Московский академический экономический форум
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
№2 от 12 мая 2020 г.

г. Москва
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

14 мая – 31 мая 2020 года состоится второй Московский академический
экономический форум (МАЭФ) на тему: «Постпандемический мир и Россия: новая
реальность?» Организаторы МАЭФ: Российская академия наук (РАН), Вольное
экономическое общество России (ВЭО России) и Международный Союз экономистов
(МСЭ). Архитектура МАЭФ включает основную онлайн-сессию, которая состоится 14
мая 2020 года в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня»
с прямой видеотрансляцией в режиме реального времени, и заочную сессию, которая
состоится 15 – 31 мая 2020 года в формате экспертной дискуссии по материалам
онлайн-сессии и тематике МАЭФ.
14 мая работу МАЭФ откроют сопредседатели МАЭФ – президент РАН,
академик РАН Александр Сергеев и президент ВЭО России, президент МСЭ, директор
Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте Сергей Бодрунов.
Модератор онлайн-сессии – сопредседатель МАЭФ Сергей Бодрунов.
Регламент работы онлайн-сессии: 12:00 – 13:30.
Видеотрансляция в режиме реального времени будет доступна по ссылке:

https://www.youtube.com/вольноеэкономическоеобществороссии/live
В числе спикеров онлайн-сессии:
Абел Аганбегян, сопредседатель Программного Комитета МАЭФ, заведующий
кафедрой экономической теории и политики РАНХиГС при Президенте РФ, академик
РАН, д.э.н., профессор.
Александр Дынкин, сопредседатель Программного Комитета МАЭФ, президент
ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, член Президиума РАН, академик РАН, д.э.н.,
профессор.
Александр Некипелов, вице-президент ВЭО России, директор Московской школы
экономики МГУ имени Ломоносова, академик РАН, д.э.н., профессор.
Борис Порфирьев, сопредседатель Программного Комитета МАЭФ, член
Президиума
РАН,
член
Президиума
ВЭО
России,
директор
Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, д.э.н, профессор.
Роберт Нигматулин, член Правления ВЭО России, научный руководитель
Института океанологии РАН имени П. П. Ширшова, член Президиума РАН, академик
РАН, д.ф-м.н., профессор
Андрей Клепач, член Правления ВЭО России, заместитель Председателя (главный
экономист) Внешэкономбанка. Руслан Гринберг, сопредседатель Оргкомитета МАЭФ,
вице-президент ВЭО России, научный руководитель Института экономики РАН, членкорреспондент РАН, д.э.н., профессор.
Алексей Ведев, заведующий лабораторией финансовых исследований Института
экономической политики имени Гайдара, д.э.н.
Константин Корищенко, заведующий кафедрой «Фондовые рынки и финансовый
инжиниринг» РАНХиГС.

В ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ 21 мая с 14-00 до 17-00 ч. по московскому времени
состоится заочная Пленарная конференция МАЭФ («аграрная площадка») на тему:
«Развитие АПК в условиях постпандемической экономики».
Организаторы конференции: Вольное экономическое общество России, Секция экономики,
земельных отношений и социального развития села Отделения сельскохозяйственных наук РАН,
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, ВИАПИ имени А.А. Никонова – филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ.

Сопредседатели конференции: академики РАН Папцов А.Г., Алтухов А.И.,
Петриков А.В.
Модератор конференции – Петриков А.В..
В работе конференции примут участие ведущие учёные-аграрники, а также
представители отечественного бизнес-сообщества.
О своем участии в конференции и тему выступления просим сообщить до
19 мая ответственному секретарю оргкомитета Котееву С.В. по электронной почте:
viapi@mail.ru
Идентификатор ZOOM конференции 895 8808 7028.
Ссылка https://us02web.zoom.us/j/89588087028
Инструкция пользования ссылкой будет размещена на сайте www.viapi.ru
Дополнительно сообщаем, что тезисы, поступившие в оргкомитет конференции по
ранее объявленной теме «От роста к качеству роста в агропромышленном комплексе: как
обеспечить переход?», а также тезисы выступлений на заочной Пленарной конференции
«Развитие АПК в условиях постпандемической экономики» после их экспертизы будут
опубликованы в специальном сборнике.
Кроме того, часть докладов после отбора Оргкомитетом будет опубликована в
сборнике МАЭФ-2020 (специальный выпуск «Научные труды ВЭО России» - совместное
издание ВЭО России, РАН и МСЭ).
Для справок тел.: 8(905)7676459 (Котеев С.В.).

Заранее благодарим за сотрудничество!
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Пленарная конференция МАЭФ («аграрная площадка») на тему «Развитие АПК в условиях постпандемической экономики» проводится с
целью демонстрации и популяризации текущих результатов и достижений в рамках работы по проекту «Разработка информационноресурсной цифровой платформы интеллектуального управления системами земледелия и землепользования на уровне хозяйствующего
субъекта и региона для перехода к высокопродуктивному агрохозяйству нового технологического уклада» выполнено за счет федерального
бюджета по соглашению о предоставлении субсидии от 10 декабря 2019 года №05.607.21.0302, уникальный идентификатор проекта
RFMEFI60719X0302)
Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени А.А.Никонова - филиал Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Федеральный научный центр аграрной экономики и социального развития сельских территорий», участник научного
консорциума исполнителей Соглашения № 05.607.21.0302.

