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The International Union of Economists is an inde�

pendent international non�government public organi�

zation.

The International Union of Economists was founded

by public organizations, economists�scientists and

practitioners, bankers and entrepreneurs from differ�

ent countries in Bulgaria (Sandansk) in 1991.

Aims and goals of the International Union of

Economists:

– promoting economic reforms as the main mean of

the world community development;

– participation in development and realization of

national and international projects and programs

aimed at acceleration of economic growth and stabi�

lization of the economic situation in different coun�

tries, and development of the integration processes in

different regions of the world;

– ensuring the broad international exchange of

information in various fields of economy, science,

technology and other fields of activity;

– rendering practical assistance in development of

small and medium business;

– search and implementation of new forms of inter�

national collaboration;

– expansion of collaboration with national and

international organizations, unions, associations in

the field of socio�economic, scientific and technical

ideas.

Nowadays the International Union of Economists

unites the representatives from 48 countries of the

world. It has representative and branch offices in

21 countries.

The Main headquarters are in Moscow (House of

economists) and in New York (UN Building).

Международный Союз экономистов (МСЭ) –

международная независимая неправительственная

общественная организация.

Международный Союз экономистов основан

в Болгарии (г. Санданск) в 1991 году общественны�

ми организациями экономистов, экономистами�уче�

ными и практиками, банкирами и предпринимателя�

ми из разных стран мира.

Цели и задачи Международного Союза эконо�

мистов:

– содействие экономическим реформам как сред�

ству развития мирового сообщества;

– участие в разработке и реализации националь�

ных и международных проектов и программ, направ�

ленных на ускорение экономического роста и стаби�

лизацию экономического положения в странах,

на развитие интеграционных процессов в различных

регионах мира;

– обеспечение широкого международного обмена

информацией в различных областях экономики, на�

уки, техники и других сферах деятельности;

– оказание практической помощи в развитии ма�

лого и среднего бизнеса;

– поиск и внедрение новых форм международно�

го сотрудничества;

– расширение сотрудничества с национальными

и международными организациями, союзами, ассо�

циациями в сфере социально�экономической и на�

учно�технической мысли.

В настоящее время Международный Союз эконо�

мистов объединяет представителей 48 стран мира.

Имеет свои официальные представительства и фи�

лиалы в 21 государстве.

Главные штаб�квартиры МСЭ находятся в Москве

(Дом экономиста) и Нью�Йорке (здание ООН).
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The International Union of Economists is in Gene�

ral Consultative status with the economic and social

council of the United Nations. The IUE is a member of

the United Nations’ Department of Public Information,

Non�government Organizations (DPI NGO UN), a mem�

ber of the International Union of Technical and

Engineering Associations (UATI) UNESCO.

Members of the IUE are national and regional unions

and associations of economists, outstanding econo�

mist�scientists and practitioners, public figures, public

agents, representatives of business circles of different

countries of the world. The Union is opened to everyone

who shares its aims and principles of its activity.

Gavriil Kharitonovich POPOV, the President of the

Free Economic Society of Russia, President of the

International University, President and honorary

full member of the International Academy of

Management, academician of the Russian Academy of

Natural Sciences, Doctor of Economics, professor, is

the IUE President since 1991.

In its activity the International Union of

Economists follows the Charter goals and ”Main

trends” that are approved by the IUE members every

five years.

The International Union of Economists holds annual

Meetings of its members on urgent questions dedicat�

ed to the development of the economy:

– 1992 – Warsaw (Poland) – ”Promoting economic

and social progress of the world community”,

– 1993 – San Francisco (USA) – ”Main details of the

world economy’s development”,

– 1994 – Barcelona (Spain) – ”Regional economics”,

– 1995 – Sydney (Australia) – ”Non�government

forms of international cooperation”,

– 1996 – Paris (France) – ”Main goals of the

International Union of Economists in connection with

the trends of the world development”,

– 1997 – Jerusalem (Israel) – ”People in business

and economics”,

– 1998 – Miami (USA) – Mexico – ”Financial market.

Market of capitals. The present and future of invest�

ments”,

– 1999 – Limassol (Cyprus) – ”Economics of nonpro�

ductive sector: questions of the international cooper�

ation”,

– 2000 – Moscow (Russia) – ”Strategy of economic

development of Russia in the XXI century”,

– 2001 – Teucreum (Croatia) – Anniversary Meeting

”World economy and international economic rela�

tions”,

Международный Союз экономистов имеет статус

Генерального консультанта Экономического и Соци�

ального Совета Организации Объединенных Наций,

является членом Департамента общественной

информации секции неправительственных органи�

заций ООН (DPI NGO UN), членом Международного

союза технических ассоциаций (UATI) ЮНЕСКО.

Члены МСЭ – национальные и региональные со�

юзы и ассоциации экономистов, выдающиеся эконо�

мисты�ученые и практики, общественные деятели,

представители государственной власти, деловых

кругов различных стран мира. Союз открыт для всех,

кто разделяет его цели и принципы деятельности.

Президентом МСЭ с 1991 года является Гавриил

Харитонович ПОПОВ, Президент Вольного экономи�

ческого общества России, Президент Международно�

го университета, Президент, почетный действитель�

ный член Международной Академии менеджмента,

академик РАЕН, д.э.н., профессор.

В своей деятельности МСЭ руководствуется устав�

ными целями и ”Основными направлениями”,

утверждаемыми членами МСЭ каждые пять лет.

Международный Союз экономистов проводит еже�

годные Собрания членов МСЭ по актуальным вопро�

сам развития экономики:

– 1992 г. – Варшава (Польша) – ”Содействие эко�

номическому и социальному прогрессу мирового со�

общества”,

– 1993 г. – Сан�Франциско (США) – ”Узловые мо�

менты развития мировой экономики”,

– 1994 г. – Барселона (Испания) – ”Экономика ре�

гионов”,

– 1995 г. – Сидней (Австралия) – ”Неправительст�

венные формы международного экономического со�

трудничества”,

– 1996 г. – Париж (Франция) – ”Задачи МСЭ в свя�

зи с тенденциями мирового развития”,

– 1997 г. – Иерусалим (Израиль) – ”Человек в биз�

несе и экономике”,

– 1998 г. – Майами (США) – Мексика – ”Финансо�

вый рынок. Рынок капиталов. Настоящее и будущее

инвестиций”,

– 1999 г. – Лимассол (Кипр) – ”Экономика непро�

изводственной сферы: вопросы международного со�

трудничества”,

– 2000 г. – Москва (Россия) – ”Стратегия экономи�

ческого развития России в XXI веке”,

– 2001 г. – Дубровник (Хорватия) – юбилейное

Собрание ”Мировая экономика и международные

экономические связи”,
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– 2002 – Cape Town (Republic of South Africa) –

”Industrial and social policy in countries with transi�

tional economy”,

– 2003 – Regensburg (Germany), Vienna (Austria),

Bratislava (Slovakia), (Budapest) Hungary – ”Role and

place of European cooperation in global economy”,

– 2004 – Varadero (Cuba) – ”Globalization and eco�

nomic development”,

– 2005 – Nairobi (Kenya) – ”Issues of financing

housing and urban development”,

– 2006 – New York (USA) – ”Strategy of socio�eco�

nomic development of the countries with transitional

economy in concordance with the goals of ”Millennium

Declaration”,

– 2007 – Shanghai, Sanya (China) – ”Special eco�

nomic areas – world experience”,

– 2008 – Aqaba (Jordan) – ”Energy of the future:

economic questions”,

– 2009 – Miami (USA) – ”World economy to 2020:

forecasts and reality”,

– 2010 – Rio de Janeiro (Brazil) – ”World experience

of crisis management measures. Features of economic

globalization”.

The International Union of Economists holds inter�

national forums ”World experience and Russian econo�

my”, international congresses on regional develop�

ment, numerous exhibitions, conferences, round

tables, seminars, symposiums, international meetings.

The International Union of Economists implements

the programmes ”Problems of the international eco�

nomic security”, ”Energy development: questions of

security”, ”World experience of crisis management

measures” and other theme and educational programs,

conducts extensive publishing activity.

The International Union of Economists cooperates

with the UN, European Union, UNESCO units and other

international organizations, holds the events under

the patronage of these organizations.

The International Union of Economists is a con�

stantly developing system. Some programs and proj�

ects are being held for 20 years, others are con�

stantly reorganized, merge or come to an end, make

way for new ones. A number of programs are held

jointly with the Free Economic Society of Russia,

Russian Academy of Sciences, International Aca�

demy of Management, authoritative Russian and

Foreign social organizations. Statesmen, entrepre�

neurs, businessmen and bankers, eminent Russian

and foreign economists participate in the programs’

implementation.

– 2002 г. – Кейптаун (ЮАР) – ”Промышленная

и социальная политика в странах с переходной эко�

номикой”,

– 2003 г. – Регенсбург (Германия), Вена (Австрия),

Братислава (Словакия), Будапешт (Венгрия) – ”Роль

и место европейского сотрудничества в развитии

мировой экономики”,

– 2004 г. – Варадеро (Куба) – ”Глобализация

и экономическое развитие”,

– 2005 г. – Найроби (Кения) – ”Вопросы финан�

сирования жилища и городского развития”,

– 2006 г. – Нью�Йорк (США) – ”Стратегия социально�

экономического развития стран с переходной экономикой

в соответствии с целями ”Декларации тысячелетия”,

– 2007 г. – Шанхай, г. Санья (Китай) – ”Особые

экономические зоны – мировой опыт”,

– 2008 г. – Акаба (Иордания) – ”Энергетика буду�

щего: экономические проблемы”,

– 2009 г. – Майами (США) – ”Мировая экономика

до 2020 года: прогнозы и реалии”,

– 2010 г. – Рио�де�Жанейро (Бразилия) – ”Миро�

вой опыт антикризисных мер. Особенности глобали�

зации экономики”.

Международный Союз экономистов проводит между�

народные форумы ”Мировой опыт и экономика России”,

международные конгрессы по региональному развитию,

многочисленные выставки, конференции, круглые сто�

лы, семинары, симпозиумы, международные встречи.

Международный Союз экономистов реализует

программы ”Проблемы международной экономичес�

кой безопасности”, ”Развитие энергетики: вопросы

безопасности”, ”Мировой опыт антикризисных мер”,

другие тематические и образовательные программы,

ведет обширную издательскую деятельность.

Международный Союз экономистов сотрудни�

чает с подразделениями ООН, Европейского Союза,

ЮНЕСКО, другими международными организациями, ор�

ганизует мероприятия под патронатом этих организаций.

Международный Союз экономистов – это постоянно

развивающаяся система. Некоторые программы

и проекты продолжаются уже 20 лет, другие преобра�

зовываются, сливаются или завершаются, уступая мес�

то новым. Ряд программ выполняется совместно

с Вольным экономическим обществом России, Россий�

ской академией наук, Международной Академией ме�

неджмента, авторитетными российскими и зарубеж�

ными общественными организациями. В реализации

программ принимают участие государственные деяте�

ли, предприниматели, бизнесмены и банкиры, видные

российские и зарубежные ученые�экономисты.
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1987

– The first International meeting of the social eco�

nomic organizations’ heads for the preparations to

creation the International Union of Economists

(December; Moscow, USSR)

1989

– International colloquium ”Economic reform of

USSR and prospect of the East – West cooperation”

(June; Brussels, Belgium; Paris, France)

– The second International meeting of the social

economic organizations’ heads for the preparations to

creation the International Union of Economists – the

meeting of the initiative group (October; Moscow, USSR)

– Creation of the joint with USA enterprise ”Amscort

International” (this enterprise was included in quintu�

ple of the first registered joint enterprises)

– Creation of the joint with France enterprise ”Europe”

– Creation of the joint with Switzerland enterprise

”Computer technologies”

– Creation of the international project ”Golden

Dove” (May; Moscow, USSR; Sydney, Australia)

1990

– International colloquium ”Perestroika and

development of the European economic coopera�

tion” (January; Munich, Germany; Genoa, Italy)

– International colloquium ”How to invest in

USSR” (May; Madrid, Spain)

1987 год

– Первая международная встреча руководите�

лей экономических общественных организаций

с целью подготовки создания Международного Со�

юза экономистов (декабрь; Москва, СССР)

1989 год

– Международный коллоквиум ”Экономическая ре�

форма в СССР и перспективы сотрудничества Восток�

Запад” (июнь; Брюссель, Бельгия; Париж, Франция)

– Вторая международная встреча руководите�

лей экономических общественных организаций

с целью подготовки создания Международного Со�

юза экономистов – совещание инициативной группы

(октябрь; Москва, СССР)

– Создание совместного предприятия ”Амскорт Ин�

тернэшнл” (СССР – США) (СП вошло в первую пятерку

зарегистрированных совместных предприятий)

– Создание совместного предприятия ”Европа”

(СССР – Франция)

– Создание совместного предприятия ”Компью�

терные технологии” (СССР – Швейцария)

– Создание международного проекта ”Золотая го�

лубка” (май; Москва, СССР – Сидней, Австралия)

1990 год

– Международный коллоквиум ”Перестройка

и развитие европейского экономического сотруд�

ничества” (январь; Мюнхен, Германия; Генуя, Италия)

– Международный коллоквиум ”Как инвестиро�

вать в СССР” (май; Мадрид, Испания)
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Signing the agreement on the establishment
of joint venture ”Amskort International”

