
 

IV Московский академический экономический форум  

МАЭФ-2022 

Краткая справка 

Московский академический экономический форум (МАЭФ) – международная 

постоянно действующая научно-экспертная диалоговая площадка, в рамках которой 

работают ежегодные отраслевые и тематические форумы: Арктический академический 

форум, Евразийский академический экономический форум, Аграрный экономический 

форум, Уральский экономический форум, Энергетический форум, Международный 

Уфимский гуманитарный научный форум, Историко-экономический академический 

форум, Форум «Коммуникации и развитие современного общества», Международный 

туристский форум и  др.  

Первый МАЭФ состоялся в 2019 году.  

Организаторы МАЭФ: Российская академия наук (РАН), Вольное 

экономическое общество России (ВЭО России), Международный Союз экономистов 

(МСЭ).  

 

Даты проведения МАЭФ - 2022: 16 – 17 мая 2022 года. 

Тема МАЭФ-2022: «Россия: вызовы глобальной трансформации XXI века». 

Цель Форума: научно-экспертный анализ структурных трансформаций в 

условиях глобальных изменений, дискуссия по определению ключевых траекторий, 

долгосрочных трендов и приоритетов общественно-экономического развития в условиях 

глобальных трансформаций, разработка аналитических материалов по вопросам 

обеспечения устойчивого социально-экономического развития России в кратко-, средне- 

и долгосрочной перспективе, снижения ключевых социальных, экологических и 

технологических рисков в условиях новой геоэкономической реальности. 

Участники форума: ведущие ученые и эксперты из России и других стран, 

молодые исследователи, представители федеральных органов законодательной и 
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исполнительной власти Российской Федерации, администраций субъектов РФ, 

представители образовательного сообщества России, деловых кругов, международных и 

российских общественных организаций.  

 

Структура/место проведения МАЭФ-2022: 

 

   18 апреля – 13 мая 2022: Работа региональных площадок МАЭФ-2022: 

региональные и межрегиональные научно-практические конференции, молодежные 

секции в субъектах Российской Федерации. 

 

16 мая  т.г.  –   Пленарное заседание МАЭФ-2022  

г. Москва, Президентский зал Российской академии наук (Ленинский проспект, 

32а).  

Формат пленарного заседания – гибридный - офлайн и онлайн (ВКС, прямая 

трансляция заседания на платформах, видеомосты с регионами РФ).  

Основная тема дискуссии: структурные трансформации в условиях глобальных 

изменений. 

Ключевые вопросы дискуссии: 

• трансформация экономической парадигмы: тенденции и прогнозы; 

• мировая финансовая система: глобальные тренды и качественные 

изменения;  

• мировой энергетический рынок и энергетика России: тенденции развития и 

структурные сдвиги; 

• устойчивость экономики и социальной сферы России в кратко- и 

среднесрочной перспективе;  

• мировой опыт: «экономика сопротивления»;  

• трансформация технологического уклада: информационные, цифровые, 

интеллектуальные, социальные, когнитивные технологии;  

• климатическая повестка и приоритеты устойчивого социально-

экономического развития в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе;  

• глобальная продовольственная безопасность – реалии и тенденции;  

• российские регионы: новая структура экономики; 

• социализация как вызов трансформации общества;  

• пандемия как триггер структурных и технологических трансформаций. 
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17 мая т.г.–  Пленарные конференции МАЭФ на площадках ведущих вузов и 

научных центров (площадки - на этапе подтверждения):  

• Финансовый университет при Правительстве РФ 

• Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

• Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

• Национальный исследовательский технологический университет (НИТУ) 

«МИСиС» 

• Секция экономики, земельных отношений и социального развития села 

Отделения сельскохозяйственных наук РАН, ФГБНУ Федеральный 

научный центр аграрной экономики и социального развития сельских 

территорий - Всероссийский научно-исследовательский институт 

экономики сельского хозяйства, Всероссийский институт аграрных 

проблем и информатики имени А.А. Никонова  

• Российский университет дружбы народов 

• Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 

• Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет). 

