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УТВЕРЖДЕНО 
Президиумом Общероссийской 

общественной организации 
«Вольное экономическое 

общество России» (ВЭО России) 
от 23 декабря 2021 г. 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ*  
Вольного  экономического общества России  

на  2022 год 
 

№№ 
пп 

Наименование мероприятия Срок  
выполнения, место проведения 

1 2 3 

1. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ /ЭКСПЕРТНО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ 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;  
Комитет по энергоэффективности  

1.1. Всероссийские экономические проекты ВЭО России 

1.1.1. Всероссийское экономическое собрание,  
посвященное профессиональному празднику «День 
экономиста» 
(совместно с Международным Союзом экономистов). 
 
По отдельному плану работы  

в течение года,  
дата Собрания –11.11.2022 

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

июль-ноябрь, 
 

церемония награждения – 
11.11.2022 

1.1.3. Общественная премия «Экономическая книга года» 
(совместно с Международным Союзом экономистов) 
 
По отдельному плану работы 

июль-ноябрь, 
 

церемония награждения – 
11.11.2022 

1.1.4. Общероссийская образовательная акция 
«Всероссийский экономический диктант» (совместно 
с Международным Союзом экономистов) 
 
По отдельному плану работы 

октябрь 
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1.1.5. Общероссийский конкурс экономической 
журналистики – 2022 (совместно с Международным 
Союзом экономистов) 
 
По отдельному плану работы 

январь-май 
 

церемония награждения –  

 
17.05.2022 

1.2.  Всероссийские и международные  форумы, конгрессы, конференции / Экспертная и 
аналитическая деятельность 

1.2.1 МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ  
(МАЭФ-2022) 
Тема: «Россия: проблемы и вызовы глобальной 
трансформации XXI века» 
(совместно с Российской академией наук (далее – 
РАН), Международным Союзом экономистов (далее – 
МСЭ). 
 
По отдельному плану работы 

16-17 мая,  
г. Москва, 

РАН  

 
 
 
 
 

1.2.2. АРКТИЧЕСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ФОРУМ  
Тема: «Арктическая зона: вопросы развития»  
(проводится в рамках МАЭФ совместно с Научным 
советом РАН по изучению Арктики и Антарктики, 
Международным Союзом экономистов) 

февраль, 
г. Москва  

 

1.2.3. УРАЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
(проводится в рамках МАЭФ совместно с МСЭ, РАН, 
Уральским государственным экономическим 
университетом, Уральским отделением ВЭО России) 

октябрь 
г. Екатеринбург 

 

1.2.4. ЕВРАЗИЙСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
(проводится в рамках МАЭФ совместно с МСЭ, 
Научным советом РАН по комплексным проблемам 
евразийской экономической интеграции, 
модернизации, конкурентоспособности и 
устойчивому развитию, Евразийской экономической 
комиссией)  

март-апрель, 
г. Москва  
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1.2.5. АГРАРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
(проводится в рамках МАЭФ совместно с МСЭ, РАН, 
Всероссийским институтом аграрных проблем и 
информатики имени А.А. Никонова, Комитетом 
Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию, Тамбовским 
региональным отделением ВЭО России, Тамбовским 
государственным университетом имени Г.Р. 
Державина, Администрацией Тамбовской области) 

сентябрь 
г. Тамбов 

 

1.2.6. МЕЖДУНАРОДНЫЙ УФИМСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ (проводится 
в рамках МАЭФ совместно с МСЭ, РАН, Академией 
наук Республики Башкортостан, Башкортостанским 
региональным отделением ВЭО России, 
Правительством Республики Башкортостан) 

июнь,  
г. Уфа 

 

1.2.7. ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ 
(проводится в рамках МАЭФ совместно с МСЭ, РАН, 
Российским историческим обществом) 

март-июнь 

 

1.2.8. ФОРУМ «КОММУНИКАЦИИ И РАЗВИТИЕ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА» 
(проводится в рамках МАЭФ совместно с МСЭ, РАН, 
Международной академией телевидения и радио) 

октябрь 

 

1.2.9. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
(проводится в рамках МАЭФ совместно с МСЭ, РАН, 
Комитетом по энергоэффективности ВЭО России, 
Московским авиационным институтом) 

апрель 

 

1.2.10. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ  
«Национальный проект «Туризм и индустрия 
гостеприимства» как инструмент трансформации 
экономики и социально-культурной сферы курортно-
туристских дестинаций России» 
(проводится в рамках МАЭФ совместно с МСЭ, РАН, 
Сочинским государственным университетом, 
Краснодарской региональной организацией ВЭО 
России) 