Подписание соглашения о создании СП ”Амскорт Интернэшнл”

The International Colloquium (Brussels, Belgium)
Международный коллоквиум (Брюссель, Бельгия)

KEY PREPARATIONS TO THE INTERNATIONAL UNION OF ECONOMISTS' ESTABLISHMENT
ОСНОВНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПО СОЗДАНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ЭКОНОМИСТОВ



– Preparation of the draft agreement on realization

the international project ”Golden Dove” (July�Augus;,

London, Great Britain; Frankfurt, Germany; Moscow,

USSR)

– International theoretical and practical seminar

”Perestroika and Islamic view of the economic

laws” (August; Cairo, Egypt)

– International meeting – The 1st Moscow weekend

(first informal meeting of the world’s largest corpora�

tions’ heads and leaders of the Soviet economy)

(November; Petrovo�Dalnee, Moscow region, USSR)

– Business meetings with the chancellor of the

Columbia University and representatives of the busi�

ness circles of USA on the issues of international eco�

nomic cooperation (November; New York, USA)

– International conference in the Columbia

University on the issues of international economic

cooperation (November; New York, USA)

– Meetings with the leaders of large business firms and

companies with the aim of the international business

cooperation development (November; Chicago, USA)

– Подготовка проекта соглашения по реализации

международного проекта ”Золотая голубка” (июль –

август; Лондон, Великобритания; Франкфурт, Гер�

мания; Москва, СССР)

– Международный научно�практический семинар

”Перестройка и исламское видение экономичес�

ких законов” (август; Каир, Египет)

– Международная встреча – 1�й Московский

уикенд – первая неформальная встреча руководи�

телей крупнейших мировых корпораций и руководи�

телей советской экономики (ноябрь; Петрово�

Дальнее, Московская обл., СССР)

– Деловые встречи с ректором Колумбийского

университета и представителями деловых кругов

США по проблемам международного экономическо�

го сотрудничества (ноябрь; Нью�Йорк, США)

– Международная конференция в Колумбийском

университете по проблемам международного эконо�

мического сотрудничества (ноябрь; Нью�Йорк, США)

– Встречи с руководителями крупных фирм и ком�

паний с целью развития международного делового

сотрудничества (ноябрь; Чикаго, США)
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The 1st Moscow Weekend. Cristian Megrelis (France),
V.S. Pavlov (USSR), Mr. Raymond Barre (France)

1�й Московский уикенд. Кристиан Мегрелис (Франция),
В.С. Павлов (СССР), Раймон Барр (Франция)

The International Conference at Columbia University (USA)
Международная конференция

в Колумбийском университете (США)

Meeting with business circles’ representatives of the USA (New York)
Встреча с представителями деловых кругов США (Нью�Йорк)

Signing the agreement on the establishment
of the International project ”Golden Dove”

Подписание соглашения о создании
международного проекта ”Золотая голубка”



1991

– Constituent Assembly of the International

Union of Economists’ members (November;

Sandansk, Bulgaria)

– International forum ”World experience and econ�

omy of USSR” (November; Moscow, USSR)

– The I European colloquium on cooperation with

the enterprises of defense industry (November; Moscow

region, USSR)

1992

– International meeting of the Commonwealth of

Independent States’ representatives ”II Moscow

Weekend” (March; Moscow region, USSR)

– Negotiations on the economic relations’ devel�

opment Russia – Spain (the International Union of

Economists, Government of Moscow, the Spanish

Union of economists) (March; Madrid, Barcelona,

Spain)

– Visit of the delegation of the Spanish Union of

economists for signing the agreement on cooperation

(May; Moscow, Russia)

– International conference ”Banks’ role in the East

– West economic relations development”

(November; Moscow, Russia)

– The I Annual Meeting of the International Union

of Economists’ members. Theme: ”Promoting the

economic and social progress of the world commu�

nity” (December; Warsaw, Poland)

1993

– International conference ”Economic relations of

the new independent states: status and prospects”

(March; Moscow, Russia)

– International Round Table ”Economic security of

Russia” (April; Moscow, Russia)

– General Assembly of the International Union of

Technical Associations (UATI) UNESCO

The International Union of Economists was

accepted for UATI UNESCO (April; Paris, France)

– International congress on cooperation between

technical universities and industry (June; Paris, France)

– International scientific conference ”Factors and

mechanisms of economic growth” (June; Warsaw,

Poland)

1991 год

– Учредительное собрание членов Между�

народного Союза экономистов (ноябрь; Санданск,

Болгария)

– Международный форум ”Мировой опыт и эко�

номика СССР” (ноябрь; Москва, СССР)

– I европейский коллоквиум по кооперации

с предприятиями оборонной промышленности (но�

ябрь; Московская обл., СССР)

1992 год

– Международная встреча представителей Содру�

жества Независимых Государств ”II Московский

уикенд” (март; Московская обл., СССР)

– Переговоры о развитии экономических связей

Россия – Испания. Организаторы: Международный

Союз экономистов, правительство Москвы, Союз

экономистов Испании (март; Мадрид, Барселона,

Испания)

– Визит делегации Союза экономистов Испании

для подписания соглашения о сотрудничестве (май;

Москва, Россия)

– Международная конференция ”Роль банков

в развитии экономических отношений Восток –

Запад” (ноябрь; Москва, Россия)

– I ежегодное Собрание членов МСЭ. Тема: ”Со�

действие экономическому и социальному прогрессу

мирового сообщества” (декабрь; Варшава, Польша)

1993 год

– Международная конференция ”Экономические

отношения новых независимых государств: со�

стояние и перспективы” (март; Москва, Россия)

– Международный круглый стол ”Экономическая

безопасность России” (апрель; Москва, Россия)

– Генеральная ассамблея Международного союза

технических организаций и ассоциаций (UATI)

ЮНЕСКО. Международный Союз экономистов при�

нят членом UATI ЮНЕСКО (апрель; Париж, Франция)

– Международный конгресс по сотрудничеству

между техническими вузами и промышленностью

(июнь; Париж, Франция)

– Международная научная конференция ”Факто�

ры и механизмы экономического роста” (июнь;

Варшава, Польша)
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EVENTS OF THE INTERNATIONAL UNION OF ECONOMISTS in 1991–2011
МЕРОПРИЯТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ЭКОНОМИСТОВ в 1991–2011 гг.



– International meeting of the economists of Russia

and the Ukraine (September; Kiev, Ukraine)

– The II Annual Meeting of the International

Union of Economists’ members. Theme: ”Key issues

of the world economy development” (October; San�

Francisco, USA)

– The Meeting in the Russian centre of Hoover insti�

tute Stanford university with IUE delegation (October;

USA)

– International conference ”Economic cooperation

of the new states of Europe and Asia” (December;

Tashkent, Uzbekistan)

– Program of cooperation with the UN economic and

social commission for Asia and the Pacific (ESCAP) (in

the course of year)

– Participation in the UN environment programme

(UNEP) on the theme ”Economic aspects of the envi�

ronmental protection” (in the course of year)

– Participation in International program ”Problems

of the Caspian: trends, priorities, solutions” (in the

course of year)

1994

– Congress of the new Israelian entrepreneurs

(January; Tel Aviv, Israel)

– Meetings of the Presidium of the International

Union of Technical and Engineering Associations

(UATI) UNESCO (February; September; Paris, France)

– International Round Table ”Problems of interna�

tional economic security” (February; Moscow, Russia)

– International Round Table ”Stability and condi�

tions to ensure the economic interests of Russia”

(April; Moscow, Russia)

– International Slavian�Eurasian congress of scien�

tists, cultural workers, entrepreneurs and businessmen

(May; N. Novgorod, Russia)

– International exhibition and conference of

Bulgarian and Russian entrepreneurs (May; Moscow,

Russia)

– Seminar – Round Table ”Small business in high

school” (May; Moscow, Russia)

– International exhibition CEETEX�94 (May; London,

Great Britain)

– Seminar – business mission ”Modern methods of

municipal and regional management” (June; Ottawa,

Toronto;, Montreal, Canada)

– International scientific conference ”Factors and

mechanisms of economic growth” (June; Moscow,

Russia)

– Международная встреча экономистов России

и Украины (сентябрь; Киев, Украина)

– II ежегодное Собрание членов МСЭ. Тема:

”Узловые моменты развития мировой экономи�

ки” (октябрь; Сан�Франциско, США)

– Встреча в Русском центре Гуверовского институ�

та Стэнфордского университета с делегацией МСЭ

(октябрь; Калифорния, США)

– Международная конференция ”Экономичес�

кое взаимодействие новых государств Европы

и Азии” (декабрь; Ташкент, Узбекистан)

– Программа сотрудничества с экономической

и социальной комиссией ООН для стран Азии и Тихо�

океанского региона (ЭСКАТО) (в течение года)

– Участие в программах ООН по охране окружаю�

щей среды (ЮНЕП) по теме: ”Экономические ас�

пекты охраны природы” (в течение года)

– Участие в международной программе ”Пробле�

мы Каспия – направления, приоритеты, реше�

ния” (в течение года)

1994 год

– Съезд новых предпринимателей Израиля (ян�

варь; Тель�Авив, Израиль)

– Заседания Президиума Международного

союза технических организаций и ассоциаций

(UATI) ЮНЕСКО (февраль; сентябрь; Париж,

Франция)

– Международный круглый стол ”Проблемы меж�

дународной экономической безопасности” (фев�

раль; Москва, Россия)
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A speech by the IUE President G.Kh. Popov at the IUE Meeting.
(San Francisco, the USA).

At the table: D. Kreddok – IUE Vice�President (USA),
R. Georgiev – IUE Vice�President (Bulgaria)

Выступление Президента МСЭ Г.Х. Попова
на Собрании МСЭ (Сан�Франциско, США).

За столом: Д.Крэддок – вице�президент МСЭ (США),
Р. Георгиев – вице�президент МСЭ (Болгария)



– International forum ”World experience and

Russian economy”. Congress ”Frontal promotion of

reforms in Russia” (October; Moscow, Russia)

– The III Annual Meeting of the IUE members.

Theme: ”Regional economics” (November; Barcelona,

Spain)

– International conference ”Russian women’s

enterprise development” (December; Moscow, Russia)

– International forum ”World experience and

Russian economy”. Congress ”Reforms and stabi�

lization of the Russian financial system” (December;

Moscow, Russia)

– Participation in the International program

”Problems of the Caspian – trends, priorities, solu�

tions” (in the course of year)

1995

– International conference ”Practice and

prospects of the sic free economic zones” (February;

Brest, Byelorussia)

– International conference ”Stimulation of the

business investment activity” (March; Moscow, Russia)

– General Assembly of the International Union of

Technical and Engineering Associations (UATI)

UNESCO (April; Paris, France)

– International Round Table ”Stability and condi�

tions for ensuring the economic interests of

Russia” (April; Moscow, Russia)

– International conference ”Russian�Indonesian

economic relations: new period” (April; Jakarta,

Indonesia)

– Sales exhibition ”Trade expo–95” on the theme

”Investment projects and products from Russia,

other sic countries and Baltic States” (April; San�

Francisco, USA)

– Международный круглый стол ”Стабильность

и условия обеспечения экономических интересов

России” (апрель; Москва, Россия)

– Международный Славяно�Евразийский конгресс

деятелей науки, культуры, предпринимателей и биз�

несменов (май; Нижний Новгород, Россия)

– Международная выставка и конференция предпри�

нимателей Болгарии и России (май; Пловдив, Болгария)

– Семинар – круглый стол ”Малый бизнес в выс�

шей школе” (май; Москва, Россия)

– Международная выставка CEETEX�94 (май; Лон�

дон, Великобритания)

– Семинар – деловая миссия ”Современные ме�

тоды муниципального и регионального управле�

ния” (июнь; Оттава, Торонто, Монреаль, Канада)

– Международная научная конференция ”Факто�

ры и механизмы экономического роста” (июнь;

Москва, Россия)

– Международный форум ”Мировой опыт и эко�

номика России”. Конгресс ”Фронтальное продви�

жение реформ в России” (октябрь; Москва, Россия)

– III ежегодное Собрание членов МСЭ. Тема: ”Эко�

номика регионов” (ноябрь; Барселона, Испания)

– Международная конференция ”Развитие предпри�

нимательства женщин России”(декабрь; Москва, Россия)

– Международный форум ”Мировой опыт и эко�

номика России”. Конгресс ”Реформы и стабили�

зация финансовой системы России” (декабрь;

Москва, Россия)

– Участие в международной программе ”Пробле�

мы Каспия – направления, приоритеты, реше�

ния” (в течение года)

1995 год

– Международная конференция ”Практика

и перспективы развития свободных экономичес�

ких зон СНГ” (февраль; Брест, Белоруссия)

– Международная конференция ”Стимулирова�

ние деловой инвестиционной активности” (март;

Москва, Россия)

– Генеральная ассамблея Международного союза

технических организаций и ассоциаций (UATI)

ЮНЕСКО (апрель; Париж, Франция)

– Международный круглый стол ”Стабильность

и условия обеспечения экономических интересов

России” (апрель; Москва, Россия)

– Международная конференция ”Российско�ин�

донезийские экономические отношения: новый

этап” (апрель; Джакарта, Индонезия)
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The General Assembly of UATI (Paris, France). IUE Director General –
V.N. Krasilnikov and IUE Director – I.V. Voronova

Генеральная ассамблея ЮАТИ (Париж, Франция). Генеральный ди�
ректор МСЭ В.Н. Красильников и директор МСЭ И.В. Воронова



– Round Table ”Trends of the world economic

development and Russia” (April; Moscow, Russia)

– International conference ”Policy at the labor

market as an instrument for the regional economic

development” (May; Moscow, Russia)

– Round Table ”Problems of foreign investments

in Russia: current status and prospects” (May;

Moscow, Russia)

– International forum ”World experience and

Russian economy”. Congress ”Russian economy:

reality and prospects” (May – June; Moscow,

Russia)

– International scientific conference ”Factors and

mechanisms of economic growth” (June; Warsaw,

Poland)

– The 48th Annual UN Conference ”The United

Nations on the threshold of the XXI century:

global issues, global executors, global responsi�

bility”. The IUE became the member of the

department of public information, UN NGO sec�

tion (DPI NGO UN). The IUE is an organization

associated with the un and cooperates with the

united nations on continuing basis (September;

New York, USA);

– Meeting of the Presidium of the International

Union of Technical and Engineering Associations

(UATI) UNESCO (September; Paris, France)

– International universal exhibition ”KARKARA�

95” (September; Alma Ata, Kazakhstan)

– International conference ”Competitive policy in

the transitional economy” (September; Moscow,

Russia)

– International congress of entrepreneurs

”Business�contact�95” (October; Moscow, Russia)

– Forum of the new technologies ”INFRA EXPO–95”

(October; Amsterdam, the Netherlands)

– International universal exhibition ”Business

relations” (October; Moscow, Russia)

– The IV Annual Meeting of the IUE members.

