина А.В. 
Юшкова М.А. 

Самойленко И.В. 

Ежеквар- 
тально, 
Москва 

2.3. Создание и организация работы методического 
департамента ВЭО России 

Золотарев А.А. 
Никитина Н.А. 
Ратникова М.А. 

Бобина А.В. 

в течение 
года 

2.4. Осуществление программы организационных 
мероприятий по укреплению и развитию структуры 
ВЭО России: 

Методический 
Департамент 

Юшкова М.А. 
Телина И.А. 

 

в течение 
года 

2.4.1. Унификация структуры ВЭО России (региональные 
организации, региональные отделения, 
представительства); 

Методический 
Департамент 

Юшкова М.А. 
Телина И.А. 

 

в течение 
года 

2.4.2. Членские взносы коллективных и индивидуальных 
членов ВЭО России, оформление членских билетов;  

Методический 
Департамент 

Юшкова М.А. 
Телина И.А. 

в течение 
года 

2.4.3. Организация и учёт членов ВЭО России (создание 
сводного реестра членов ВЭО России); 

Методический 
Департамент 

Юшкова М.А. 
Телина И.А. 

в течение 
года 

2.4.4. Сквозное планирование работы ВЭО России; Методический 
Департамент 

Юшкова М.А. 
Телина И.А. 

в течение 
года 

2.4.5. Формирование нормативной базы региональных 
организаций. 

Методический 
Департамент 

Золотарев А.А. 
Никитина Н.А. 

в течение 
года 

2.5. Организационно-методическая работа с 
региональными организациями ВЭО России: 

Методический 
Департамент; 

Совет по 
региональным 
организациям 

в течение 
года 
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2.5.1. 
 

Всероссийское организационно-методическое 
совещание региональных организаций; 

Бобина А.В. 
Юшкова М.А. 

апрель, 
ноябрь 

2.5.2. Совещания с активом региональных организаций  
(в т.ч. с выездом в регионы (по отдельному плану)); 

Бобина А.В. 
Юшкова М.А. 

в течение 
года 

2.5.3 Кадровая работа. Мамонова С.И. 
Бобина А.В. 

Юшкова М.А. 

в течение 
года 

2.5.4. Конкурс региональных организаций ВЭО России. Якутин Ю.В. 
Бобина А.В. 

Юшкова М.А. 

апрель-
октябрь 

2.6. Оказание необходимой научно-методической и 
организационной помощи региональным 
организациям ВЭО России: 
- инициативным группам экономической 
общественности по созданию и восстановлению 
деятельности региональных организаций ВЭО 
России; 
- планированию работы региональных организаций; 
- проведению  работы региональными 
организациями по программам и проектам ВЭО 
России; 
- при проведении региональными организациями 
ВЭО России конференций, семинаров, круглых 
столов. 

Бобина А.В. 
Юшкова М.А. 
Методический 
Департамент 

в течение 
года 

2.7. Работа по вовлечению в деятельность ВЭО России 
предприятий, организаций, отдельных граждан и по 
расширению географии деятельности (в т.ч. – на 
основе членства). 

Департаменты 
ВЭО России 

в течение 
года 

2.8. Подготовка информации об итогах деятельности 
ВЭО России в 2017 году в Министерство юстиции 
РФ, Департамент по делам некоммерческих 
организаций (отдел по делам общественных 
объединений). 

Бобина А.В. 
Никитина Н.А. 

 

март-апрель 

2.9. Независимая оценка качества образования Аккредитационная 
комиссия; 

Экспертный совет по 
проведению 

профессионально-
общественной 
аккредитации 

в течение 
года 
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2.9.1. Организация и проведение профессионально-
общественной аккредитации образовательных 
программ экономического и управленческого 
направлений подготовки. 

Гринберг Р.С. 
Манюшис А.Ю. 
Барсуков И.Е. 
Бобина А.В. 

Юшкова М.А. 

в течение 
года 

2.9.2. XI Всероссийский конкурс «Экономика и 
управление»  
По отдельному плану работы 

Гринберг Р.С. 
Манюшис А.Ю. 
Барсуков И.Е. 

Ратникова М.А. 
Юшкова М.А. 