28-29 апреля, 
г. Сочи 

 

1.2.11. Совместное заседание ВЭО России и Отделения 
Общественных наук РАН (секция экономики) 
По отдельному плану работы 

в течение года 
 

1.2.12. Семинар по стратегическому планированию 
(совместно с МСЭ, РАН) 

в течение года 
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1.2.13. Международные встречи/семинары/круглые столы с 
Департаментом по экономическим и социальным 
вопросам ООН (DESA), ЮНКТАД, другими 
структурами ООН (совместно с МСЭ) 

в течение года 
 

1.2.14. Экспертные сессии Координационного клуба ВЭО 
России (совместно с МСЭ) 
 
По отдельному плану работы 

в течение  года 

1.2.15. Презентация Доклада «Мировое экономическое 
положение и перспективы», разработанного 
Департаментом по экономическим и социальным 
вопросам ООН (DESA) 
(совместно с МСЭ и Информационным центром ООН 
в Москве) 

19 января, 
Дом экономиста, 

г. Москва 

1.2.16. Постоянно действующий научный форум ВЭО России 
«Абалкинские чтения» 
(совместно с МСЭ) 
По отдельному плану работы 

февраль, 
апрель, 

сентябрь, 
декабрь  

1.2.17. Мемориумы ВЭО России 
(совместно с МСЭ) 

2 раза в год 

1.2.18. Международная научно-практическая конференция 
«Современные экосистемы: цикличность развития и 
правовое регулирование» 
(совместно с Курганской региональной организацией 
ВЭО России, Курганским государственным 
университетом, Администрацией Курганской 
области) 

февраль,  
г. Курган 

1.2.19. Международная научно-практическая конференция 
«Современные подходы к трансформации концепций 
государственного регулирования и управления в 
социально-экономических системах» 
(совместно с Курской региональной организацией ВЭО 
России, Курским филиалом Финансового 
университета при Правительстве РФ) 

февраль,  
г. Курск 

1.2.20. Международный семинар  
(совместно с ИНИР имени С.Ю. Витте, МСЭ) 

февраль,  
г. Санкт-Петербург 

1.2.21. Санкт-Петербургский экономический конгресс 
(СПЭК-2022)  
(совместно с Санкт-Петербургской региональной 
общественной организацией ВЭО России, ИНИР 
имени С.Ю. Витте, МСЭ). 

март, 
г. Санкт-Петербург 
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1.2.22. XII Евразийский экономический форум молодежи 
(ЕЭФМ-2022) 
Тема: «Россия и мир в новых реалиях: изменение 
мирохозяйственных связей»  
(совместно с Уральским отделением ВЭО России, 
МСЭ). 

26-29 апреля,  
г. Екатеринбург, УрГЭУ 

1.2.23. Конференция «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» 
(совместно с Московским областным региональным 
отделением ВЭО России) 

апрель, Московская область 

1.2.24. Секция «ВЭО России: этапы, достижения, 
перспективы» в рамках международной научно-
практической конференции «Апрельские 
экономические чтения»  
(совместно с Омской региональной организацией ВЭО 
Росии, Правительством Омской области, 
Финансовым университетом при Правительстве РФ) 

апрель,  
г. Омск 

1.2.25. Международная научно-практическая конференция 
молодых ученых и студентов «Развитие российской 
экономики и ее безопасность в условиях современных 
вызовов и угроз» 
(совместно с Ростовским региональным отделением 
ВЭО России, РГЭУ (РИНХ) 

апрель,  
г. Ростов-на-Дону 

1.2.26. Ежегодный круглый стол на тему «Развитие рынка 
FOODNET: проблемы, вызовы, решения» 
(совместно со Ставропольской региональной 
организацией ВЭО России, Ставропольским 
государственным аграрным университетом) 

апрель, 
г. Ставрополь 

1.2.27 Всероссийская научно-практическая конференция 
творческой молодёжи с международным участием 
«Научно-техническое и социально-экономическое 
развитие транспорта и промышленности стран АТР» 
(совместно с Хабаровским краевым отделением ВЭО 
России, Дальневосточным государственным 
университетом путей сообщения, МСЭ) 

апрель, 
г. Хабаровск 

1.2.28. 73-я Международная научно-практическая 
конференция «Современные вызовы для АПК и 
инновационные пути их решения»  
(совместно с Рязанской региональной организацией 
ВЭО России) 