Theme: ”Non�government forms of international

economic cooperation” (December; Sydney,

Austria)

– International forum ”World experience and

Russian economy”. In the framework of the

Forum: International conference ”Business

world: Russia – Thailand” (December; Bangkok,

Thailand)

– Participation in the International program

”Problems of the Caspian – trends, priorities, solu�

tions” (in the course of year)

– Торговая выставка ”Trade expo–95” по теме:

”Инвестиционные проекты и продукция из Рос�

сии, других стран СНГ и стран Балтии” (апрель;

Сан�Франциско, США)

– Круглый стол ”Тенденции мирового экономи�

ческого развития и Россия” (апрель; Москва, Россия)

– Международная конференция ”Политика на

рынке труда как инструмент регионального раз�

вития экономики” (май; Москва, Россия)

– Круглый стол ”Проблемы иностранных инвес�

тиций в Россию: современное состояние и перс�

пективы” (май; Москва, Россия)

– Международный форум ”Мировой опыт и эконо�

мика России”. Конгресс ”Экономика России: реаль�

ность и перспективы” (май – июнь; Москва, Россия)

– Международная научная конференция ”Факто�

ры и механизмы экономического роста” (июнь;

Варшава, Польша)

– 48�я ежегодная Конференция ООН: ”Организа�

ция Объединенных Наций на пороге века: гло�

бальные проблемы, глобальные исполнители,

глобальная ответственность”. МСЭ стал членом

Департамента общественной информации секции

неправительственных организаций ООН (DPI NGO

UN) (сентябрь; Нью�Йорк, США)

– Заседание президиума Международного союза

технических организаций и ассоциаций (UATI)

ЮНЕСКО (сентябрь; Париж, Франция)

– Международная универсальная выставка

”КАРКАРА�95” (сентябрь; Алма�Ата, Казахстан)

– Международная конференция ”Проведение

конкурентной политики в экономике переходно�

го периода” (сентябрь; Москва, Россия)

– Международный конгресс предпринимателей

”Бизнес�контакт�95” (октябрь; Москва, Россия)

– Форум новых технологий ”INFRA EXPO–95” (ок�

тябрь; Амстердам, Нидерланды)

– Международная универсальная выставка ”Де�

ловые связи” (октябрь; Москва, Россия)

– IV ежегодное Собрание членов МСЭ. Тема ”Не�

правительственные формы международного эко�

номического сотрудничества” (декабрь; Сидней,

Австралия)

– Международный форум ”Мировой опыт и эко�

номика России”. В рамках Форума: Международная

конференция ”Деловой мир: Россия – Таиланд”

(декабрь; Бангкок, Таиланд)

– Участие в международной программе ”Пробле�

мы Каспия – направления, приоритеты, реше�

ния” (в течение года)
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1996

– The I International congress on regional develop�

ment. Theme: ”Business development in Russian

regions: cooperation expansion after the parlia�

mentary elections” (January; Geneva, Switzerland)

– Forum ”Security technology” (January; Moscow,

Russia)

– International forum ”New Russia” (in the frame�

work of the International forum ”World experience

and Russian economy”) (February; Bangkok, Thailand)

– International forum ”World experience and

Russian economy”. Theoretical and practical confer�

ence ”Taxation in Russia: ways of development”

(March; Moscow, Russia)

– International conference ”Russia, USA and glob�

al financial crisis” (March; Moscow, Russia)

– International conference ”City security” (April;

Moscow, Russia)

– Interregional congress ”Informational and man�

agement processes on the territory of the former

USSR” (April; Moscow, Russia)

– The IX International conference on small and

medium business in the framework of the program of

the World association for Small and Medium

Enterprises (April; New Delhi, India)

– International scientific and practical conference

”Mexico – Russia: economic reforms – small and

medium business development” (May; Mexico City,

Acapulco, Mexico)

– International forum ”World experience and

Russian economy”. Conference ”Economic transfor�

mations in Russia: reality and prospects” (May;

Moscow, Russia)

1996 год

– I Международный конгресс по региональному

развитию. Тема ”Развитие бизнеса в российских ре�

гионах: расширение сотрудничества после парла�

ментских выборов” (январь; Женева, Швейцария)

– Форум ”Технология безопасности” (январь;

Москва, Россия)

– Международный форум ”Новая Россия” (в рам�

ках Международного форума ”Мировой опыт и эко�

номика России”) (февраль; Бангкок, Таиланд)

– Международный форум ”Мировой опыт и эко�

номика России”. Научно�практическая конферен�

ция ”Налогообложение в России: пути развития”

(март; Москва, Россия)

– Международная конференция ”Россия, США

и глобальный финансовый кризис” (март; Моск�

ва, Россия)

– Международная конференция ”Безопасность

крупных городов” (апрель; Москва, Россия)

– Межрегиональный конгресс ”Информационно�

управленческие процессы на территории бывше�

го СССР” (апрель; Москва, Россия)

– IX Международная конференция по малому

и среднему бизнесу в рамках программы Всемирной

ассоциации малых и средних предприятий (апрель;

Нью�Дели, Индия)

– Международная научно�практическая конфе�

ренция ”Мексика – Россия: экономические ре�

формы – развитие малого и среднего бизнеса”

(май; Мехико, Акапулько, Мексика)

– Международный форум ”Мировой опыт и эко�

номика России”. Конференция ”Экономические

преобразования в России: реальность и перспек�

тивы” (май; Москва, Россия)

– Международное совещание по теме: ”Проблемы

экономического сотрудничества и углубления интег�

рации стран – участниц СНГ” (июнь; Минск, Белоруссия)

– Всемирный конгресс преподавателей техничес�

ких дисциплин и промышленных руководителей

(июнь; Париж, Франция)

– Международная научная конференция ”Факто�

ры и механизмы экономического роста” (июнь;

Москва, Россия)

– Встреча�семинар ”Кипр – деловой центр на

Ближнем Востоке” (июнь; Москва, Россия)

– 1�я международная выставка ”Безопас�

ность�96” (июль; Москва, Россия): семинары ”Ин�

формационная безопасность” и ”Технические

средства безопасности”
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The participants of the I International Congress
on Regional Development (Geneva, Switzerland)

Участники I Международного конгресса
по региональному развитию (Женева, Швейцария)



– International meeting on the theme ”Problems

of economic cooperation and intensification of the

CIS countries’ integration” (June; Minsk, Byelorussia)

– World congress of teachers of the technical disci�

plines and industry leaders (June; Paris, France)

– International scientific conference ”Factors and

mechanisms of the economic growth” (June;

Moscow, Russia)

Meeting�seminar ”Cyprus as a business centre in

the middle east” (June; Moscow, Russia)

– The 1st international exhibition ”Security�96”

(June; Moscow, Russia): seminars ”Information secu�

rity” and ”Security equipment”

– The 49th Annual UN Conference ”The aims of the

United Nations in the developing world”

(September; New York, USA)

– Conference of the UN Non�government organiza�

tions ”Globalization: interconnection and strength�

ening of the UN system of development”

(September; New York, USA)

– Meeting of the Presidium of the International

Union of Technical and Engineering Associations

(UATI) UNESCO (September; Paris, France)

– International meeting of the economists of Russia

and the Ukraine (September; Kiev, the Ukraine)

– The IV international conference ”Regional points

of business meetings–96” (October; Bled, Slovenia)

– International forum ”World experience and

Russian economy”. Conference ”Development of the

free economic zone ”Brest” (October; Brest,

Byelorussia)

– Round Table ”Main trends and problems of

economic relations of Russia with European coun�

tries of the new abroad” (November; Kiev,

the Ukraine)

– 49�я ежегодная Конференция ООН: ”Задачи

Организации Объединенных Наций в изменяю�

щемся мире” (сентябрь; Нью�Йорк, США)

– Конференция неправительственных организа�

ций ООН ”Глобализация: взаимозависимость

и укрепление системы развития Организации

Объединенных Наций” (сентябрь; Нью�Йорк, США)

– Заседание президиума Международного союза

технических организаций и ассоциаций (UATI)

ЮНЕСКО (сентябрь; Париж, Франция)

– Международная встреча экономистов России

и Украины (сентябрь; Киев, Украина)

– IV Международная конференция ”Региональ�

ная точка деловых встреч–96” (октябрь; Блед,

Словения)

– Международный форум ”Мировой опыт и эко�

номика России”. Конференция ”Развитие свобод�

ной экономической зоны ”Брест” (октябрь;

Брест, Белоруссия)

– Круглый стол ”Основные направления и проб�

лемы экономических связей России с европей�

скими странами нового зарубежья” (ноябрь; Киев,

Украина)

– Международный форум ”Мировой опыт и эко�

номика России”. Конференция ”Деловой мир:

Россия – Ливан” (ноябрь; Бейрут, Ливан)

– Международный форум ”Мировой опыт и эко�

номика России”. Конгресс ”Экономические ре�

формы в России” (ноябрь–декабрь; Москва, Россия)

– V ежегодное Собрание членов МСЭ. Тема ”За�

дачи МСЭ в связи с тенденциями мирового разви�

тия” (декабрь; Париж, Франция)

– Научно�практическая конференция ”Экономи�

ческое оздоровление крупных хозяйственных

комплексов в условиях переходной экономики”

(декабрь; Москва, Россия)
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The V Annual Meeting of the IUE members –
Large Conference Room, UNESCO (Paris, France)

V ежегодное Cобрание членов МСЭ –
Большой зал заседаний ЮНЕСКО (Париж, Франция)

The V Annual Meeting of the IUE members
(Paris, France). Presidium

V ежегодное Собрание членов МСЭ (Париж, Франция). Президиум



– International forum ”World experience and

Russian economy”. Conference ”Business world:

Russia – Lebanon” (November; Beirut, Lebanon)

– International forum ”World experience and

Russian economy”. Congress ”Economic reforms

in Russia” (November – December; Moscow,

Russia)

– The V Annual Meeting of the IUE members.