январь-
июнь 

2.10. Работа с оргкомитетами всероссийских проектов. Ратникова М.А. 
Департаменты ВЭО 

России 

в течение 
года 

2.11. Проект «Менеджер года»  

2.11.1. Московский конкурс «Менеджер года». Комитет по связям с 
общественными 
организациями 

февраль, 
Мэрия 

Москвы 

2.11.2. Российский конкурс «Менеджер года».  Комитет по связям с 
общественными 
организациями 

апрель, 
Москва, ГК 
«Президент

-Отель» 

2.12. Поддержка информационной базы ВЭО России. 
Оформление электронной базы данных для e-mail 
рассылок и ведения единого реестра контактов 
экспертного сообщества  

Телина И.А. 
Чекрыгина А.Е. 

Казаков С.И. 
 

в течение 
года 

2.13. Ведение и модернизация сайта ВЭО России 
www.veorus.ru  

Бобина А.В. 
Казаков С.И. 

в течение 
года 

2.14. Пополнение фонда библиотеки ВЭО России. Михеева В.А. 
Совет публичной 

библиотеки 

в течение 
года 

2.15. Ведение каталога библиотеки, архива печатных и 
презентационных материалов ВЭО России. 

Михеева В.А. в течение 
года 

2.16. Организация онлайн-трансляций и видео-
сопровождения Круглых столов в Каминном зале 
Дома экономиста 
 

Казаков С. И. в течение 
года, 

Москва, 
Дом 

экономиста 

http://www.veorus.ru/
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2.17. Формирование и корректировка Плана работы 
ВЭО России на 2018-2019 гг.  
 
 
 
 

Ратникова М.А. 
Золотарев А.А. 

Бобина А.В. 
 

в течение 
года 

3. ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Комитет по печати и 
СМИ; 

Комитет по 
экономическому 
просвещению; 

Международный 
комитет; 

Научный совет; 
Совет по печати и 

медийным проектам; 
Пресс-служба ВЭО 

России 

 

3.1. Подписная кампания на издания ВЭО России 
(Сборник трудов ВЭО России, журнал ВЭО России  
«Вольная Экономика»). 

Пресс-служба ВЭО 
России 

январь, 
июнь 

3.2. Подготовка и издание цикла сборников «Научные 
труды ВЭО России» (Сборники по подписке 2018 
года). 

Бобина А.В. 
Чекрыгина А.Е. 

Савина О.А. 
Редсовет «Научные 
труды ВЭО России» 

6 раз 
 в год 

3.3. Издание ежегодного Информационного 
бюллетеня «Кавалеры наград Вольного 
экономического общества России» (за 2018 год). 

Бобина А.В. 
Прокофьев А.Н. 

декабрь 

3.4. Выпуск журнала ВЭО России «Вольная 
Экономика».  

Прокофьев А.Н. 
Савина О.А. 
Бобина А.В. 

Пресс-служба ВЭО 
России 

4 раза  
в год: 

- февраль 
- апрель 
- август 

- октябрь 

3.5. Издание историко-аналитических материалов 
(по истории российской социально-экономической 
мысли и др.) 
По отдельному плану работы 

Якутин Ю.В. 
Ратникова М.А. 

Савина О.А. 

в течение 
года 
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3.6. Материально-информационное обеспечение 
мероприятий ВЭО России (изготовление 
информационных буклетов, рекламных материалов). 

Ратникова М.А. 
Бобина А.В. 

Прокофьев А.Н. 
Савина О.А 

в течение 
года 

3.7. Работа с агентствами по подписке и Книжной 
палатой РФ (покупка ISBN). 

Калмыкова А.А. в течение 
года 

3.8. Работа с РИНЦ (предоставление информации в 
систему Российского индекса научного 
цитирования, e-library). 

Калмыкова А.А. в течение 
года 

3.9. Работа пресс-службы ВЭО России 
(информационное сопровождение мероприятий и 
деятельности ВЭО России, подготовка 
информационных материалов, аналитических 
справок, пресс-релизов, обеспечение контактов со 
СМИ). 

Ратникова М.А. 
Бобина А.В. 

Прокофьев А.Н. 
Савина О.А. 

в течение 
года 

3.10. Издание книги Г.Х. Попова «Размышление о 
будущем» (том 1, том 2) 

Якутин Ю.В. 
Ратникова М.А. 