апрель, 
г. Рязань 
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1.2.29. Специальное заседание Абалкинских чтений 
(совместно с Российским экономическим 
университетом им. Г.В. Плеханова) 

май, 
 г. Москва, 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

1.2.30. Петербургский международный экономический форум 
(ПМЭФ-2022)  

15-18 июня,  
г. Санкт-Петербург 

1.2.31. Форум Всемирной Ассоциации политической 
экономии (World Association for Political Economy, 
WAPE) 
(совместно с ИНИР имени С.Ю. Витте, МСЭ) 

май 

1.2.32. Конференция по региональному развитию 
(совместно с МСЭ, ИНИОН РАН) 

июнь,  
г. Москва 

1.2.33. Казанский международный конгресс евразийской 
интеграции – 2022  
(совместно с Экономическим обществом Республики 
Татарстан, Госсоветом РТ, Аппаратом Президента 
РТ, Академией наук РТ) 

июнь,  
г. Казань 

1.2.34. Международный круглый стол, посвященный 100-
летию со дня рождения Лауреата Нобелевской премии 
по экономике Кеннета Эрроу на тему «Проблемы 
экономического равновесия и экономического 
благосостояния» 
(совместно с Ленинградским областным 
региональным отделением ВЭО России, ЛГУ имени 
А.С. Пушкина, Балтийской Международной 
академией, Чешским институтом экономических 
исследований, Филиалом РАНХИГС, МСЭ) 

август,  
г. Санкт-Петербург,  

г. Пушкин 

1.2.35. VII Восточный экономический форум  
(ВЭФ-2022) 
(совместно с МСЭ, Дальневосточным федеральным 
университетом) 

5-8 сентября,  
г. Владивосток, ДВФУ 

1.2.36. Презентация ежегодного Доклада ЮНКТАД 
(Конференции ООН по торговле и развитию) 
(совместно с Международным Союзом экономистов) 

сентябрь, 
г. Москва 

1.2.37. Международный семинар в рамках Международной 
конференции Ассоциации по продвижению 
политической экономии (IIPPE) 
(совместно с ИНИР имени С.Ю. Витте, МСЭ) 

сентябрь 

1.2.38. Всероссийская конференция / Экспертная сессия 
Координационного клуба ВЭО России на тему: 
«Региональная экономика: территориальное развитие 
России»  

сентябрь, 
г. Новосибирск 
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1.2.39. Международная научно-практическая конференция: 
Никоновские чтения  
(совместно с Всероссийским институтом аграрных 
проблем и информатики имени А.А. Никонова) 

октябрь,  
г. Москва 

1.2.40. Международная научно-практическая конференция 
«Большая Евразия: национальные и цивилизационные 
аспекты развития и сотрудничества» 
(совместно с МСЭ, ИНИОН РАН) 

октябрь,  
г. Москва 

1.2.41. VIII Международный конгресс «Производство. Наука. 
Образование» (ПНО-2022) 
(совместно с Санкт-Петербургской региональной 
общественной организацией ВЭО России, ИНИР 
имени С.Ю. Витте, МСЭ) 

декабрь, 
г. Москва  

1.2.42. Межрегиональная конференция «Геоэкологический 
потенциал России как культурное и образовательное 
наследие» 
(совместно с Тамбовской региональной организацией 
ВЭО России, Администрацией Тамбовской области) 

ноябрь, 
г. Тамбов 

1.2.43. Национальная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы управления экономическим 
развитием региона» в рамках форума «Инновационная 
Калмыкия – 2022» 
(совместно с Калмыцкой региональной организацией 
ВЭО России, КалмГУ) 

ноябрь, 
г. Элиста 

1.2.44. Международный форум общественной дипломатии 
«Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI 
веке» 
(совместно с Волгоградской региональной 
организацией ВЭО России, Администрацией 
Волгограда, ВолГМУ, МСЭ) 

ноябрь, 
г. Волгоград 

1.2.45. Международная научная конференция «Модернизация 
России: приоритеты, проблемы, решения»  
(совместно с  ИНИОН РАН, МСЭ) 

декабрь,  
г. Москва,  

 

1.2.46. Межведомственный семинар по проблемам научно-
технологического развития России 
(совместно с МСЭ, ИНИОН РАН) 

декабрь,  
г. Москва 
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1.2.47. Международные и всероссийские форумы, конгрессы, 
конференции совместно с Российской академией наук, 
Отделением Общественных наук РАН (секция 
экономики), Научно-экспертным советом Совета 
Федерации ФС РФ, Институтами РАН, РСПП, 
Российским историческим обществом, ТПП РФ, 
Российской ассоциацией международного 
сотрудничества (РАМС), Ассоциацией «Лига 
содействия оборонным предприятиям», «Деловой 
Россией», «Опорой России», Международным Союзом 
экономистов, Союзом машиностроителей России, 
ИНИР имени С.Ю. Витте, Информационным центром 
ООН в Москве и другими партнерами ВЭО России. 
 