Theme ”The IUE main goals in connection with the

trends of the world development” (December; Paris,

France)

– Scientific and practical conference ”The major

economic complexes’ economic improvement under

the conditions of the transition economy”

(December; Moscow, Russia)

1997

– The II International congress on regional develop�

ment. Theme: ”Crediting and issues of insurance the

financial risks in banks” (January; Montreux,

Switzerland)

– International exhibition ”Building technologies

and industry of the building materials” in the frame�

work of the 54th annual building exhibition ”The

Builders’ Show” (January; Dallas, USA)

– The I International forum of the business part�

nership of small and medium entrepreneurs ”SIC –

partneriat. Moscow, 1997” (February; Moscow,

Russia)

– International Round Table ”Russia – Byelorussia:

ways of deepening the economic integration”

(February; Moscow, Russia)

– The I business�summit of the ASEAN countries –

members (March; Jakarta, Indonesia)

– In the framework of the International Forum

”World experience and Russian economy”: the IV

International exhibition ”Spring�97” (April; Moscow,

Russia); the X International congress of the world

association for small and medium business (April;

Miami, USA)

– International conference ”Russia – South Africa:

business cooperation, prospects of interaction”

(April; Cape Town, South Africa)

– International Round Table dedicated to the dis�

cussion of the draft charter of the union of Belarus and

Russia (April; Moscow, Russia)

– International conference to the 850th anniversary

of Moscow ”Moscow and market” (May; Moscow,

Russia)

1997 год

– II Международный конгресс по региональному

развитию. Тема: ”Организация кредитования и во�

просы страхования финансовых рисков в работе

банков” (январь; Монтре, Швейцария)

– Международная выставка ”Строительные тех�

нологии и промышленность строительных мате�

риалов” в рамках 54�й ежегодной строительной вы�

ставки ”The Builders’ Show” (январь; Даллас, США)

– I международный форум делового партнерства

малых и средних предпринимателей ”СНГ – Пар�

тенариат. Москва, 1997 г.” (февраль; Москва,

Россия)

– Международный круглый стол ”Россия – Бела�

русь: пути углубления экономической интегра�

ции” (февраль; Москва, Россия)

– I Бизнес�саммит стран – членов АСЕАН (март;

Джакарта, Индонезия)

– В рамках Международного форума ”Мировой

опыт и экономика России”: IV Международная вы�

ставка ”Весна�97” (апрель; Москва, Россия); Х меж�

дународный конгресс Всемирной ассоциации мало�

го и среднего бизнеса (апрель; Майами, США)

– Международная конференция ”Россия – ЮАР:

деловое сотрудничество, перспективы взаимо�

действия” (апрель; Кейптаун, ЮАР)

– Международный круглый стол, посвященный

обсуждению проекта Устава Союза Республики

Беларусь и Российской Федерации (апрель; Мос�

ква, Россия)

– Международная конференция к 850�летию Мос�

квы ”Москва и рынок” (май; Москва, Россия)

– Научно�практическая конференция ”Государст�

во и аграрный сектор США и России: экономичес�

кие, социальные и экологические аспекты” (май;

Москва, Россия)
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Montreux Palace Hotel –
venue for the International Congress on Regional Development

Гостиница ”Монтрё Палас” – место проведения
Международного конгресса по региональному развитию



– Scientific and practical conference ”State and

agrarian sector of USA and Russia: economic, social

and ecological aspects” (May; Moscow, Russia)

– Interregional conference on problems of attract�

ing the investments to Russian economy (May;

Moscow, Russia)

– The 30th General session of the Pacific Economic

Union (May; Manila, the Philippines)

– In the framework of the International Forum ”World

experience and Russian economy” the all�Russian con�

gress ”New period of economic reforms: problems of

the legal regulation” (May; Moscow, Russia)

– Moscow International specialized exhibition and

conference ”Invest�

ments – Building –

Property–97” (May;

Moscow, Russia)

– International con�

gress ”For the security

of business” (June;

Moscow, Russia)

– International symposium ”Project management

in transition economy: investments, innovations,

management” (June; Moscow, Russia)

– International symposium ”Problems of transfor�

mation in economic, social, humanitarian and sci�

entific�educational spheres” (June; Ternopol, the

Ukraine)

– In the framework of the International forum

”World experience and Russian economy”

International exhibition ”Security�Ekspo�97” was

held (June; Moscow, Russia)

– International exhibition ”Technologies�97”

(August; Moscow, Russia)

– International conference ”Moscow: 850 years of

service to Russia” (September; Moscow, Russia)

– International seminar ”Spatial problems of tran�

sition to the market economy – theory and prac�

tice” (September; Tbilisi, Georgia)

– International Round Table with participation

of the specialists from Byelorussia, the Ukraine

and Russia ”Prospects of economic, scientific

and technical development of the countries on

the threshold of the XXI century” (September;

Moscow, Russia)

– Межрегиональная конференция по проблемам

привлечения инвестиций в экономику России (май;

Москва, Россия)

– 30�я Генеральная сессия Тихоокеанского эконо�

мического совета (май; Манила, Филиппины)

– В рамках Международного форума ”Мировой

опыт и экономика России” проведен Всероссий�

ский конгресс ”Новый этап экономических ре�

форм: проблемы правового регулирования”

(май; Москва, Россия)

– Московская международная специализирован�

ная выставка�конференция ”Инвестиции – Строи�

тельство – Недвижимость–97” (май; Москва, Рос�

сия)

– Международный конгресс ”За безопасность

предпринимательства” (июнь; Москва, Россия)

– Международный симпозиум ”Управление про�

ектами в переходной экономике: инвестиции, ин�

новации, менеджмент” (июнь; Москва, Россия)

– Международный симпозиум ”Проблемы транс�

формации в экономической, социальной, гумани�

тарной и научно�образовательных сферах”

(июнь; Тернополь, Украина)

– В рамках Международного форума ”Мировой

опыт и экономика России” проведена междуна�

родная выставка ”Безопасность�Экспо�97” (июнь;

Москва, Россия)

– Международная выставка ”Технологии�97”

(август; Москва, Россия)

– Международная

конференция ”Моск�

ва: 850 лет служения

России” (сентябрь;

Москва, Россия)

– Международный семинар ”Пространственные

проблемы перехода к рыночной экономике: тео�

рия и практика” (сентябрь; Тбилиси, Грузия)

– Международный круглый стол с участием специ�

алистов Белоруссии, Украины и России ”Перспекти�

вы экономического и научно�технического раз�

вития стран на пороге XXI века” (сентябрь;

Москва, Россия)
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IUE Vice�President
V.I. Scherbakov

Вице�президент МСЭ
В.И. Щербаков

V.V. Ivanter – Director
of the Institute of Economic

Forecasting, academician
of the Russian Academy

of Sciences
В.В. Ивантер – директор

Института народно�
хозяйственного

прогнозирования РАН,
академик РАН



– Meeting of the Russian�Macedonian business

council (September; Skopje, Macedonia)

– In the framework of the International forum

”World experience and Russian economy” the

International conferences: ”Earth appraisal: experi�

ence, problems, prospects” and ”Russian economy

and mass media” were held (October; Russia)

– The VI Annual Meeting of the IUE members.

Theme: ”People in business and economics”

(November; Jerusalem, Israel)

– Scientific and practical conference ”Economic

security: issues of the state strategy realization”

(December; Moscow, Russia)

– Round Table ”Strengthening of the world finan�

cial markets’ cooperation and Russian economic

security” (December; Moscow, Russia)

– German�Russian Round Table (December;

Hamburg, Germany)

1998

– The III International congress on regional devel�

opment. Theme: ”Cooperation in the field of small

and medium business: current status and prospects

of development” (February; Montreux, Switzerland)

– International conference ”Development of

trade�economic cooperation between Russia and

countries of Latin America” (April; Chile,

Argentina)

– International scientific and practical conference

”Social priorities and mechanisms of economic

transformations in Russia” (May; Moscow, Russia)

– International Round Table ”Interregional policy

on stable ensuring the water consumption in

Eurasia” (in the framework of the World environment

– Заседание Российско�македонского делового

совета (сентябрь; Скопье, Македония)

– В рамках международного форума ”Мировой

опыт и экономика России” проведены международ�

ные конференции: ”Оценка земли: опыт, пробле�

мы, перспективы” и ”Экономика России и средст�

ва массовой информации” (октябрь; Россия)

– VI ежегодное Собрание членов МСЭ. Тема ”Че�

ловек в бизнесе и экономике” (ноябрь; Иерусалим,

Израиль)

– Научно�практическая конференция ”Экономи�

ческая безопасность: вопросы реализации госу�

дарственной стратегии” (декабрь; Москва, Россия)

– Круглый стол ”Усиление взаимозависимости

мировых финансовых рынков и экономическая

безопасность России” (декабрь; Москва, Россия)

– Германо�российский круглый стол (декабрь; Гам�

бург, Германия)

1998 год

– III Международный конгресс по региональному

развитию. Тема: ”Сотрудничество в области мало�

го и среднего бизнеса: современное состояние

и перспективы развития” (февраль; Монтре,

Швейцария)

– Международная конференция ”Развитие тор�

гово�экономического сотрудничества России со

странами Латинской Америки” (апрель; Чили,

Аргентина)

– Международная научно�практическая конфе�

ренция ”Социальные приоритеты и механизмы

экономических преобразований в России” (май;

Москва, Россия)
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The German�Russian Round Table (Hamburg, Germany)
Германо�российский круглый стол (Гамбург, Германия)

At the International conference (Santiago�de�Chile, Chile)
Международная конференция

(Сантьяго�де�Чили, Чили)



day with participation of the executive director of the

UN Program on environment Mr. K. Tepfer; June;

Moscow, Russia)

– The III World forum on problems of management�

education (June; Chicago, USA)

– The II International conference on the history of

business management thought – on the theme:

”Restructuring of the enterprises in transitional

economy: theory and practice” (June; Moscow,

Russia)

– International Round Table ”Interregional policy

on stable ensuring the water consumption in

Eurasia” (June; Moscow, Russia)

– The 51st UN Conference ”50 years of the United

Nations declaration on human rights: from words to

actions” (September; New York, USA)

– The VII Annual Meeting of the IUE members.

Theme: ”Financial market. Market of capitals.

Present and future of investments” (October –

November; Mexico, Miami, USA)

– In the framework of the forum ”World experience

and Russian economy”: All�Russian forum ”Strategy

of economic development of Russia – a step to the

XXI century” (November; Moscow, Russia)

– Scientific and practical conference ”Economic

security: issues of state strategy realization”

(December; Moscow, Russia)

– International conference ”Development of busi�

ness cooperation between Russia and countries of

the Middle East and Northern Africa” (December;

Abu Dhabi, UAE)

– Conference ”Russian economy in 1998: prob�

lems and prospects of solutions” (December;

Moscow, Russia)

– Международный круглый стол ”Межрегиональ�

ная политика по устойчивому обеспечению водо�

пользования в Евразии” (в рамках Всемирного дня

окружающей среды с участием директора�исполни�

теля Программы ООН по окружающей среде г�на

К. Тепфера; июнь; Москва, Россия)

– III Всемирный форум по проблемам менедж�

мента в образовании (июнь; Чикаго, США)

– II Международная конференция по истории

управленческой мысли бизнеса по теме: ”Реструк�

туризация предприятий в переходной экономике:

теория и практика” (июнь; Москва, Россия)

– Международный круглый стол ”Межрегиональ�

ная политика по устойчивому обеспечению водо�

пользования в Евразии” (июнь; Москва, Россия)

– 51�я Конференция ООН: ”50 лет декларации

Организации Объединенных Наций по правам че�

ловека: от слов к делу” (сентябрь; Нью�Йорк, США)

– VII ежегодное Собрание членов МСЭ. Тема:

”Финансовый рынок. Рынок капиталов. Настоя�

щее и будущее инвестиций” (октябрь – ноябрь;

Мексика; Майами, США)

– В рамках международного форума ”Мировой

опыт и экономика России” проведен Всероссий�

ский форум ”Стратегия экономического развития

России – шаг в XXI век” (ноябрь; Москва, Россия)

– Научно�практическая конференция ”Экономи�

ческая безопасность: вопросы реализации госу�

дарственной стратегии” (декабрь; Москва, Россия)

– Международная конференция ”Развитие делового

сотрудничества России со странами Ближнего Восто�

ка и Северной Африки” (декабрь; Абу�Даби, ОАЭ)

– Конференция ”Российская экономика в 1998 го�

ду: проблемы и перспективы решения” (декабрь;

Москва, Россия)
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The Opening of the International Conference (Abu�Dhabi, UAE).
IUE Director General – V.N. Krasilnikov

Открытие международной конференции (Абу�Даби, ОАЭ).
Генеральный директор МСЭ В.Н. Красильников

IUE President – G.Kh. Popov,
the President of Cyprus – Glavkos Clerides,

the Chairman of the House of Representatives – Spyros Kyprianou
Президент МСЭ Г.Х. Попов, президент Кипра Главкос Клиридис,

председатель палаты представителей Спирос Киприану



1999

– International Round Table ”World economic cri�

sis and development of trade�economic coopera�

tion between Russia and Estonia” (February; Tallinn,

Estonia)

– The IV International congress on regional devel�

opment. Theme: ”Practical aspects of the direct

strategic investments in industry: regional view”

(April; Montreux, Switzerland)

– The 52nd Annual UN Conference: ”Globalization

of the world: new trends”. The IUE was given the

status of general consultant of the United

Nations’ Economic and Social Council (September;

New York, USA)

– International scientific and practical conference

”Management�99” (October; Moscow, Russia)

– Round Table ”Influence of regional policy on

more profound economic relations” (October;

Moscow, Russia)

1999 год

– Международный круглый стол ”Мировой эконо�

мический кризис и развитие торгово�экономи�

ческого сотрудничества между Россией и Эстони�

ей” (февраль; Таллинн, Эстония)

– IV Международный конгресс по региональному раз�

витию. Тема: ”Практические аспекты прямых страте�

гических инвестиций в российскую промышленность:

региональный взгляд” (апрель; Монтре, Швейцария)

– 52�я ежегодная Конференция ООН: ”Глобализа�

ция мира: нахождение новых направлений”. МСЭ

присвоен статус Генерального консультанта Эко�

номического и Социального совета Организации

Объединенных Наций (сентябрь; Нью�Йорк, США)

– Международная научно�практическая конферен�

ция ”Управление�99” (октябрь; Москва, Россия)

– Круглый стол ”Влияние региональной полити�

ки на углубление экономических связей” (ок�

тябрь; Москва, Россия)

– VIII ежегодное Собрание членов МСЭ. Тема: ”Эко�

номика непроизводственной сферы: вопросы между�

народного сотрудничества” (ноябрь; Лимассол, Кипр)

– В рамках международного форума ”Мировой

опыт и экономика России”: II Всероссийский фо�

рум ”Стратегия экономического развития Рос�

сии – шаг в XXI век” (ноябрь; Москва, Россия)

2000 год

– Международный конгресс ”Третье тысячеле�

тие” (январь; Израиль)

– Всероссийское совещание по вопросам образо�

вания (январь; Москва, Россия)
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The VIII Annual Meeting of the IUE members
(Limassol, Cyprus). Presidium

VIII ежегодное Собрание членов МСЭ (Лимассол, Кипр). Президиум

The International Forum (Moscow State Kremlin Palace). A speech by
the academician of the Russian Academy of Sciences L.I. Abalkin

Международный форум (Москва, Государственный кремлевский
дворец). Выступление академика РАН Л.И. Абалкина

The International Forum (Moscow State Kremlin Palace).
A speech by N.K. Baibakov

Международный форум (Москва, Государственный
кремлевский дворец). Выступление Н.К. Байбакова



– The VIII Annual Meeting of the IUE members.

