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Президенту МСЭ,  

президенту ВЭО России 

С.Д.Бодрунову 

 

Глубокоуважаемый Сергей Дмитриевич! 

 

От души поздравляем Вас с большим праздником – 30-летием 

Международного Союза Экономистов.  Нас радует, что юбилеи МСЭ традиционно 

отмечаются с участием ведущих российских и иностранных ученых и экспертов, 

общественных и государственных деятелей, представителей ООН, ЮНЕСКО, 

ЮНКТАД. Нам очень приятно, что самые авторитетные международные структуры, 

экономическая общественность многих стран подчеркивают важную роль МСЭ «по 

привлечению внимания к проблемам развития, а также по продвижению целей 

устойчивого развития и обеспечению благополучия общества». 

Союз Экономистов реализует очень крупные проекты по повышению качества 

экономического образования, большой объем работы по исследованию актуальных 

проблем мировой экономики, развитию интеграционных процессов между 

странами. 

В этом плане важное значение имеют мероприятия, которые проводятся в 

разных странах мира. В настоящее время Международный Союз Экономистов 

объединяет представителей из 48 стран мира: видных экономистов, учёных и 

практиков, государственных и общественных деятелей, представителей делового 

сообщества, национальные и региональные союзы и ассоциации экономистов. И это, 

действительно большая сила для углубленного анализа мировых, региональных 

экономических процессов, совершенствования системы подготовки экономических 

кадров сучетом развития ИКТ, цифровой экономики.  

Мы очень рады тому, что Международному Союзу Экономистов присвоен 
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Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС), который вновь подтвержден и 

пролонгирован в марте 2021 года.  

Хочу отметить, что нынешнее собрание проводится в непростых условиях. 

Пандемия и сохраняющиеся ограничения повлияли на проведение данного 

мероприятия. Несмотря на это, считаю, что собрание будет полезным для всех его 

участников. 

В порядке информации сообщаю Вам, что в связи с 30-летием МСЭ, Союз 

Экономистов Азербайджана намечает провести следующие мероприятия: в начале 

ноября специальное собрание на тему «О стратегии экономического развития 

регионов Азербайджана, с учетом освобождения его территорий от армянской 

оккупации»; круглый стол «Глобализация и вопросы экономической безопасности 

независимых государств (на примере стран СНГ»; научная конференция «О роли 

Зангезурского Транспортного Коридора в развитии государств Кавказского и 

Прикаспийских регионов». 

Желаю Вам, Сергей Дмитриевич и всем участникам собрания плодотворной 

работы, творческой, результативной дискуссии, активности, дальнейшего развития 

наших  дружеских контактов. Мы уверены в том, что МСЭ и впредь будет активно 

содействовать повышению уровня экономической работы во всех сферах 

экономической жизни, углублению научных и творческих связей между 

профессиональными ассоциациями.  

С праздником, дорогие друзья! 

 

 

Вице-президент Международного  

Союза Экономистов,  

президент Союза Экономистов Азербайджана  

 

 

Академик САМЕДЗАДЕ З.А. 