По отдельному плану работы 

в течение года 
 
 

1.3 Работа Сената ВЭО России  
По плану работы Сената ВЭО России 

1.4. Работа Научного совета 
По плану работы Совета 

1.5. Работа Международного комитета ВЭО России 
По плану работы Комитета 

1.6. Работа Комиссии по наградам ВЭО России 
По плану работы Комиссии 

1.7. Работа Совета по региональным организациям ВЭО России 
По плану работы Совета 

1.8.  Работа секций Координационного клуба ВЭО России 
По плану работы Координационного клуба 

1.9. Работа Комитета по работе с молодежью 
По плану работы Комитета 

1.10. Работа Комитета по планированию и бюджетированию 
По плану работы Комитета 

1.11. Работа Юридического Комитета 
По плану работы Комитета 

1.12. Работа Комитета по печати и СМИ 
По плану работы Комитета 

1.13. Работа Совета по работе с органами государственной власти 
По плану работы Совета 

1.14. Работа Комитета по связям с общественными организациями 
По плану работы Комитета 
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1.15. Работа Инвестиционного Комитета 
По плану работы Комитета 

1.16. Работа Комиссии по определению памятных дат и мемориумам 
По плану работы Комиссии 

1.17. Работа Комитета по энергоэффективности 
По плану работы Комитета 

1.18. Работа Комитета по стратегическому планированию 
По плану работы Комитета 

1.19. 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 

декабрь,  
г. Москва  

2.2. Заседания Президиума ВЭО России 
 

Ежеквар- 
тально, 

г. Москва 

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

в течение года 

2.3.1. Унификация документооборота ВЭО России  
(федеральный реестр базы членов ВЭО России, реестр 
региональных организации ВЭО России) 

в течение года 

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

в течение года 

2.3.3. Организация и учёт членов ВЭО России (ведение 
федерального реестра базы членов ВЭО России) 

в течение года 

2.3.4. Сквозное планирование работы ВЭО России в течение года 

2.3.5. Ведение реестра региональных организаций ВЭО 
России 

в течение года 

2.4. Организационно-методическая работа с 
региональными организациями ВЭО России 

в течение года 

2.4.1. 
 

Всероссийское организационно-методическое 
совещание региональных организаций 

март-апрель 
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2.4.2. Кадровая работа в течение года 

2.4.3. Смотр региональных организаций и отделений ВЭО 
России (старт конкурсного проекта к Съезду ВЭО 
России в 2023 году) 

июнь 2022 – ноябрь 2023 гг. 

2.5. Оказание необходимой научно-методической и 
организационной помощи региональным 
организациям ВЭО России (пакет методических 
указаний и рекомендаций 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. 

в течение года 

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

в течение года 

2.7. Подготовка информации об итогах деятельности ВЭО 
России в 2021 году в Министерство юстиции РФ, 
Департамент по делам некоммерческих организаций 
(отдел по делам общественных объединений) 

февраль – март  
 

(не позже 15.04.2022) 

2.8. Работа с оргкомитетами всероссийских проектов в течение года 

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

в течение года 

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

в течение года 

2.11. Ведение и обновление контента на сайте МАЭФ 
https://maef.veorus.ru/  
(совместно с Международным Союзом экономистов) 

в течение года 

2.12. Ведение и модернизация сайта «Всероссийского 
экономического диктанта» 
https://diktant.org/  

в течение года 

2.13. Пополнение фонда библиотеки ВЭО России в течение года 
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2.14. Ведение каталога библиотеки, архива печатных и 
презентационных материалов ВЭО России 

в течение года 

2.15. Развитие сотрудничества с библиотеками Москвы 
и др. субъектов РФ 

в течение года 

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

в течение года, Москва, 
Тверская, 22А 

2.17. Организация онлайн-трансляций и видео-
сопровождения мероприятий в Конгрес-холле ВЭО 
России 

в течение года, Москва, Б. 
Татарская, д.35, с.3 

2.18. Администрирование мероприятий в режиме 
видеоконференции (онлайн платформа ZOOM) 

в течение года 

2.19. Работа по администрированию видео-канала ВЭО 
России в YouTube и осуществление прямых 
трансляций мероприятий ВЭО России в сети Интернет. 