 

февраль 

3.11. Аналитическое издание ВЭО России «Беседы об 
экономике» (том № 2, № 3) 

Прокофьев А.Н. 
Редсовет «Беседы об 

экономике» 

март, 
ноябрь  

3.13. Издание «ВЭО России. Публичные лекции» 
(выпуск за 2018 г.) 

Бузгалин А.В. 
Золотарев А.А. 

в течение 
года 

3.14. Информационный дайджест ВЭО России 
(ежемесячное электронное издание). 
 

Прокофьев А.Н. 
Савина О.А. 
Бобина А.В. 

в течение 
года 

3.15. Сайт журнала «Вольная экономика». 
 

Прокофьев А.Н. 
Савина О.А. 

в течение 
года 

4. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научный совет; 
Комитет по 

экономическому 
просвещению; 

Совет публичного 
лектория; 

Совет публичной 
библиотеки; 

Совет по печати и 
медийным проектам; 
Комитет по печати и 

СМИ; 
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Пресс-служба ВЭО 
России 

4.1. Работа с молодежью и юношеством Комитет по работе с 
молодежью; 
Комитет по 

экономическому 
просвещению; 
Клуб молодых 
экономистов. 

 

4.1.1. Всероссийский фестиваль экономической науки. 
По отдельному плану работы 

Ратникова М.А. 
Бобина А.В. 

Калмыкова А.А. 

январь-
ноябрь 

4.1.2. XXI Всероссийский конкурс научных работ 
молодежи  «Экономический рост России» 
(подведение итогов, церемония награждения в 
Медиацентре «Российская газета»). 
По отдельному плану работы 

Ратникова М.А. 
Калмыкова А.А. 

ноябрь 
2017 – 

апрель 2018 

4.1.3. Организация системы олимпиад ВЭО России для 
школьников. 

Ратникова М.А. 
Калмыкова А.А. 

в течение 
года 

4.1.4. Экспонирование выставки ВЭО России, 
посвященной истории и современной деятельности 
первого института гражданского общества страны. 
По отдельному плану работы 

Пресс-служба ВЭО 
России 

в течение 
года 

4.1.5. Международный студенческий конгресс (совместно 
с Финансовым университетом при Правительстве 
РФ) 

Сорокин Д.Е. 
Ратникова М.А. 

апрель 

4.1.6. Мероприятия ВЭО России, проводимые совместно с 
региональными организациями 
По отдельному плану работы 

Департаменты ВЭО 
России; 

Руководители 
региональных 
организаций 

Субъекты 
РФ 

4.2. Освещение деятельности ВЭО России в средствах 
массовой информации 
Медиапроекты ВЭО России 

Комитет по печати и 
СМИ; 

Комитет по 
экономическому 
просвещению; 

Научный совет; 
Совет по печати и 

медийным проектам 
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4.2.1. Цикл телепередач  Дом «Э» на Общественном 
телевидении России (ОТР) (программа повышения 
экономической грамотности населения). 

Бодрунов С.Д. 
Ратникова М.А. 
Сорокин Д.Е. 
Савина О.А. 

Михеева В.А. 

в течение 
года 

4.2.2. Подготовка видеоблоков и видеоматериалов по 
мероприятиям и направлениям деятельности ВЭО 
России. 

Никитина Г.А. 
Золотарев А.А. 
Ратникова М.А. 

Савина О.А. 

в течение 
года 

4.2.3. Развитие сотрудничества с ТАСС. Пресс-служба ВЭО 
России 

в течение 
года 

4.2.4. Развитие сотрудничества с Россия 24 и другими ТВ 
каналами и радиостанциями. 

Пресс-служба ВЭО 
России 

в течение 
года 

4.2.5. Радиопередачи с участием ВЭО России Пресс-служба ВЭО 
России 

Ратникова М.А. 

в течение 
года 

4.2.6. Развитие сотрудничества с интернет-изданиями. 
 
 
 

Пресс-служба ВЭО 
России 

в течение 
года 

4.2.7. Развитие сотрудничества с ФГБУ «Редакция «Российской газеты» 

4.2.7.1. Работа Совета экспертов ВЭО России и «Российской 
газеты» (совместная работа ВЭО России с РГ по 
отдельному плану). 

Ратникова М.А. 
Сорокин Д.Е. 
Савина О.А. 

