
  

 

Исх. № 72-П от 03.06.2021 г. 

 

Директору Института региональных экономических исследований, вице-президенту РАЕН, 

доктору экономических наук, профессору 

БУРАКУ П.И. 

 
Уважаемый Петр Иосифович! 

Выражаем искреннюю признательность за Ваше личное участие в работе 

III международного Московского академического экономического форума на тему: 

«Глобальная трансформация современного общества и национальные цели развития 

России», который состоялся 26-27 мая 2021 года.  

Организаторы: Российская академия наук (РАН), Вольное экономическое общество 

России (ВЭО России) и Международный Союз экономистов (МСЭ). 

Архитектура МАЭФ-2021 включала пленарное заседание в Российской академии наук, 

пленарные конференции на площадках ведущих ВУЗов и центров, заключительную 

пленарную сессию в Конгресс-холле ВЭО России, а также региональные и межрегиональные 

конференции и конгрессы, которые работали с 17 по 25 мая на 63 региональных площадках 

МАЭФ в 41 субъекте Российской Федерации.  

Всего в мероприятиях МАЭФ-2021 приняло участие 8497 человек из 83 регионов 

России и 32 стран мира. В числе участников - ученые и эксперты, представители бизнес-

сообщества, международных и российских общественных и научных организаций, 

государственных структур. 

На пленарном заседании МАЭФ-2021 был дан старт обновленной масштабной 

архитектуре Форума, согласно которой в рамках МАЭФ начнут работу ежегодные 

отраслевые и тематические форумы. 

Ход и итоги МАЭФ-2021 освещали «Российская газета», ТАСС, Общественное 

телевидение России и другие средства массовой информации. Освещению МАЭФ-2021 

посвящены специальные выпуски аналитической программы «Дом Э» на телеканале ОТР 

(эфир 12.06.2021) и передачи «Промышленный клуб» на телеканале «Санкт-Петербург». 

Видеотрансляция и обзоры мероприятий МАЭФ размещены на информационных ресурсах 

МАЭФ, РАН, ВЭО России, МСЭ, портале «Научная Россия».  

Итоговые материалы Форума размещаются на ресурсах МАЭФ и организаторов 

Форума, публикуются в сборнике МАЭФ-2021 – специальном выпуске журнала «Научные 

труды ВЭО России» (совместное издание ВЭО России, РАН и МСЭ). Аналитические 

материалы МАЭФ будут также направлены в органы государственного управления. 

Примите искренние пожелания успехов, новых идей и достижений на благо России!  

 

Приложение: пост-релиз МАЭФ-2021 – 9 л. 

 

С глубоким уважением, 

Сопредседатель МАЭФ, 

Президент ВЭО России, президент МСЭ                                              С.Д. Бодрунов 
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