Theme: ”Economics of non�production�related

sphere: issues of international cooperation”

(November; Limassol, Cyprus)

– In the framework of the international forum

”World experience and Russian economy”: the II All�

Russian forum ”Strategy of economic development of

Russia – a step to the twenty first century”

(November; Moscow, Russia)

2000

– International congress ”The third millennium”

(January; Israel)

– All�Russian meeting on the issues of education

(January; Moscow, Russia)

– The V International Congress on regional develop�

ment. Theme: ”Problems of the insurance market

development in Russia and SIC countries” (March;

Crans�Montana, Switzerland)

– Extraordinary general assembly of the

International Union of Technical and Engineering

Associations (UATI) UNESCO (March; Paris, France)

– Millennium Forum, organized by the United

Nations. The main theme of the Forum: ”The

United Nations in the XXI century” (May; New

York, USA)

– The IX Annual Meeting of the IUE members.

Theme: ”Strategy of Russian economic development

in the twenty first century” (November; Moscow,

Russia)

– International conference ”Real estate: methods

of valuation, legal registration of bargains, prob�

lems of insurance, investments” (October;

Torremolinos, Spain)

– V Международный конгресс по региональному

развитию. Тема: ”Проблемы развития страхового

рынка России и стран СНГ” (март; Кран�Монтана,

Швейцария)

– Внеочередная Генеральная ассамблея Междуна�

родного союза технических организаций и ассоциа�

ций (UATI) ЮНЕСКО (март; Париж, Франция)

– Форум тысячелетия, организованный Органи�

зацией Объединенных Наций. Главная тема форума:

”Организация Объединенных Наций в XXI веке”

(май; Нью�Йорк, США)

– IX ежегодное Собрание членов МСЭ. Тема:

”Стратегия экономического развития России

в XXI веке” (ноябрь; Москва, Россия)

– Международная конференция ”Недвижимость:

методы оценки, юридическое оформление сде�

лок, проблемы страхования, инвестиции” (ок�

тябрь; Торремолинос, Испания)
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The International Congress ”The Third Millennium” (Israel).
A speech by the IUE President G. Kh. Popov

Международный конгресс ”Третье тысячелетие” (Израиль).
Выступление Президента МСЭ Г.Х. Попова

From left to right: the Chairman of the IUE Audit Commission –
Ya.N. Dubenetsky (Russia) and IUE Vice�President –

S. Roca (Spain)
Слева направо: председатель Ревизионной комиссии МСЭ

Я.Н. Дубенецкий (Россия) и вице�президент МСЭ
С. Рока (Испания)

The V International Congress on Regional Development
(Crans�Montana, Switzerland)

V Международный конгресс по региональному развитию
(Кран�Монтана, Швейцария)



2001

– The 18th UN – HABITAT Session, dedicated to prepa�

ration of the special session of the UN General

Assembly on the theme ”Human settlements and

housing problem” (February; Nairobi, Kenya)

– The 5th International forum ”World – Women –

Russia – Moscow” (February; Moscow, Russia)

– The VI International congress on regional devel�

opment. Theme: ”Economic and legal aspects of

local self�government” (April; Montreux, Switzerland)

– The 54th Annual conference of the UN non�govern�

ment organizations (NGO) on the theme: ”NGO today:

diverse experience of volunteers” (September; New

York, USA)

– The X Annual Meeting of the IUE members.

Theme: ”World economy and international econom�

ic relations” (October; Teucreum, Croatia)

– International Round Table ”Main mechanisms of

system solutions of housing problems in Russia”

(October; Moscow, Russia)

– International conference ”City partnership” in

the framework of the UN program on stable develop�

ment (November; Berlin, Germany)

– In the framework of the international forum

”World experience and Russian economy”: All�

Russian economic forum ”Personnel of the twenty

first century – for the Russian economy” (December;

Moscow, Russia)

2002

– In the framework of the international forum

”World experience and Russian economy”: All�

Russian conference ”Russia and WTO (regions, sec�

tors, business)” (February; Moscow, Russia)

2001 год

– 18�я сессия ООН – ХАБИТАТ, посвященная подго�

товке специальной сессии Генеральной ассамблеи

ООН по теме: ”Человеческие поселения и жилищ�

ная проблема” (февраль; Найроби, Кения)

– 5�й международный форум ”Мир – Женщины –

Россия – Москва” (февраль; Москва, Россия)

– VI Международный конгресс по регионально�

му развитию. Тема: ”Экономико�правовые аспек�

ты местного самоуправления” (апрель; Монтре,

Швейцария)

– 54�я ежегодная Конференция неправительст�

венных организаций ООН по теме: ”НПО сегодня:

многообразный опыт добровольцев” (сентябрь;

Нью�Йорк, США)

– X ежегодное Собрание членов МСЭ. Тема: ”Ми�

ровая экономика и международные экономичес�

кие связи” (октябрь; Дубровник, Хорватия)

– Международный круглый стол ”Основные меха�

низмы системного решения жилищной проблемы

в России” (октябрь; Москва, Россия)

– Международная конференция ”Городское парт�

нерство” в рамках программы ООН по устойчивому

развитию (ноябрь; Берлин, Германия)

– В рамках международного форума ”Мировой

опыт и экономика России”: Всероссийский эконо�

мический форум ”Кадры XXI века – для россий�

ской экономики” (декабрь; Москва, Россия)

2002 год

– В рамках международного форума ”Мировой

опыт и экономика России”: Всероссийская конфе�

ренция ”Россия и ВТО (регионы, отрасли, биз�

нес)” (февраль; Москва, Россия)
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The 18th Session of UN – HABITAT (Nairobi, Kenya)
18�я сессия ООН – ХАБИТАТ (Найроби, Кения)

The X Annual Meeting of the IUE members (Dubrovnik, Croatia)
X ежегодное Собрание членов МСЭ (Дубровник, Хорватия)



– Meeting of the students from the Cheltenham col�

lege, Great Britain, with Russian scientists�economists

on the theme: ”External economic relations of

Russia and entrepreneurship development”

(February; Moscow, Russia)

– The VII International congress on regional devel�

opment. Theme: ”Social responsibility of business”

(March – April; Montreux, Switzerland)

– The 55th Annual UN Conference ”Society renewal

after a conflict: joint responsibility” (September;

New York, USA)

– Seminar ”Russia – Argentina: lessons of crises”

with participation of government circles of Argentina

and Russia, Embassy of Argentina in Moscow

(November; Moscow, Russia)

– In the framework of the International forum

”World experience and Russian economy”: All�

Russian economic forum ”Economic problems of

Russian cities’ development” (November; Moscow,

Russia)

– The XI Annual Meeting of the IUE members.

Theme: ”Industrial and social policy in countries

with transitional econ�

omy” (December; Cape

Town, South Africa)

– Встреча студентов Челтенхэмского колледжа

(Великобритания) с российскими учеными�эконо�

мистами на тему: ”Внешнеэкономические связи

России и развитие предпринимательской де�

ятельности” (февраль; Москва, Россия)

– VII Международный конгресс по региональному

развитию. Тема: ”Социальная ответственность

бизнеса” (март – апрель; Монтре, Швейцария)

– 55�я ежегодная Конференция ООН: ”Восстанов�

ление общества после конфликта: совместная от�

ветственность” (сентябрь; Нью�Йорк, США)

– Семинар ”Россия – Аргентина: уроки кризисов”

с участием правительственных кругов Аргентины и России,

посольства Аргентины в Москве (ноябрь; Москва, Россия)

– В рамках международного форума ”Мировой

опыт и экономика России”: Всероссийский эконо�

мический форум ”Экономические проблемы раз�

вития городов России” (ноябрь; Москва, Россия)

– XI ежегодное Собрание членов МСЭ. Тема: ”Про�

мышленная и социальная политика в странах с пе�

реходной экономикой” (декабрь; Кейптаун, ЮАР)

2003 год

– V Международная встреча Ассоциации экономистов

стран Латинской Америки и Карибского бассейна

(AEALC) и Национальной Ассоциации экономистов и фи�

нансовых работников Кубы (ANEC) по теме: ”Глобали�

зация и проблемы развития” (февраль; Гавана, Куба)

– Международный семинар памяти Хосе Марти.

Тема: ”Развитие и мир без голода: вызовы XXI ве�

ка” (февраль; Гавана, Куба)

– VIII Международный конгресс по регионально�

му развитию. Тема: ”Экономические проблемы

развития городов” (апрель; Монтре, Швейцария) 
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The XI Annual Meeting of the IUE members
(Cape Town, South Africa)

XI ежегодное Собрание членов МСЭ (Кейптаун, ЮАР)

The Seminar ”Russia – Argentina”.
In the center – the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

of Argentina in Russia, Juan Carlos Sanchez Arnau
Семинар ”Россия – Аргентина”.

В центре: Чрезвычайный и Полномочный Посол
Аргентины в России Хуан Карлос Санчес Арнау

The Seminar
”Russia – Argentina”.

M.M. Zadornov –
Deputy Chairman of Committee

on Budget and Taxes,
the State Russian Duma

Семинар
”Россия – Аргентина”.

М.М. Задорнов –
заместитель председателя

комитета ГД РФ
по бюджету и налогам



2003

– The V International meeting of the Asso�

ciation of economists from the countries of Latin

America and the Caribbean (AEALC) and National

Association of economists and financial officials

of Cuba (ANEC) on the theme ”Globalization and

problems of development” (February; Havana,

Cuba)

– International seminar in memory of Jose Marti.

Theme: ”Development and world without hunger:

challenges of the XXI century” (February; Havana,

Cuba)

– The VIII International congress on regional

development. Theme: ”Economic problems of

cities’ development” (April; Montreux,

Switzerland)

– International conference ”Russia and central

Asia: problem of water and strategy of coopera�

tion” in the framework of the Year of sweet water,

announced by the UN (April; Moscow, Russia)

– Международная конференция ”Россия

и Центральная Азия: проблема воды и страте�

гия сотрудничества” в рамках объявленного

ООН Года пресной воды (апрель; Москва, Россия)

– Международная научно�практическая конфе�

ренция ”Россия и регионы: социальные ори�

ентиры политического и экономического раз�

вития” (апрель; Челябинск, Россия)

– Международная научно�практическая конфе�

ренция ”Государственное регулирование эконо�

мики. Региональный аспект” (апрель; Нижний

Новгород, Россия)

– 56�я ежегодная Конференция ООН на тему:

”Безопасность и достоинство человека: вы�

полнение обещания Организацией Объеди�

ненных Наций” (сентябрь; Нью�Йорк, США)

– XII ежегодное Собрание членов МСЭ. Тема:

”Роль и место европейского сотрудничества

в развитии мировой экономики” (октябрь; Ре�

генсбург, Германия; Вена, Австрия; Братислава,

Словакия; Будапешт, Венгрия)

– В рамках международного форума ”Миро�

вой опыт и экономика России” всероссийский

экономический форум ”Долговременные проб�

лемы развития экономики России”: (ноябрь;

Москва, Россия)

– Китайско�российский форум молодых уче�

ных (ноябрь; Пекин, КНР)

2004 год

– XIII ежегодное Собрание членов МСЭ. Тема:

”Глобализация и экономическое развитие”

(январь – февраль; Варадеро, Куба)

– VI Международная встреча экономистов по те�

ме: ”Глобализация и проблемы развития” (фев�

раль; Гавана, Куба)
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The VIII International Congress on Regional Development.
On the right: IUE President – G.Kh. Popov, next to him –
E.V. Mitrofanova (Deputy Director General of UNESCO)

VIII Международный конгресс по региональному развитию.
Справа: Президент МСЭ Г.Х. Попов, рядом:

Э.В. Митрофанова (заместитель генерального директора ЮНЕСКО)

The XII Annual Meeting of the IUE members (Hungary). Round table
XII ежегодное Собрание членов МСЭ (Венгрия). Круглый стол

The XII Annual Meeting of the IUE members (Slovakia). Round table
XII ежегодное Собрание членов МСЭ (Словакия). Круглый стол



– International scientific and practical conference

”Russia and regions: social trends of political and

economic development” (April; Chelyabinsk, Russia)

– International scientific and practical confer�

ence ”State regulation of the economy. Regional

aspect” (April; Nizhniy Novgorod, Russia)

– The 56th Annual UN Conference of the theme:

”Security and dignity of a person: keeping the

promise of the united nations” (September; New

York, USA)

– The XII Annual Meeting of the IUE members.

Theme: ”Role and place of the European cooper�

ation in the world economy development”

(October; Regensburg, Germany; Vienna, Austria;

Bratislava, Slovakia; Budapest, Hungary)

– In the framework of the international forum

”World experience and Russian economy” All�

Russian economic forum ”Long�term problems of

Russian economy development” (November;

Moscow, Russia)

– Chinese�Russian forum of young scientists

(November; Beijing, China)

2004

– The XIII Annual Meeting of the IUE members.