Пресс-служба ВЭО 
России 

4 раза в год 

4.2.7.2. Программа «Презентация» (проведение презентаций 
новых аналитических  изданий ВЭО России, научно-
популярных книг, экономических и историко-
экономических изданий). 
По отдельному плану работы 

Пресс-служба ВЭО 
России 

в течение 
года 

4.2.7.3. Тематические приложения к «Российской газете». Ратникова М.А. 
Савина О.А. 

4 раза в год 

4.2.8. Работа Совета экспертов ВЭО России и газеты 
«Экономика и жизнь». 
По отдельному плану работы 

Якутин Ю.В. 
Козенкова Т.А. 
Ратникова М.А. 

Пресс-служба ВЭО 
России 

в течение 
года 
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4.2.9. Комплексная таргетированная работа по 
повышению информированности аудитории, 
популяризация деятельности ВЭО России в 
социальных сетях, социальные медиа. 

Пресс-служба ВЭО 
России 

Ратникова М.А. 
 

в течение 
года 

4.2.10. Продвижение сайта ВЭО России в СМИ. Пресс-служба ВЭО 
России 

 

в течение 
года 

4.2.11. Гостевые студии с участием экспертов ВЭО России 
на телеканалах. 

Пресс-служба ВЭО 
России 

в течение 
года 

4.2.12. Тематические статьи и экспертные интервью о ВЭО 
России в профильных СМИ. 

Пресс-служба ВЭО 
России, 

 члены Президиума 
ВЭО России, 

эксперты. 

в течение 
года 

4.3. Публичный лекторий ВЭО России. 
По отдельному плану работы – цикл лекций 

Сорокин Д.Е. 
Бузгалин А.В. 

в течение  
года 

4.4. Благотворительный проект: «Публичная 
экономическая библиотека ВЭО России». 
По отдельному плану работы 
 

Воейков М.И. 
Дзарасов Р.С. 

РГАЭ 

в течение  
года 

 
5. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Формирование банка инвестиционных проектов 
компаний из КНР, России и  
других стран.  

Глазьев С.Ю.  
Дрокина О.В. 

Золотарев А.А. 

в течение  
года 

5.2. Создание специализированного сайта 
инвестиционных проектов на китайском, 
английском и русском языках. 
 
 

Золотарев А.А. 
Дрокина О.В. 

Комитет по связям с 
общественными 
организациями 

 
 
 
 
 
 
 
 

в течение  
года 
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6. РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ВЭО РОССИИ 
С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ,  

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И 
ПАРТНЕРАМИ 

Комитет по связям с 
общественными 
организациями; 

Совет по работе с 
органами 

государственной 
власти; 

Совет по работе с 
общественными 
объединениями. 

 

6.1. Развитие экспертного сотрудничества с: 
- Управлением по внутренней политике 
Администрации Президента Российской 
Федерации; 
- Профильными советами при Президенте РФ; 
- Контрольным управлением Администрации 
Президента РФ; 
- Государственной Думой и Советом Федерации 
Федерального Собрания ФС РФ; 
-Управлением общественными проектами 
Администрации Президента Российской 
Федерации; 
- Правительством Российской Федерации; 
- Правительством Москвы; 
- Профильными Министерствами РФ; 
- ПРООН; 
- Информационным Центром ООН; 
- Экономическим и социальным советом ООН; 
- Департаментом общественной информации ООН; 
-Администрациями субъектов РФ; 
- Общественной палатой Российской Федерацией; 
- РСПП; 
- «Деловой Россией», «Опорой России»; 
- Торгово-промышленной палатой РФ; 
- Российское историческое общество; 
- Русское географическое общество; 
- библиотеками, профильными музеями; 
- вузами, экспертными и аналитическими центрами 
и др. 

Департаменты ВЭО 
России 

 
 

в течение 
года 

6.2. Программа совместной деятельности ВЭО России и 
Аппарата Главы Российского Императорского Дома 
Романовых.  
По отдельному плану работы 

Ратникова М.А. в течение 
года 
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7. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

7.1. Планы работы региональных организаций ВЭО 
России координирует Аппарат ВЭО России. 
Сводный план основных мероприятий региональных 
организаций ВЭО России прилагается. 
 

Ратникова М.А. 
Бобина А.В. 

