
V Международный политэкономический конгресс (МПЭК) 

«Глобальные социально-экономические трансформации: будущее России» 

27-28 мая 2021 г. 

(в рамках Московского академического экономического форума - МАЭФ) 

г. Москва 

Уважаемые коллеги! 

   26 – 27 мая 2021 года состоится третий международный Московский академический 

экономический форум (МАЭФ) на тему: «Глобальная трансформация современного общества 

и цели национального развития России». Организаторы МАЭФ: Российская академия наук 

(РАН), Вольное экономическое общество России (ВЭО России), Международный Союз 

экономистов (МСЭ). 

   Архитектура Форума включает пленарные сессии в Российской академии наук, пленарные 

конференции на площадках ведущих ВУЗов, а также региональные и межрегиональные 

конференции, конгрессы, круглые столы, молодежные секции в различных субъектах РФ. 

Подробнее на сайте ВЭО России: https://maef.veorus.ru/ 

   Участники Форума: ведущие ученые и эксперты России и мира, молодые исследователи, 

представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти Российской 

Федерации, администраций субъектов РФ, представители образовательного сообщества России, 

деловых кругов, международных и национальных общественных организаций. 

   Ход и итоги Форума освещаются генеральным информационным партнером – ТАСС, 

официальным информационным партнером – Российской газетой, ведущими телеканалами, 

Общественным телевидением России (ОТР), другими федеральными и региональными СМИ, в 

социальных медиа. 

  

   В рамках МАЭФ 27 - 28 мая 2021 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова пройдет 

V Международный политэкономический конгресс (МПЭК). В работе МПЭК примут участие 

ведущие российские и иностранные ученые в области экономической теории, истории 

экономической мысли и экономики, философии, социологии и политологии. МПЭК будет 

работать в смешанном офф- и онлайн режиме. 

  

Основные проблемы, выносимые на обсуждение МПЭК: 

 Глобальные трансформации: методология и теория исследований. Ноономика 

 Общество, природа, экономика: теория и практики взаимодействия 

 Рынок, деньги, капитал: трансформации 21 века 

 Государство в условиях глобальных социально-экономических трансформаций: 

политико-экономический анализ 

 Политическая экономия и экономическая политика: эко-социо-культурные приоритеты 

развития 

 Будущее российской социально-экономической системы 

 Дисконтенты глобализации: социально-экономический контент 

 Экономическая мысль: уроки истории 

 Экономика в исторической ретроспективе 

  

   Для участия в МПЭК необходимо пройти электронную регистрацию на сайте ВЭО 

России по ссылке https://maef.veorus.ru/registration (в поле «Выберите пленарную 

https://maef.veorus.ru/
https://maef.veorus.ru/registration


конференцию, в которой планируете принять участие 27 мая» необходимо выбрать «V 

Международный политэкономический конгресс на тему: «Глобальные социально-

экономические трансформации: будущее России» (МГУ имени М.В. Ломоносова). 

   Регистрация для докладчиков открыта до 23.04.2021, для слушателей – до 17.05.2021. 

  

   Научные и образовательные организации, исследовательские коллективы, и общественные 

организации, разделяющие цели конгресса, могут подключиться к его деятельности и/или 

инициировать проведение семинаров, круглых столов и т.п. Заявку на проведение семинара 

(круглого стола) с указанием тематики, основных проблем, ключевых докладчиков (не менее 5 

человек), контактных данных организации и модератора семинара (круглого стола) необходимо 

подать до 23.04.2021 по указанному ниже адресу. Обращаем внимание, что для включения в 

программу каждый участник инициативной секции должен пройти индивидуальную 

регистрацию на Конгресс по ссылке, указанной выше. 

   Информация о программе и технической поддержке докладчиков и слушателей конгресса 

будет направлена дополнительно. 

  

Справки: по электронной почте conf@inir.ru (с темой «МПЭК-2021») 

и телефону +7(925)3782559 (с 16.00 до 20.00). 

 

mailto:conf@inir.ru