Theme: ”Globalization and economic develop�

ment” (January – February; Varadero, Cuba)

– The VI International meeting of the economists

on the theme: ”Globalization and problems of

development” (February; Havana, Cuba)

– The IX International Congress on regional

development. Theme: ”Russian economy today,

tomorrow” (April; Montreux, Switzerland)

– World forum on the human rights (May; Nant,

France)

– Presentation of the report, prepared by order of

the UN Secretary General ”We are nations: civil

society, the UN and global management” (June;

the UN Informational centre in Moscow, Russia)

– The 2nd session of the World cities’ forum on the

theme: ”Cities�centers of cultures, detailed con�

sideration of interests and integration” (Under

the aegis of the UN Program on population aggre�

gates (UN – HABITAT) (September; Barcelona,

Spain)

– Annual UN Report: ”Report on the world

investments, 2004: reorientation to service sec�

tor” (September; UN Informational Centre in

Moscow, Russia)

– IX Международный конгресс по регионально�

му развитию. Тема: ”Экономика России сегод�

ня, завтра” (апрель; Монтре, Швейцария)

– Мировой форум по правам человека (май;

Нант, Франция)

– Презентация доклада, подготовленного по

поручению Генерального секретаря ООН, ”Мы –

народы: гражданское общество, ООН и гло�

бальное управление” (июнь; Информационный

центр ООН в Москве, Россия)

– Вторая сессия Всемирного форума городов

по теме: ”Города – центры культур, всесто�

роннего учета интересов и интеграции”

(под эгидой Программы ООН по населенным

пунктам ООН – ХАБИТАТ) (сентябрь; Барсело�

на, Испания)

– Ежегодный доклад ООН: ”Доклад о мировых

инвестициях, 2004 год: переориентация на

сектор услуг” (сентябрь; Информационный

центр ООН в Москве, Россия)

– Международный круглый стол ”Города –

двигатели развития сельских районов” с учас�

тием заместителя Генерального секретаря ООН,

генерального ди�

ректора ХАБИТАТ

г�жи Анны Тибай�

джуки (в рамках

Всемирного дня

ООН – ХАБИТАТ)

(октябрь; Москва,

Россия)
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The Meeting of the IX International Congress on Regional
Development participants at the Representative office

of Russia in the UN (Geneva, Switzerland)
Встреча в представительстве России в ООН участников

IX Международного конгресса по региональному развитию
(Женева, Швейцария)

IUE Vice�President
Ng Swee Hong

(Hong Kong)
Вице�президент МСЭ

Нг Сви Хонг (Гонконг)



– International Round Table ”Cities – mover of

rural regions” with participation of the UN Deputy

Secretary General. General director of HABITAT) Ms.

Anna Tibaydzhuka (in the framework of the World

day of UN – HABITAT) (October; Moscow, Russia)

– The second specialized exhibition�forum

”Insurance and society” (October; Moscow, Russia)

2005

– The XIV Annual Meeting of the IUE members.

Theme: ”Issues of dwelling and municipal city

development financing” (February; Nairobi, Kenya)

– The X International congress on regional devel�

opment. Theme: ”Strategy of economic develop�

ment” (March�April; Montreux, Switzerland)

– All�Russian forum ”Problems of long�term devel�

opment of Russian economy” on the theme:

”Investments and innovations” (April; Moscow, Russia)

– The 20th session of the UN – HABITAT

Management Council (April; Nairobi, Kenya)

– The 58th Annual UN Conference: ”Our chal�

lenges: votes for piece, cooperation and renova�

tion” (September; New York, USA)

– Chinese�Russian Forum of young scientists

(October – November; Chengdy, Beijing (China)

2006

– The XV Annual Meeting of the IUE members.

Theme: ”Strategy of socio�economic develop�

ment of countries with transitional economy in

the framework of the goals of ”Millennium dec�

laration” (January; New York, USA)

– Вторая специализированная выставка�форум

”Страхование и общество” (октябрь; Москва,

Россия)

2005 год

– XIV ежегодное Собрание членов МСЭ. Тема:

”Вопросы финансирования жилища и город�

ского развития” (февраль; Найроби, Кения)

– X Международный конгресс по регионально�

му развитию. Тема: ”Стратегия экономического

развития” (март�апрель; Монтре, Швейцария)

– Всероссийский форум ”Проблемы долго�

временного развития экономики России”

на тему: ”Инвестиции и инновации” (апрель;

Москва, Россия)

– 20�я сессия совета управляющих ООН –

ХАБИТАТ (апрель; Найроби, Кения)

– 58�я ежегодная Конференция ООН: ”Наши

вызовы: голоса за мир, сотрудничество и об�

новление” (сентябрь; Нью�Йорк, США)

– Китайско�российский форум молодых уче�

ных (октябрь – ноябрь; Ченду – Пекин, КНР)

2006 год

– XV ежегодное Собрание членов МСЭ. Тема:

”Стратегия социально�экономического разви�

тия стран с переходной экономикой в контек�

сте с целями ”Декларации тысячелетия”

(январь; Нью�Йорк, США)

– XI Международный конгресс по региональ�

ному развитию. Тема: ”Россия в системе Евро�

пейского сотрудничества (международное

23

The Plenary Session of the XIV Annual Meeting of the IUE members.
UN Headquarters (Nairobi, Kenya)

Пленарное заседание XIV ежегодного Собрания членов МСЭ.
Штаб�квартира ООН (Найроби, Кения)

The participants of the XIV Annual Meeting of the IUE members. UN
headquarters in Nairobi (Kenya)

Участники XIV ежегодного Собрания членов МСЭ. Штаб�кварти�
ра ООН в Найроби (Кения)



– The XI Annual congress on regional develop�

ment. Theme: ”Russia in the system of European

cooperation (international cooperation of the

enterprises of Russian agricultural complex)”

(March; Montreux, Switzerland)

– All�Russian forum ”Problems of long�term

development of Russian economy” on the theme:

”Agrarian future of Russia” (April; Moscow,

Russia)

– International conference (jointly with the

Fund ”Politics”) on the theme: ”Humanist�eco�

nomic aspects of cooperation between CIS coun�

tries – migration, education, human rights”

(April; Moscow, Russia)

– The 3rd World forum of cities. Theme: ”Our future:

stable cities – transforming ideas into actions”.

(In the framework of the UN – HABITAT program on pop�

ulation aggregates) (June; Vsncouver, Canada)

– International conference (in the framework of the

International Congress on regional development)

”Funds available turnover as a component of the

economic security” (September; Montreux,

Switzerland)

– The fourth convention of the Russian associa�

tion of international research (RAIR). Theme:

”Space and time in world policy and internation�

al relations” (September; Moscow, Russia)

2007

– The XVI Annual Meeting of the IUE mem�

bers. Theme: ”Special economic zones – world

experience” (January; Shanghai – Sanya,

China)

сотрудничество предприятий агропромыш�

ленного комплекса России)” (март; Монтре,

Швейцария)

– Всероссийский форум ”Проблемы долго�

временного развития экономики России”

на тему: ”Аграрное будущее России” (апрель;

Москва, Россия)

– Международная конференция (совместно

с фондом ”Политика”) на тему: ”Гуманитарно�

экономические аспекты взаимодействия

стран СНГ – миграция, образование, права че�

ловека” (апрель; Москва, Россия)

– 3�й Всемирный форум городов. Тема: ”Наше

будущее: устойчивые города – воплощая идеи

в действия” (в рамках программы ООН –

ХАБИТАТ по населенным пунктам) (июнь; Ванку�

вер, Канада)

– Международная конференция (в рамках

Международного конгресса по региональному

развитию) ”Оборот наличных средств как ком�

понент экономической безопасности” (сен�

тябрь; Монтре, Швейцария)

– Четвертый конвент Российской ассоциации

международных исследований (РАМИ). Тема:

”Пространство и время в мировой политике

и международных отношениях” (сентябрь;

Москва, Россия)

2007 год

– XVI ежегодное Собрание членов МСЭ. Тема:

”Особые экономические зоны – мировой

опыт” (январь; Шанхай – Санья, КНР)

– XII Международный конгресс по региональ�

ному развитию. Тема: ”Устойчивое развитие

средних и крупных городов – вопросы эффек�

тивного управления” (апрель; Монтре, Швейца�

рия)

– VIII Международная конференция Россий�

ского общества экологической экономики. Тема:

”Экономическое развитие и окружающая сре�

да: стратегии, модели, инструменты управле�

ния” (сентябрь; Сочи, Россия)

– 60�я ежегодная Конференция ООН: ”Изме�

нения климата: как влияют климатические

изменения на всех нас” (сентябрь; Нью�Йорк,

США)

– Ежегодный доклад ООН: ”Доклад о мировых

инвестициях за 2007 год” (октябрь; Информа�

ционный центр ООН в Москве, Россия)
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– The XII International congress on regional

development. Theme: ”Stable development of

middle and large cities – issues of effective

management” (April; Montreux, Switzerland)

– The VIII International conference of the Russian

society of ecological economy. Theme: ”Economic

development and environment: strategies, mod�

els, control means” (September; Sochi, Russia)

– The 60th Annual UN Conference: ”Climate

changes: how do the climate changes influence

us” (September; New York, USA)

– The Annual UN Report: ”Report on the world

investments for 2007 year” (October; UN

Informational Centre in Moscow, Russia)

– Presentation of the UN Environment Programme

(UNEP) ”Global ecological prospects – 4” (global

environment outlook, GEO�4) (October; UN

Informational Centre in Moscow, Russia)

– Conference ”Entry of Russia into the World Trade

Organization: opportunities and challenges for the

entrepreneurship” (December; Moscow, Russia)

– Представление Программы ООН по окружающей

среде (ЮНЕП) ”Глобальная экологическая перс�

пектива–4” (октябрь; Информационный центр

ООН в Москве, Россия)

– Конференция ”Вступление России во Все�

мирную торговую организацию: возможности

и вызовы для предпринимательства” (де�

кабрь; Москва, Россия)

2008 год

– XVII ежегодное Собрание членов МСЭ. Те�

ма: ”Энергетика будущего: экономические

проблемы” (январь; Акаба, Иордания)

– Международный круглый стол на тему:

”Борьба за социально – государственный ком�

промисс и ее участники на современном эта�

пе” (февраль; Москва, Россия)

– XIII Международный конгресс по региональ�

ному развитию. Тема: ”Экономические пробле�

мы энергетики будущего и экономическая

безопасность регионов” (март; Монтре, Швей�

цария)

– Форум жилищно�коммунальной сферы и ин�

вестиционно�строительной деятельности (март;

Москва, Россия)

– Международная конференция по теме: ”Эф�

фективное партнерство государственного

и частного секторов и переход к инновацион�

ному укладу экономики” (май; Хельсинки, Фин�

ляндия)

– I Астанинский экономический форум. Тема:

”Проблемы экономического развития

в условиях глобализации” (июнь; Астана,

Казахстан)
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2008

– The XVII Annual Meeting of the IUE mem�

bers. Theme: ”Future energy: economic prob�

lems” (January; Aquaba, Jordan)

– International Round Table on the theme

”Struggle for the socio�state compromise and its

participants at the present stage” (February;

Moscow, Russia)

– The XIII International congress on regional

development. Theme: ”Economic problems of

future energy and economic security of regions”

(March; Montreux, Switzerland)

– Forum of the housing�communal services and

investment�building activity (March; Moscow,

Russia)

– International conference on theme: ”Effective

partnership of state and private sectors, transi�

tion to innovative structure of the economy”

(May; Helsinki, Finland)

– The I Astana economic forum. Theme:

”Problems of economic development under the con�

ditions of globalization” (June; Astana,

Kazakhstan)

– The 61st Annual UN Conference ”60 years of

the Universal declaration of human rights” (the

first the conference was organized outside the UN

headquarters, situated in New York. The choice of

Paris as a place for holding the Conference is sym�

bolic. In 1948 in the capital of France the Universal

declaration of human rights was approved).

(September; Paris, UNESCO headquarters).