Совет по 
региональным 
организациям; 
Методический 

комитет 

в течение 
года 

8. ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8.1. Разработка баз данных и информационное 
обеспечение работы аппарата ВЭО России. 

Казаков С.И. в течение 
года 

8.2. Совершенствование системы документооборота 
ВЭО России (в т.ч. – электронного). 

Золотарев А.А. 
Михеева В.А. 
Казаков С.И. 

в течение 
года 

8.3. Создание архива документов ВЭО России. Телина И.А. 
Самойленко И.В. 

в течение 
года 

8.4. Осуществление программы хозяйственных и 
режимных мероприятий ВЭО России и программы 
привлечения средств на осуществление 
деятельности ВЭО России. 

Аппарат ВЭО России в течение 
года 

8.5. Формирование и контроль исполнения бюджета 
ВЭО России на 2017-2018 гг.  

Золотарев А.А. 
Ратникова М.А. 

Самойленко И.В. 

в течение 
года 

8.6. Юридическое сопровождение деятельности ВЭО 
России. 

Никитина Н.А. в течение 
года 

8.7. Обеспечение функционирования имущественных 
комплексов ВЭО России. 

Золотарев А.А. в течение 
года 

8.8. Ремонт помещений ВЭО России. Золотарев А.А. 
Казакова Д.Р. 

в течение 
года 
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П Л А Н  

основных мероприятий региональных организаций ВЭО России  
на 2018 год 

(по состоянию на 27.12.2017) 
 

№№ 
пп 

Наименование мероприятия Региональное  
отделение 

Дата, место 
проведения 

 
1.  Ежегодный круглый стол «Саяпинские чтения» Тамбовское 

региональное 
отделение 

общественной 
организации  
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 

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. Архангельск 

6.  Круглый стол «Экономическая наука в 
современном мире» 
(Совместно с ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный аграрный университет») 

Ставропольская 
краевая 

организация ВЭО 
России 

24 января 
г. Ставрополь 

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. Екатеринбург 
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9.  Научный семинар ИНИР и «Межрегиональная 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
общественной организации ВЭО России» 

Межрегиональная 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской 

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 

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. Екатеринбург 

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. Екатеринбург 
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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. Екатеринбург 

18.  Круглый стол «Тенденции развития российского 
страхового рынка» 
(Совместно с Уральским государственным 
экономическим университетом). 

Уральское 
отделение ВЭО 

России 

февраль 
г. Екатеринбург 

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. Екатеринбург 

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. Екатеринбург 

21.  Круглый стол «Изменения в законодательстве о 
коллекторской деятельности» 
(Совместно с Уральским государственным 
экономическим университетом). 

Уральское 
отделение ВЭО 

России 

февраль 
г. Екатеринбург 

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. Екатеринбург 

23.  Круглый стол «Проблемы изъянов рынка и 
государства» 
(Совместно с Уральским государственным 
экономическим университетом). 

Уральское 
отделение ВЭО 

России 

февраль 
г. Екатеринбург 

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. Екатеринбург 

25.  Круглый стол на английском языке «Fortnight of 
Great Britain» для студентов. 
(Совместно с Уральским государственным 
экономическим университетом). 

Уральское 
отделение ВЭО 

России 

февраль 
г. Екатеринбург 
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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. Архангельск 

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 

29.  VIII международная научно-практическая 
конференция «Аграрная наука, творчество, рост» 
(Совместно с ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный аграрный университет») 

Ставропольская 
краевая 

организация ВЭО 
России 

8-9 февраля 
г. Ставрополь 

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 

Московская 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 

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. Екатеринбург 
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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. Екатеринбург 

44.  Круглый стол «Методологические проблемы 
Экономической теории» (Совместно с 
Институтом экономики УрО РАН, Уральским 
государственным экономическим 
университетом). 

Уральское 
отделение ВЭО 

России 

март 
г. Екатеринбург 

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. Екатеринбург 

46.  Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы 
национальной экономики» 
(Совместно с ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный аграрный университет») 

Ставропольская 
краевая 

организация ВЭО 
России 

20-21 марта 
г. Ставрополь 

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. Екатеринбург 

49.  Круглый стол «Актуальные проблемы и 
перспективы развития видов страхования» 
(Совместно с Уральским государственным 
экономическим университетом). 