в течение года 

2.20. Автоматизация рассылки приглашений на 
мероприятия ВЭО России (Unisender - сервис email-
рассылок) 

в течение года 

2.21. Формирование и корректировка Плана работы 
ВЭО России на 2022-2023 гг.  
 

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 
https://izdatel.pochta.ru/ («Научные труды Вольного 
экономического общества России», журнал «Вольная 
экономика»). 

январь, июнь 

3.2. Подготовка и издание цикла сборников «Научные 
труды Вольного экономического общества России» 
(сборники по подписке 2022 г.) 
Тома: 233, 234, 235, 236, 237, 238. 
 
 
(совместно с МСЭ) 

6 раз 
 в год: 

- февраль 
- апрель 
- июнь 
- август 

- октябрь 
- декабрь 
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3.3. Издание журнала ВЭО России «Вольная 
экономика» (номера по подписке 2022 г.) 
№ 21, № 22, № 23, № 24 
 
(совместно с МСЭ) 

4 раза  
в год: 
март, 
май, 

сентябрь, ноябрь 

3.4. Издание «Что делать?» (№ 3/2022) 
(совместно с МСЭ, РАН) 

март 

3.5. Издание историко-аналитических материалов по 
истории российской социально-экономической мысли 
и др. (совместно с Российским историческим 
обществом по отдельному плану работы). 

в течение года 

3.6. Информационное обеспечение мероприятий ВЭО 
России (изготовление информационных буклетов, 
рекламных материалов). 

в течение года 

3.7. Работа с агентствами по подписке и Книжной 
палатой РФ (покупка ISBN) 
http://www.bookchamber.ru/index.html  

в течение года 

3.8. Работа с международными реферативными и 
полнотекстовыми базами данных:  
- Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) на 
базе научной электронной библиотеки 
https://elibrary.ru/ (НЭБ),  
- CrossRef (DOI) - http://www.crossref.org   
- CiberLeninka - https://cyberleninka.ru  
- Google Академия - https://scholar.google.ru  

в течение года 

3.8.1. Работа с системой «Антиплагиат» 
http://veorus.antiplagiat.ru/  

в течение года 

3.8.2. Работа с рецензентами, авторами изданий ВЭО России в течение года 

3.8.3. Работа по актуализации информации о научном 
издании «Научные труды Вольного экономического 
общества России» в ВАК, Роскомнадзоре и др. 

в течение года 

3.8.4. Работа по продвижению научного издания «Научные 
труды Вольного экономического общества России» в 
РИНЦ и др. системах  

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) 
По отдельному плану работы  

в течение года 
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3.10. Аналитическое издание ВЭО России «Беседы об 
экономике» (совместно с МСЭ) 
 
ТОМ X (первое полугодие 2022 г.)  
ТОМ XI (второе полугодие 2022 г.)  

май, 
ноябрь  

3.11. Сайт и соцсети журнала «Вольная экономика» 
http://freeconomy.ru   
  

в течение года 

3.12. Работа с иностранными авторами 
(совместно с Международным Союзом экономистов). 

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; 
Пресс-служба ВЭО России 

4.1. Развитие творческого потенциала молодежи  

4.1.1. XXV Всероссийский конкурс научных работ 
молодежи «Экономический рост России»  
(совместно с МСЭ) 

январь-май 
 

церемония награждения – 
17.05.2022 

 

4.1.2. Всероссийский Фестиваль экономической науки 
(совместно с МСЭ) 
 
По отдельному плану работы 

январь-май 
 

церемония награждения – 

17.05.2022  

4.1.3. Международная студенческая Олимпиада по истории 
социально-экономической мысли 
(совместно с МСЭ) 

февраль – май 

4.1.4. Международный студенческий конгресс (совместно с 
Финансовым университетом при Правительстве РФ, 
МСЭ) 

март – апрель 
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4.1.5. Конкурса «Лучший вопрос для Экономического 
диктанта» к старту общероссийской образовательной 
акции «Всероссийский экономический диктант – 
2022» 
(совместно с МСЭ) 