– The IV Warsaw conference. Theme of the con�

ference: ”Prospects of development in the twen�

ty first century – Gordian knot and Alexandrian

solutions” (October; Warsaw, Poland)

– 61�я ежегодная Конференция ООН: ”60 лет

Всеобщей декларации прав человека” (сен�

тябрь; штаб�квартира ЮНЕСКО, Париж, Фран�

ция). Впервые конференция была организована

за пределами штаб�квартиры ООН, расположен�

ной в Нью�Йорке. Выбор Парижа как места про�

ведения конференции символичен. Именно

здесь, во французской столице, в 1948 году была

принята Всеобщая декларация прав человека

– IV Варшавская конференция. Тема конферен�

ции: ”Перспективы развития в XXI веке – гор�

диев узел и Александрийские решения” (ок�

тябрь; Варшава, Польша)

– Круглый стол ”Мировой опыт и экономика

России: новые источники энергии и их вклад

в экономическое развитие и экономическую

безопасность” (октябрь; Москва, Россия)

– Выставка ”Новые источники энергии” (ок�

тябрь; Москва, Россия) 

– Круглый стол на тему: ”О расширении свя�

зей и сотрудничества российских неправи�

тельственных организаций с Экономическим

и Социальным советом ООН” (ноябрь; Совет

Федерации РФ, Москва, Россия)

– Круглый стол ”60�летие Всеобщей декла�

рации прав человека” (ноябрь; Президент�

отель, Москва, Россия)

– Международная научно�практическая конфе�

ренция ”Интеграция в мировую экономику

в контексте экономической культуры” (но�

ябрь; Екатеринбург, Россия)

– Круглый стол на тему: ”Россия, Индия, Ки�

тай: состояние и перспективы геополитичес�

кого и социально�экономического сотрудни�

чества” (ноябрь; Москва, Россия)
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– Round Table ”World experience and Russian

economy: new energy sources and their contri�

bution to economic development and economic

security” (October; Moscow, Russia)

– Exhibition: ”New energy sources” (October;

Moscow, Russia)

– Round Table on the theme ”About the expan�

sion of relations and cooperation between

Russian non�government organizations and UN

Economic and Social Council” (November; Council

of Federation, RF, Moscow, Russia)

– Round Table

”60 years of the

universal declara�

tion of human

rights” (November;

President Hotel,

Moscow, Russia)

– International scientific and practical confer�

ence ”Integration into the world economy in the

context of economic culture” (November;

Yekaterinburg, Russia)

– Round Table ”Russia, India, China: State

and prospects of geopolitical and socio�eco�

nomic cooperation” (November; Moscow,

Russia)

– Заседание Евразийского экономического

клуба ученых по теме: ”Мировой финансовый

кризис: причины, глобальные риски, следст�

вия” (ноябрь; Екатеринбург, Россия)

– Круглый стол ”Исламская экономика” (де�

кабрь; Москва, Россия)

2009 год

– XVIII ежегодное Собрание членов МСЭ. Те�

ма: ”Мировая экономика до 2020 года: прог�

нозы и реалии” (январь; Майами, США)

– II Астанинский экономический форум. Тема:

”Экономическая безопасность Евразии в сис�

теме глобальных рисков” (март; Астана, Ка�

захстан)

– Круглый стол ”Мировой опыт антикризис�

ных мер” (март; Москва, Россия)

– XIV Международный конгресс по региональ�

ному развитию. Тема: ”Мировой опыт и эконо�

мика России до 2020 года и экономическая

безопасность” (апрель; Монтре, Швейцария)
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– Meeting of the Eurasian economic club of scientists

on the theme: ”World financial crisis: causes, global

risks, consequences” (November; Yekaterinburg, Russia)

– Round Table ”Islamic economics” (December;

Moscow, Russia)

2009

– The XVIII Annual Meeting of the IUE

members. Theme: ”World economy till 2020:

forecasts and realities” (January; Miami, USA)

– The II Astana economic forum. Theme:

”Economic security of Eurasia in the system of

global risks” (March; Astana, Kazakhstan)

– Round Table ”World experience of anti�crisis

measures” (March; Moscow, Russia)

– The XIV International congress on regional

development. Theme: ”World experience and

Russian economy until 2020 and economic secu�

rity” (April; Montreux, Switzerland)

– International youth business game ”Summit of

the Shanghai Cooperation Organization – 2039”

(Summit of SCO – 2039) (May; Yekaterinburg,

Russia)

– Presentation of the Annual UN ”Economic and

social state in the world in retrospect” on the

theme ”Promoting the development, saving our

planet” (September; UN informational Centre in

Moscow, Russia)

– Presentation of the Annual UN Report on the

investments in 2009 ”Transnational corporations,

agricultural production and development”

(September; Moscow, Russia)

– Международная молодежная деловая игра

”Саммит Шанхайской организации сотрудни�

чества – 2039” (Саммит ШОС – 2039) (май; Ека�

теринбург, Россия)

– Представление ежегодного ”Обзора эконо�

мического и социального положения в мире” ООН

по теме: ”Содействуя развитию, спасаем нашу

планету” (сентябрь; Информационный центр

ООН в Москве, Россия)

– Представление ежегодного доклада ООН

о мировых инвестициях 2009 года ”Транснацио�

нальные корпорации, сельскохозяйственное

производство и развитие” (сентябрь; Москва,

Россия)

– Международная научно�практическая конфе�

ренция на тему: ”Роль прозрачности в области

эффективного управления финансовыми ре�

сурсами в посткризисной экономике” (ок�

тябрь; Баку, Республика Азербайджан)
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– International scientific and practical confer�

ence. Theme: ”The role of transparency in the

field of effective management of financial

resources in the economy after crisis” (October;

Baku, Republic of Azerbaijan)

– Meeting with the president of the conference

of non�government organizations in consultative

status or general consultative status with ECOSOC,

UN (November; Moscow, Russia)

– Round Table ”About the theoretical ways of

fighting the corruption” (November; Moscow,

Russia)

2010

– The XIX Annual Meeting of the IUE members.

Theme: ”World experience of anti�crisis meas�

ures, specialties of the economy globalization”

(January; Rio de Janeiro, Brasil)

– The XV Anniversary International congress on

regional development. Theme: ”Modernization as

the main way of economic development” (May;

Montreux, Switzerland)

– The II International forum ”Innovative tech�

nologies in service” (June; Sankt�Petersburg,

Russia)

– The first Eurasian economic youth forum.

Theme: ”Place and role of the Youth in the

process of world economy’s humanization”

(June; Yekaterinburg, Russia)

– Presentation of the 20th Annual UN Report on

the world investments in 2010. The report is dedi�

cated to two themes: ”Direct foreign investments

and climate changes” and ”Transnational corpo�

rations – paradigm of development” (July; UN

Informational Centre in Moscow, Russia)

– The III Astana economic forum ”Stable eco�

nomic growths in the

period after crisis”

(July; Astana,

Kazakhstan)

– World HABITAT day.

Theme: ”Better city –

better life” (October;

Moscow, Russia)

– Встреча с президентом конференции непра�

вительственных организаций, имеющих статус

консультанта или генерального консультанта

ЭКОСОС ООН (ноябрь; Москва, Россия)

– Круглый стол ”О теоретических основах

борьбы с коррупцией” (ноябрь; Москва,

Россия)

2010 год

– XIX ежегодное Собрание членов МСЭ. Тема:

”Мировой опыт антикризисных мер. Особен�

ности глобализации экономики” (январь; Рио�

де�Жанейро, Бразилия)

– XV юбилейный Международный конгресс по

региональному развитию. Тема: ”Модерниза�

ция – ключевой путь экономического разви�

тия” (май; Монтре, Швейцария)

– II Международный форум ”Инновационные

технологии в сервисе” (июнь; Санкт�Петер�

бург, Россия)

– Первый Евразийский экономический форум

молодежи. Тема: ”Место и роль молодежи

в процессе гуманизации мировой экономики”

(июнь; Екатеринбург, Россия)

– Представление 20�го ежегодного доклада

ООН о мировых инвестициях 2010 г. Доклад

посвящен двум темам: ”Прямые иностранные

инвестиции и изменение климата” и ”Транс�

национальные корпорации – парадигма

развития” (июль; Информационный центр ООН

в Москве, Россия)

– III Астанинский экономический форум:

”Устойчивый экономический рост в пост�

кризисный период” (июль; Астана,

Казахстан)

– Всемирный день

ХАБИТАТ. Конферен�

ция на тему: ”Лучше

город – лучше

жизнь” (октябрь;

Москва, Россия)
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The International Union of Economists conducts

active publishing: scientific and periodicals editions –

newsletters, newspapers, magazines and other editions

in the total circulation more than 11 million copies are

published annually.

From 1991 to 2000 ”Informational Bulletin of the

International Union of Economists” had been pub�

lished. The bulletin informed the members of the

Union about results of the IUE Meetings, programs and

events of IUE, general directions of activity of collec�

tive members of the Union.

Since 1992 newspaper ”Economic News of

Russia and the Commonwealth”, its annex –

”Customs Bulletin” and the collection of norma�

tive acts ”Documents” have been published. The

newspaper is an economic edition, which systema�

tically publishes informational�analytical mate�

rials and the reviews of the Russian economy,

interviews with leading economists of Russia and

CIS countries.

Since 1994 joint work with the magazine ”The

New Economic Policy” began. In common were

prepared and published more than 80 editions of

magazines, books and brochures. The special serie

was devoted to issues of tax policy: ”About the

pricing policy today”, ”About the benefits

from the current taxes”, ”New in tax legisla�

tion”, etc.

In 1996 illustrated editions, devoted to 850th an�

niversary of Moscow were published.

The special thematic problem focuses on the funda�

mental issue of scientific publications:

”Systemic regulation of the development of large

cities and the formation of a land market”,

”Moscow privatization. Real Estate”, etc.

The International Union of Economists jointly with

the United International Biographical Centre prepared

and published the directory ”Who’s Who”, showing

the activity of collective and individual members of

International Union of Economists (vol. 1 – 1998, vol.

2 – 1999).

Международный Союз экономистов ведет актив�

ную издательскую деятельность: выпускаются науч�

ные и периодические издания – бюллетени, газеты,

журналы и другие материалы общим тиражом более

11 миллионов экземпляров ежегодно.

С 1991 по 2000 гг. публиковался ”Информацион�

ный бюллетень Международного Союза эконо�

мистов”, информирующий членов Союза об итогах

Собраний членов МСЭ, программах и мероприятиях

МСЭ, основных направлениях деятельности коллек�

тивных членов Союза.

С 1992 года издается газета ”Экономические но�

вости России и Содружества”, приложение

к ней – ”Таможенный вестник” и сборник

нормативных актов ”Документы”. Газета –

экономическое издание, на страницах которого

систематически публикуются информационно�

аналитические материалы и обзоры российской

экономики, интервью с ведущими экономистами

России и стран СНГ.

С 1994 г. началась совместная работа с редакцией

журнала ”Новая экономическая политика”. Со�

вместно были подготовлены и изданы более 80 вы�

пусков журналов, книг и брошюр. Специальная се�

рия посвящена вопросам налоговой политики:

”О ценовой политике сегодня”, ”О льготах с дей�

ствующих налогов”, ”Новое в налоговом законо�

дательстве” и т.д.

В 1996 году вышли в свет иллюстрированные из�

дания, посвященные 850�летию Москвы.

Специальная тематическая программа посвяще�

на выпуску фундаментальных научных работ:

”Системное регулирование развития крупного

города и формирование земельного рынка”,

”Московская приватизация. Недвижимость”

и т.д.

Международный Союз экономистов совместно

с Международным объединенным биографическим

центром подготовили и издали справочник ”Кто

есть кто”, рассказывающий о деятельности коллек�

тивных и индивидуальных членов Союза (т. 1 –

1998 г., т. 2 – 1999 г.).
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PUBLISHING ACTIVITY
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Since 1994 the scientific�analytical collection

”Scientific works of the International Union of

Economists and Free Economic Society of Russia”

have been published.

In the scientific works materials of the round tables

and conferences of the International Union of

Economists as well as problem articles of the leading

scientists and specialists on the most important aspects

of the world and national economy development, infor�

mational�analytical and the review materials, results

and sociological researches, materials of the history of

economic doctrines development are published.

The chief editor of the scientific works – President

of the International Union of Economists, doctor of

economics, professor G.Kh. Popov.

Since 2001 is published the quarterly magazine

”Econom” – the joint publication of the International

Union of Economists, the Free Economic Society of

Russia and the International Academy of

Management. The main function of this edition is

quickly, briefly and highly illustrative to tell about the

events and actions, which are going on in these public

associations.

”Econom” is published in English and Russian lan�

guages. 

The chief editor of the magazine ”Econom” – the first

vice�president, director general of the International

Union of Economists, member of the Academy of Natural

Sciences, doctor of economics and management, doctor

of economics, professor V.N. Krasilnikov.

С 1994 г. публикуется научно�аналитическое изда�

ние ”Научные труды Международного Союза

экономистов и Вольного экономического обще�

ства России”.

В Научных трудах публикуются материалы круглых

столов и конференций Международного Союза эко�

номистов, проблемные статьи ведущих ученых и спе�

циалистов по наиболее важным аспектам развития

мировой экономики, информационно�аналитичес�

кие и обзорные материалы, результаты социологи�

ческих исследований, материалы по истории разви�

тия экономических учений.

Главный редактор научных трудов – Президент

Международного Союза экономистов, д.э.н., про�

фессор Г.Х. Попов.

С 2001 года издается ежеквартальный журнал

”Econom” – объединенное издание Международно�

го Союза экономистов, Вольного экономического об�

щества России и Международной Академии менедж�

мента. Основная задача этого издания – оперативно,

кратко и с высокой степенью иллюстративности рас�

сказывать о событиях и делах, которыми насыщена

жизнь этих общественных объединений.

”Econom” публикуется на английском и русском

языках. 

Главный редактор журнала ”Econom” – первый ви�

це�президент, генеральный директор Международ�

ного Союза экономистов, академик РАЕН, доктор

экономики и менеджмента, к. э. н., профессор

В.Н. Красильников.
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International University

International University in Moscow was
founded in 1991 as the first non�government
accredited higher education institution. The
International Union of Economists is the co�
founder of the International University.

The university prepares specialists in econom�
ics, finance, management, public administration,
jurisprudence, journalism, linguistics, psychology,
entrepreneurship in the arts, advertising and pub�
lic relations.

International
Academy

of Management

The International Union of Economists and
Academy of Industrial Management established
the International Academy of Management in
1996.

The Academy brings together representatives
from 24 countries of the world. The Academy is a
community, which has a powerful, unique scientif�
ic and intellectual potential, bringing together
scientists and economists as well as the leaders of
all sectors of national economy.