Уральское 
отделение ВЭО 

России 

март 
г. Екатеринбург 

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. Екатеринбург 

51.  Конкурс научно-исследовательских работ 
студентов «Актуальные вопросы современных 
цивилистических исследований» 
(Совместно с Уральским государственным 
экономическим университетом). 

Уральское 
отделение ВЭО 

России 

март 
г. Екатеринбург 
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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. Екатеринбург 

53.  Круглый стол «Проблемы административного 
регулирования экономики» 
(Совместно с Уральским государственным 
экономическим университетом). 

Уральское 
отделение ВЭО 

России 

март 
г. Екатеринбург 

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. Екатеринбург 

55.  Круглый стол «Совершенствование рыночного 
управления закупками и продажами 
коммерческого предприятия». 
(Совместно с Уральским государственным 
экономическим университетом). 

Уральское 
отделение ВЭО 

России 

март 
г. Екатеринбург 

56.  Круглый стол «Построение системы обучения 
персонала в сервисном предприятии». 
(Совместно с Уральским государственным 
экономическим университетом). 

Уральское 
отделение ВЭО 

России 

март 
г. Екатеринбург 

57.  Межвузовский круглый стол на французском 
языке «Экономика регионов». 
(Совместно с Уральским государственным 
экономическим университетом). 

Уральское 
отделение ВЭО 

России 

март 
г. Екатеринбург 

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. Екатеринбург 

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)  
 

Межрегиональная 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской 

области 
общественной 

организации ВЭО 
России 

март 
г. Санкт-Петербург 

60.  Международная конференция на тему: 
«Экономическая безопасность Самарской 
области» 

Самарская 
региональная 

организация ВЭО 
России 

март 
г. Самара 
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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 

 

67.  Круглый стол «ЕАЭС в условиях новых 
геополитических вызовов» 
(Совместно с Уральским государственным 
экономическим университетом). 

Уральское 
отделение ВЭО 

России 

апрель 
г. Екатеринбург 

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. Екатеринбург 

69.  Всероссийская студенческая научно-практическая 
конференция с международным участием 
(Совместно с Уральским государственным 
экономическим университетом). 

Уральское 
отделение ВЭО 

России 

апрель 
г. Екатеринбург 



9 
 

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. Екатеринбург 

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. Екатеринбург 

72.  Круглый стол «Проблемы развития коммерческой 
деятельности в условиях импортозамещения» 
(Совместно с Уральским государственным 
экономическим университетом). 

Уральское 
отделение ВЭО 

России 

апрель 
г. Екатеринбург 

73.  Круглый стол «Экономико-правовые проблемы 
развития видов экономической деятельности в 
России» 
(Совместно с Уральским государственным 
экономическим университетом). 

Уральское 
отделение ВЭО 

России 

апрель 
г. Екатеринбург 

74.  Круглый стол «Законодательные и 
правоприменительные новеллы в сфере трудового 
права» 
(Совместно с Уральским государственным 
экономическим университетом). 

Уральское 
отделение ВЭО 

России 

апрель 
г. Екатеринбург 

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. Екатеринбург 

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 
экономическое 

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 
экономическое 

Общество 

апрель 
г. Нальчик 

 

79.  Четвертый Санкт-Петербургский экономический 
Конгресс (СПЭК-2018) 
(Совместно с Институтом нового 
индустриального развития (ИНИР) им. С.Ю. 
Витте) 
 

Межрегиональная 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской 

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) 
 

Межрегиональная 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской 

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») 

Ставропольская 
краевая 

организация ВЭО 
России 

18-19 апреля 
г. Ставрополь 

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 
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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 

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 
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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. Екатеринбург 

94.  XXI Всероссийский экономический форум 
молодых ученых и студентов 
«Конкурентоспособность территорий». 
(Совместно с Уральским государственным 
экономическим университетом). 

Уральское 
отделение ВЭО 

России 

апрель 
г. Екатеринбург 

95.  XIX апрельская международная научная 
конференция по проблемам развития экономики и 
общества. 
(Совместно с Высшей школой экономики). 

