РАСПОРЯЖЕНИЕ

№

15 октября 2019 г.

10104-1130

Москва
О проведении ежегодного
Московского академического
экономического форума

1. С целью развития научных исследований социально-экономических
проблем

и

обеспечения

реализации

стратегического

прорыва

к

новому

качеству технологического, экономического и культурного развития России
провести 20-21 мая 2020 г. в г. Москве РАН совместно с Вольным
экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов
ежегодный
Форум)

на

Московский
тему:

академический

«Развитие

реальной

экономический
экономики:

форум

научные

(далее

-

основы

и

экспертные решения».
2. Утвердить:
2.1. сопредседателями Форума:
президента РАН академика РАН Сергеева А.М.,
президента Вольного экономического общества России (ВЭО России),
президента

Международного

Союза

экономистов

Бодрунова

С.Д.

(по

согласованию);
2.2. сопредседателями Организационного комитета Форума:
члена-корреспондента РАН Гринберга Р.С.,
члена-корреспондента РАН Иванова В.В.,
вице-президента

ВЭО

России,

исполнительного

директора

Международного Союза экономистов Ратникову М.А. (по согласованию);
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2.3. сопредседателями Программного комитета Форума:
академика РАН Аганбегяна А.Г.,
академика РАН, вице-президента ВЭО России Дынкина А.А.,
академика РАН, члена Президиума ВЭО России Порфирьева Б.Н.;
2.4. председателем Координационного комитета Форума:
члена-корреспондента РАН, вице-президента ВЭО России
Сорокина Д.Е.;
2.5. председателем Международного комитета Форума:
доктора

экономических

наук,

вице-президента

ВЭО

России,

руководителя Международного комитета ВЭО России Бузгалина А.В. (по
согласованию).
3.

Утвердить

состав

Рабочей

группы

по

подготовке

Форума

(приложение).
4. Руководителям комитетов Форума:
до 28 февраля 2020 г. подготовить и представить на утверждение
сопредседателям Форума предложения по составу комитетов;
рассмотреть ход подготовки к проведению Форума и утвердить в марте
2020 г. программу его работы.
5.

Принять

осуществляться

за

к
счет

сведению,

что

средств

РАН

финансирование
на

выполнение

Форума

будет

государственного

задания на 2020 год и средств Вольного экономического общества России.
6. Управлению внешних связей РАН:
организовать

процедуру

визовой

поддержки

для

иностранных

участников Форума, приглашаемых РАН;
обеспечить выполнение протокольных мероприятий во время встречи
иностранных участников Форума с руководством РАН.
7.

Финансово-экономическому

управлению

РАН

совместно

с

Управлением внешних связей РАН представить в установленном порядке на
утверждение смету расходов по приему в РАН иностранных участников
Форума.
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8.

Управлению

установленном

бухгалтерского

порядке

оплатить

учета

пребывание

и

отчетности

иностранных

РАН

в

участников

Форума, приглашаемых РАН (оплата госпошлины за визовое приглашение и
буфетное обслуживание), согласно смете расходов.
9. Расходы, связанные с проведением Форума и приемом иностранных
участников

Форума,

приглашаемых

РАН,

осуществить

за

счет

средств

субсидии, предоставленной РАН на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на 2020 год.
10. Управлению делами РАН обеспечить подготовку помещений для
проведения

мероприятий

Форума,

техническое

обеспечение

работы

и

питание участников Форума.
11. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Приложение
к распоряжению РАН
от 15 октября 2019 г. № 10104-1130
Состав
рабочей группы по подготовке Форума
Иванов В.В.

- член-корреспондент РАН, руководитель

Арменский А.Е.

- кандидат технических наук, Информационно
аналитический центр «Наука» РАН (ИАЦ «Наука»
РАН), заместитель руководителя

Бузгалин А.В.

- доктор экономических наук, вице-президент ВЭО
России, руководитель Международного комитета
ВЭО России (по согласованию)

Глуховцева О.Э.

- Управление внешних связей РАН

Королев А.В.

- управляющий делами РАН

Морозова О.М.

- Управление внешних связей РАН

Павлова О.В.

- ИАЦ «Наука» РАН

Соколова М.С.

- ИАЦ «Наука» РАН

Соловьев С.А.

- член-корреспондент РАН, заместитель главного
ученого секретаря президиума РАН

Толстикова О.В.

- кандидат химических наук, ИАЦ «Наука» РАН

Черных О.И.

- ИАЦ «Наука» РАН