At the present time, the Academy has more than
300 individual members. They are: the leading
scholars, the heads of organizations and enter�
prises, as well as groups of enterprises, banks,
community organizations, educational instituti�
ons, etc.

International
Consultating and Legal Center

on Taxation

The International Consulting and Legal
Center on taxation of income of companies
and personal income works successfully and
continuously expands its infrastructure.

The Center was founded in December 1992 by
combining the human resources and the client
base of several audit companies. Since that
time, ICLC is an integral part of audit and con�
sulting market.

At present time ICLC is a dynamically develop�
ing audit and consulting group, which includes
a number of specialized firms, focused on pro�
viding a broad range of consulting services.

ICLC is a member of Audit Chamber of Russia,
National Federation of Consultants and Auditors,
National League of Subjects of Valuation
Activities, the Valuation Committee of the
Chamber of Commerce and Industry of the
Russian Federation; accredited appraiser of the
Moscow City Government and the Ministry of
Property Relations of the Moscow Region.

Международный университет

Международный университет в Москве учреж�
ден в 1991 году как первое в России негосударствен�
ное аккредитованное высшее учебное заведение.
Международный Союз экономистов – соучредитель
Международного университета.

Университет готовит специалистов в сфере эконо�
мики, финансов, менеджмента, государственного
и муниципального управления, юриспруденции,
журналистики, лингвистики, психологии, предпри�
нимательства в культуре, рекламы и связей с обще�
ственностью.

Союз общественных объединений
”Международная

Академия менеджмента”

Международный Союз экономистов и Академия
промышленного менеджмента в 1996 г. учредили
Международную Академию менеджмента.

Академия объединяет в своих рядах предста�
вителей 24 стран мира. Академия представляет
собой сообщество, обладающее достаточно мощ�
ным и уникальным научно�интеллектуальным
потенциалом, объединяющее руководителей
всех отраслей народного хозяйства, ученых�
экономистов.

В настоящее время Академия насчитывает
более 300 индивидуальных членов – ведущих
ученых, руководителей предприятий и организа�
ций,  членами Академии также являются коллек�
тивы предприятий, банков, общественных органи�
заций, учебных заведений и др.

Международный
консультативно.правовой центр
по вопросам налогообложения

Успешно работает и постоянно расширяет свою
инфраструктуру Международный консульта�
тивно�правовой центр по вопросам налогооб�
ложения доходов фирм и личных доходов
граждан (МКПЦН).

Центр основан в декабре 1992 года путем объ�
единения кадрового потенциала и клиентской ба�
зы нескольких аудиторских компаний. С этого мо�
мента МКПЦН стабильно входит в число лидеров
аудиторско�консалтингового рынка.

В настоящий момент МКПЦН – это динамично раз�
вивающаяся аудиторско�консалтинговая группа,
включающая в себя ряд специализированных фирм,
ориентированных на предоставление широкого
спектра консалтинговых услуг.

МКПЦН является членом Аудиторской палаты
России, Национальной федерации консультантов
и аудиторов, Национальной лиги субъектов оце�
ночной деятельности, комитета по оценочной де�
ятельности при Торгово�промышленной палате
России; аккредитованным оценщиком при Прави�
тельстве Москвы, Министерстве имущественных
отношений Московской области по оценочной де�
ятельности.
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Russian.American joint venture
”Amscort International”

The International Union of Economists jointly
with All�Russian Exhibition Centre and Corporation
”Menlo Group” (San�Francisco, USA) founded
Russian�American joint venture ”Amscort
International”.

The basic directions of its activities: invest�
ment projects, organizing and holding exhibi�
tions and fairs, international symposiums, sem�
inars and conferences, foreign economic
activity,  international business tourism,
researching and realization of different
Internet�projects.

International Club of Managers

The International Union of Economists jointly
with the International Academy of Management
founded the International Club of Managers. Its first
meeting took place in Cognac (France) in October
2006.

The purposes of the International Club of Managers:
– to provide assistance to the effective applica�

tion of modern techniques, technologies and practi�
cal business solutions;

– to provide opportunities for the free exchange
of experience, information and ideas, acquiring new
business contacts and informal communication
between managers all around the world.

The members of the Club are the leading managers
of Russian and foreign companies, eminent scien�
tists and economists.

The president of the International Club of Ma�
nagers is V.N. Krasilnikov, director general of the
International Union of Economists.

”Eurasian economic
club of scientists”

Association (EECS)

At the suggestion of the President of the Republic
of Kazakhstan, N.A. Nazarbayev, ”Eurasian
Economic Club of Scientists” Association (EECS)
(Astana, Kazakhstan) jointly with the IUE was cre�
ated in 2008. The main purpose of ”Eurasian
Economic Club of Scientists”

Association is to merge scientists, economists
and practitioners, public members for solving
problems of economic development as well as
promoting economic and social progress of the
world community, creating the conditions for a
full exchange of ideas, experience, knowledge in
the organization and management at the ma�
cro and micro levels. One of the main events
of ”Eurasian Economic Club of Scientists”
Association is the holding of Astana Economic
Forum.

IUE Presidium established offices in various coun�
tries around the world for the most effective imple�
mentation of statutory objects of the IUE, the geo�
graphic expansion of the IUE, the development of
international relations between members of the
union.

Российско.американское совместное
предприятие ”Амскорт Интернэшнл”

Международный Союз экономистов в 1989 году
учредил вместе с Всероссийским выставочным цен�
тром и Корпорацией ”Менло групп” (Сан�Франциско,
США) российско�американское совместное пред�
приятие ”Амскорт Интернэшнл”.

Основные направления его деятельности: инвес�
тиционные проекты; организация и проведение
международных выставок и ярмарок; внешнеэко�
номическая деятельность; международный туризм,
включая деловой; разработка и реализация раз�
личных интернет�проектов; организация и прове�
дение международных симпозиумов, семинаров
и конференций.

Международный клуб менеджеров

Международный Союз экономистов совместно с
Международной Академей менеджмента учредили
Международный клуб менеджеров, первое заседа�
ние которого состоялось в октябре 2006 года в г. Ко�
ньяк (Франция).

Цели Международного клуба менеджеров:
– содействие эффективному применению совре�

менных методов, технологий и практических реше�
ний в бизнесе;

– предоставление возможностей свободного об�
мена опытом, информацией и мнениями, приобрете�
ние новых деловых контактов и неформальное об�
щение менеджеров разных стран мира.

Членами Клуба стали ведущие менеджеры успеш�
ных российских и зарубежных компаний, видные
ученые и экономисты.

Президентом Международного клуба менеджеров
избран В.Н. Красильников, генеральный директор
Международного Союза экономистов.

Ассоциация
”Евразийский экономический

клуб ученых” (АЕЭКУ)

В 2008 году по предложению президента Респуб�
лики Казахстан Н.А. Назарбаева создана Ассоциа�
ция ”Евразийский экономический клуб ученых”
(Республика Казахстан), одним из учредителей
которой является МСЭ.

Основной целью Евразийского экономического
клуба ученых является объединение усилий уче�
ных�экономистов и практиков, представителей
общественности для решения вопросов экономи�
ческого развития, а также содействия экономиче�
скому и социальному прогрессу мирового сооб�
щества, создания условий для всестороннего
обмена идеями, опытом, знаниями в организации
и управлении на макро� и микроуровнях. Одним
из основных мероприятий Ассоциации ”Евразий�
ский экономический клуб ученых” является еже�
годное проведение Астанинского экономического
форума.

Для наиболее эффективного осуществления ус�
тавных задач, стоящих перед МСЭ, расширения
географии деятельности МСЭ, развития междуна�
родных связей между членами Союза, Президиу�
мом МСЭ созданы представительства в различных
странах мира.
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ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ

Вольное экономическое общество России
(ВЭО России) – одна из старейших общественных
организаций России – было образовано в 1765 го�

ду по указу императрицы Екатерины II.
ВЭО России – это организация, имеющая

отделения практически во всех регионах
России. Общество объединяет в 11 тыся�
чах своих организаций около 300 тысяч
ученых и специалистов. ВЭО России
проводит целый ряд авторитетных на�
учно-практических мероприятий, получив�

ших большой резонанс у научной и эко�
номической общественности страны и за

рубежом. Большую популярность получили
конкурсы и смотры, проводимые ВЭО России.

Обширна издательская программа Общества.
ВЭО России возобновило издание ”Трудов Вольного
экономического общества”, выпускает газеты, аль�
манахи, сборники и брошюры общим тиражом свы�
ше 11 млн. экземпляров. ВЭО России – член Меж�
дународного Союза экономистов. Штаб-квартира
ВЭО России находится в Москве.

Подробно о деятельности ВЭО России можно уз�
нать на сайте http://www.veorus.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ

В 1991 году в г. Санданске (Болгария) экономис�
тами-учеными и практиками, общественными дея�
телями, банкирами и предпринимателями из раз�
ных стран мира был учрежден Международный
Союз экономистов (МСЭ) как международное неза�

висимое общественное неправительствен�
ное объединение.

Основными целями Международного Союза
экономистов провозглашены: содействие эко�
номическому и социальному прогрессу миро�
вого сообщества; развитие интеграционных

процессов в различных регионах мирового эконо�
мического пространства; обеспечение широкого меж�
дународного обме�
на информацией
в области эконо�
мики, науки, техни�
ки; поиск и вне�
дрение новых форм
международного со�
трудничества. 

В настоящее вре�
мя Международ�
ный Союз эконо�
мистов объединяет
ученых и специа�
листов из 48 стран,
имеет свои офици�
альные представи�
тельства в 21 стра�
не мира.

FREE ECONOMIC SOCIETY OF RUSSIA

Free Economic Society of Russia (VEO of Russia) is
one of the oldest public organizations of Russia. It
was founded in 1765 by decree of the Empress
Catherine II. VEO of Russia has its regional
organizations practically in all regions
of Russia. The Society unites 300 thousand
of scientists and specialists in 11 thou�
sand organizations.

VEO of Russia holds a number of author�
itative scientific and practical events,
which are recognized by scientific and
economic organizations in our country and
abroad.

VEO is the organizer of competitions, which
have become very popular.

Publishing programme of VEO is very extensive.
VEO recommenced publications of the ”Works of Free
Economic Society”, it publishes newspapers, almanacs,
booklets and brochures. The number of copies is more
than 11 mln. VEO of Russia is a member of the
International Union of Economists VEO of Russia has
its headquarters in Moscow.

Detailed information about VEO of Russia is placed in
the site: http://www.veorus.ru

INTERNATIONAL UNION OF ECONOMISTS

In 1991 in Sandansk (Bulgaria) the economists,
scientists and practicals, public leaders, bankers and
businessmen from different countries of the world
founded International Union of Economists as an
international, independent public association.

The main objectives of the Internatioanl Union
of Economists are: assistance to the economic and
social progress of the world community, develop�
ment of integration processes in the different
regions of the world economic space, providing of
vast international exchange of information in the
sphere of economics, science, technics, search and

Who are we? Кто мы?
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Международный Союз экономистов – член Меж�
дународного Союза технических ассоциаций
и организаций ЮНЕСКО (ЮАТИ), член Организа�
ции Объединенных Наций среди неправительст�
венных организаций и имеет статус Генерального
Консультанта Экономического и Cоциального Со�
вета ООН.

Главные штаб-квартиры Международного Союза
экономистов находятся в Нью-Йорке (в здании
ООН) и Москве.

Подробно о деятельности МСЭ можно узнать
на странице в интернете: http://www.iuecon.org

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

Международная Академия менеджмента (МАМ)
образована в 1996 г. при содействии Меж�

дународного Союза экономистов. Академи�
ки и члены-корреспонденты МАМ пред�
ставляют более двадцати стран мира.

Академия – это сообщество, обладаю�
щее достаточно мощным и уникальным

научно-интеллектуальным потенциалом,
объединяющее руководителей большинства от�

раслей народного хозяйства, хозяйственных руково�
дителей, ученых-экономистов.

Совместно с ВЭО России Академия с 1997 г. еже�
годно проводит Российский конкурс ”Менеджер го�
да”, в котором участвуют менеджеры всех уровней
управления из различных регионов России.

Международная Академия менеджмента – член
Международного Союза экономистов.

Штаб-квартира МАМ находится в Москве.

Подробно о деятельности Академии можно узнать
на странице в интернете: http://www.iam.org.ru

implementation of new forms of international coope�
ration. At present IUE unites scientists and specialists
from 48 countries and has its official representations
in 21 countries. 

IUE is a member of the Union of Technical
Associations and Organizations of UNESCO (UATI),
member of the United Nations among non-governmen�
tal organizations and is in General Consultative Status
with the Social and Economic Council of the United
Nations. The headquarters are in New York (in the
building of the U.N.) and Moscow.

Detailed information about IUE is placed in the site:
http://www.iuecon.org

INTERNATIONAL ACADEMY OF MANAGEMENT

International Academy of Management was
founded in 1996 under the patronage of the
International Union of Economists.

Academicians and Full-members repre�
sent more than 20 countries.

Academy is the society with powerful
and unique scientific and intellectual
potential, unifying managers from the major
branches of industry, administrators and scien�
tists-economists.

From 1997 Academy together with VEO of Russia
hold the Russian Contest “Manager of the Year”.
Participants are managers of all levels from different
regions of Russia.

International Academy of Management is a member
of International Union of Economists.

The headquarter of International Academy of
Management is in Moscow.

Detailed information about IAM is published
on the site: http://www.iam.org.ru
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