ВЭО Москвы 10-13 апреля 
г. Москва 

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. Архангельск 
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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 

 

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» 
 

Нижегородское 
региональное 

отделение ВЭО 
России 

май 
г. Нижний 
Новгород 

106.  Международный форум «Диалог мировоззрений» 
 

Нижегородское 
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 

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 
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109.  III международная научно-практическая 
конференция, посвященная Дню российского 
предпринимательства.  
(Совместно с ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный аграрный университет») 

Ставропольская 
краевая 

организация ВЭО 
России 

25 мая 
г. Ставрополь 

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 

 

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. Екатеринбург 

115.  II международная научно-практическая 
конференция «Индустрия питания: проблемы, 
возможности, приоритеты» 
(Совместно с Уральским государственным 
экономическим университетом). 

Уральское 
отделение ВЭО 

России 

май 
г. Екатеринбург 

116.  Круглый стол «Проблемы проведения 
общественной экспертизы законодательства» 
(Совместно с Уральским государственным 
экономическим университетом). 

Уральское 
отделение ВЭО 

России 

май 
г. Екатеринбург 
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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. Екатеринбург 

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. Екатеринбург 

119.  Круглый стол «Особенности оценки бизнеса в 
Евросоюзе» 
(Совместно с Уральским государственным 
экономическим университетом). 

Уральское 
отделение ВЭО 

России 

май 
г. Екатеринбург 

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 Portsmouth 

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 
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126.  Международная конференция «Актуальные 
вопросы развития предпринимательских структур 
в условиях модернизации национальной 
экономики». 

Новгородское 
региональное 

отделение ВЭО 
России 

май 
г. Новгород 

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. Екатеринбург 

132.  Круглый стол «Бизнес, власть, наука» на тему: 
«Проблема перехода инновационной экономики к 
цифровой, их взаимодействие» 

Оренбургская 
региональная 

организация ВЭО 
России 

июнь 
г. Оренбург 

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») 

Ставропольская 
краевая 

организация ВЭО 
России 

14 июня 
г. Ставрополь 
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135.  Международный семинар в Кембридже  
(Совместно с Институтом нового 
индустриального развития (ИНИР) им. С.Ю. 
Витте) 

Межрегиональная 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской 

области 
общественной 

организации ВЭО 
России 

июнь 
Великобритания 

 

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 

139.  Научно – практическая конференция на тему:         
«социально – экономическое                                                      
Развитие горных территорий» 
 
 

Северо-
Осетинское 

отделение ВЭО 
России 

июль 
г. Владикавказ 

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 
экономическое 

Общество 

июль 
г. Нальчик 

141.  5-rd International Multidisciplinary Scientific 
Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018 

Нижегородское 
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 
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144.  Научно-практическая конференция по 
инновационному развитию региона в рамках 
межрегионального взаимодействия Республики 
Татарстан и Республики Крым 

Экономическое 
общество 

Республики 
Татарстан 

сентябрь 
г. Казань 

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. Архангельск 

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») 

Ставропольская 
краевая 

организация ВЭО 
России 

27 сентября 
г. Ставрополь 

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 

 

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 
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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)  

Межрегиональная 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской 

области 
общественной 

организации ВЭО 
России 

октябрь 
г. Санкт-Петербург 

157.  Научный семинар ИНИР и «Межрегиональная 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
общественной организации ВЭО России» 

Межрегиональная 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской 

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 

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. Владикавказ 
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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») 

Ставропольская 
краевая 

организация ВЭО 
России 

17 октября 
г. Ставрополь 

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. Екатеринбург 

169.  Круглый стол «Реализация сервисной модели 
государства на региональном уровне» 
(Совместно с Уральским государственным 
экономическим университетом). 

Уральское 
отделение ВЭО 

России 

октябрь 
г. Екатеринбург 

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. Екатеринбург 

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. Екатеринбург 

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. Екатеринбург 
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173.  Круглый стол «Потребительское право: 
концептуальные положения и перспективы 
развития» 
(Совместно с Уральским государственным 
экономическим университетом). 

Уральское 
отделение ВЭО 

России 

октябрь 
г. Екатеринбург 

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. Екатеринбург 

175.  Круглый стол «Проблемы арбитражной практики» 
(Совместно с Уральским государственным 
экономическим университетом). 

Уральское 
отделение ВЭО 

России 

октябрь 
г. Екатеринбург 

176.  Круглый стол «Проблемы инновационного 
развития национальной экономики в современных 
условиях» 

(Совместно с Уральским государственным 
экономическим университетом). 