август – сентябрь 

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

субъекты РФ 

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

в течение года 

4.2.1. Цикл телепередач  Дом «Э» на Общественном 
телевидении России (ОТР)  

в течение года 

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

в течение года 

4.2.3. Развитие сотрудничества с ТАСС в течение года 

4.2.4. Развитие сотрудничества с ТВ каналами, 
радиостанциями и интернет-изданиями  

в течение года 

4.2.5. Развитие сотрудничества с ФГБУ «Редакция «Российской газеты»: 

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

2 раза в год 

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

в течение года 

4.2.5.3. Аналитическое приложение «Экономика» к 
«Российской газете» 

2 раза в год 
июнь, ноябрь 

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

в течение года 



15 

4.2.7. Комплексная таргетированная работа по повышению 
информированности аудитории, популяризация 
деятельности ВЭО России в социальных сетях, 
социальные медиа  
 
(официальные аккаунты ВЭО России) 

в течение года 

4.2.8. Продвижение сайтов ВЭО России: www.veorus.ru, 
https://maef.veorus.ru/, https://diktant.org/ 

в течение года 

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

в течение года 

4.2.10. Презентация изданий ВЭО России в рамках 
международной ярмарки интеллектуальной 
литературы non/fiction №24 
 

в течение года 

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

в течение  года 

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

в течение  года 

4.4.1. Работа с заявками на получение книг из списка 
изданий «Публичной библиотеки», которые 
предоставляются на бесплатной основе 
http://veorus.ru/библиотека-вэо/public-library/  
 

в течение  года 

 
5. 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 

5.1. Развитие экспертного сотрудничества с: 
- Управлением по внутренней политике Администрации 
Президента РФ; 
- Профильными советами при Президенте РФ; 
- Контрольным управлением Администрации Президента 
РФ; 
-Управлением общественными проектами Администрации 
Президента РФ; 
- Государственной Думой и Советом Федерации 
Федерального Собрания РФ; 
- Правительством Российской Федерации; 
- Правительством Москвы; 
- Министерством науки и высшего образования РФ; 

в течение года 
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-Министерством экономического развития РФ; 
-МИД РФ; 
-Администрациями субъектов РФ; 
- Общественной палатой РФ; 
- РСПП; 
-Россорудничеством; 
- Информационным Центром ООН в Москве; 
- Экономическим и социальным советом ООН; 
- Департаментом глобальных коммуникаций ООН; 
- Департаментом по экономическим и социальным 
вопросам (ДESA) ООН; 
- «Деловой Россией»; 
- «Опорой России»; 
- Торгово-промышленной палатой РФ; 
- Российским историческим обществом; 
- Русским географическим обществом; 
- Российской ассоциацией международного 
сотрудничества (РАМС); 
-ЮНЕП; 
- ПРООН; 
- Ассоциация «Лига содействия оборонным 
предприятиям»; 
- Союз машиностроителей России; 
- Российской государственной библиотекой; 
- Российской национальной библиотекой; 
- библиотеками, профильными музеями; 
- вузами, экспертными и аналитическими центрами и др. 

в течение года 

5.2. Программа совместной деятельности ВЭО России и 
Российского Императорского Дома Романовых 
По отдельному плану работы 

в течение года 

6. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
И ОТДЕЛЕНИЙ ВЭО РОССИИ 

6.1. Сводный план основных мероприятий региональных 
организаций и отделений ВЭО России прилагается. 
 
Планы работы региональных организаций и отделений 
ВЭО России координирует Дирекция ВЭО России 
 
 

в течение года 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7.1. Разработка баз данных и информационное 
обеспечение работы дирекции ВЭО России 

в течение года 

7.2. Создание архива документов ВЭО России в течение года 
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7.3. Осуществление программы хозяйственных и 
режимных мероприятий ВЭО России и программы 
привлечения средств на осуществление деятельности 
ВЭО России 

в течение года 

7.4. Формирование и контроль исполнения бюджета ВЭО 
России на 2022-2023 гг.  

в течение года 

7.5. Юридическое сопровождение деятельности ВЭО 
России 

в течение года 

7.6. Обеспечение функционирования имущественных 
комплексов ВЭО России 

в течение года 

7.7. Ремонт помещений ВЭО России в течение года 

7.8. Кадровая работа в течение года 

*План работы ВЭО России, даты проведения мероприятий могут корректироваться в 
зависимости от развития санитарно-эпидемиологической ситуации в 2022 г. 