Уральское 
отделение ВЭО 

России 

октябрь 
г. Екатеринбург 

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. Екатеринбург 

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. Екатеринбург 

179.  Международная научно-практическая 
конференция «Маркетинг и брендинг – вызовы 
ХХI века». 
(Совместно с Уральским государственным 
экономическим университетом). 

Уральское 
отделение ВЭО 

России 

31 октябрь 
г. Екатеринбург 

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. Екатеринбург 
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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») 

Ставропольская 
краевая 

организация ВЭО 
России 

1 ноября 
г. Ставрополь 

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)  

Межрегиональная 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской 

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) 
 

Межрегиональная 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской 

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». 

Нижегородское 
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 

 

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 
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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. Екатеринбург 

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. Екатеринбург 

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. Екатеринбург 

204.  Круглый стол «Экономико-правовые 
инструменты государственного финансового 
контроля и аудита» 
(Совместно с Уральским государственным 
экономическим университетом). 

Уральское 
отделение ВЭО 

России 

ноябрь 
г. Екатеринбург 

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. Екатеринбург 
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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. Екатеринбург 

207.  Круглый стол «Проектное управление в сфере 
ГМУ: проблемы и перспективы» 
(Совместно с Уральским государственным 
экономическим университетом). 

Уральское 
отделение ВЭО 

России 

ноябрь 
г. Екатеринбург 

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. Екатеринбург 

209.  Конференция «Ломоносовские чтения» 
(Совместно с Уральским государственным 
экономическим университетом). 

Уральское 
отделение ВЭО 

России 

ноябрь 
г. Екатеринбург 

210.  Круглый стол «Облачные технологии в 
бухгалтерском учете» 
(Совместно с Уральским государственным 
экономическим университетом). 

Уральское 
отделение ВЭО 

России 

ноябрь 
г. Екатеринбург 

211.  Круглый стол «Стратегическое управление 
развитием: теоретический и практический аспект» 
(Совместно с Уральским государственным 
экономическим университетом). 

Уральское 
отделение ВЭО 

России 

ноябрь-декабрь 
г. Екатеринбург 

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). 

Межрегиональная 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской 

области 
общественной 

организации ВЭО 
России 

3 декабря 
г. Санкт-Петербург 

213.  Интеллектуальный конкурс  «Экономика для 
всех» 

Курская 
региональная 

организация ВЭО 
России 

декабрь 
г. Курск 

 

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 
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215.  Международная научно-практическая 
конференция «Промышленное развитие России: 
проблемы, перспективы» 

Нижегородское 
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») 

Ставропольская 
краевая 

организация ВЭО 
России 

11 декабря 
г. Ставрополь 

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 
экономическое 

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 

220.  Круглый стол «Развитие бюджетной и налоговой 
политики России». 
(Совместно с Уральским государственным 
экономическим университетом). 

Уральское 
отделение ВЭО 

России 

декабрь 
г. Екатеринбург 

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. Екатеринбург 

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. Екатеринбург 

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. Екатеринбург 
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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 

 

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 

Экономическое 
общество 

Республики 
Татарстан 

ежеквартально 
г. Казань 

229.  Издание монографии "На пути к ноосфере: новая 
индустрия, новая экономика, новый человек" 
(автор - С.Д. Бодрунов) 

Межрегиональная 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской 

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 

Межрегиональная 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской 

области 
общественной 

организации ВЭО 
России 

в течение года 
г. Санкт-Петербург 
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231.  Издание  в рамках серии "Современная 
экономическая мысль" книги «October 1917 
Revolution: A Century Later» (автор Самир Амин) 

Межрегиональная 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской 

области 
общественной 

организации ВЭО 
России 

в течение года 
г. Санкт-Петербург 

232.  Выпуск №1-4 журнала «Экономическое 
возрождение России» (лицензируемое научное 
издание ВАК) 

Межрегиональная 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской 

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 
Вологодская 

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 
Вологодская 

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 
экономическое 

Общество 

второе полугодие  
г. Нальчик 

238.  Организация и подготовка цикла передач на 
ВГТРК «Кабардино-Балкария» с целью 
популяризации деятельности ВЭО. 
 

Региональная 
общественная 
организация 
Кабардино-
Балкарское 

Вольное 
экономическое 

Общество 

ежемесячно 
г. Нальчик 
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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 

 