 

Ход и итоги Форума освещаются генеральным информационным партнером – 

ТАСС, официальным информационным партнером – Российской газетой, ведущими 

телеканалами, Общественным телевидением России (ОТР), другими федеральными и 

региональными СМИ, в социальных медиа.  

   Официальный сайт  –  https://maef.veorus.ru  

   Аккаунт в соцсети:   https://vk.com/moscowacademicforum 

_________________________________________ 

 

Краткая информация о МАЭФ-2021, МАЭФ-2020, МАЭФ-2019:  

Тема МАЭФ-2021: «Глобальная трансформация современного общества и 

национальные цели развития России». 

В мероприятиях МАЭФ-2021 приняли участие 8497 ученых и экспертов из 32 

стран мира – Австрии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Бельгии, Бразилии, 

https://maef.veorus.ru/
https://vk.com/moscowacademicforum
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Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Индии, Канады, 

Казахстана, Киргизии,  Китая, Кубы,  Молдавии, Нидерландов, Сирии, Турции, США, 

Украины, Финляндии, Франции, Швейцарии,  Эстонии, Чехии, Чили, Японии и России. 

Архитектура МАЭФ-2021 включала пленарное заседание в Российской академии 

наук (26 мая), пленарные конференции (27 мая): «Альтернативы социально-

экономического развития российского общества» (Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации); «Цифровая трансформация экономики: 

перепроектирование нашего будущего или эволюция типовых моделей?» (РЭУ имени 

Г.В. Плеханова); «Глобальные социально-экономические трансформации: будущее 

России» (V Международный политэкономический конгресс» (МГУ имени М.В. 

Ломоносова); «Новая роль сельского хозяйства в современной экономике и приоритеты 

аграрной политики России» (Всероссийский институт аграрных проблем и 

информатики имени Никонова); молодежная секция МАЭФ «Цифровая трансформация 

и искусственный интеллект: возможно ли восстание машин? – взгляд поколения Z» 

(МАИ), а также региональные и межрегиональные конференции и конгрессы, которые 

работали с 17 по 25 мая на 63 региональных площадках МАЭФ в 41 субъекте 

Российской Федерации. На региональных площадках форума выступили более 460 

докладчиков. 

Тема МАЭФ-2020: «Постпандемический мир и Россия: новая реальность?» 

В мероприятиях МАЭФ-2020, который состоялся в онлайн-формате, 

участвовало около 3000 человек из 63 регионов России и 10 стран мира – США, 

Великобритании, Канады, Австрии, Германии, Узбекистана, Казахстана, Вьетнама, 

Белоруссии и Эстонии.  

Архитектура МАЭФ-2020 включала основную онлайн-сессию в международном 

мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня», международные и 

всероссийские онлайн-конференции и семинары: «Технологические и социально-

экономические трансформации XXI века: опыт концептуального осмысления», 

«Глобальный кризис 2020: вызовы будущему», «Развитие АПК в условиях 

постпандемической экономики», «Экономика России: институты адаптации и 

развития в условиях мировой нестабильности», «Социально-экономический кризис 

2020: природа и последствия», «Экономика регионов в постпандемический период»,  

«Драйверы развития промышленного региона в постпандемической реальности», а 

также заочную сессию по тематике МАЭФ. 
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Тема МАЭФ-2019: «Перспективы социально-экономического развития и роль 

науки: академический дискурс». 

В мероприятиях МАЭФ-2019 приняли участие более двух с половиной тысяч 

человек из 62 регионов России, а также иностранные специалисты из 24 стран Европы, 

Азии, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки, в числе которых Лауреат 

Нобелевской премии по экономике 2014 года.  

Архитектура МАЭФ-2019 включала пленарные сессии МАЭФ в Большом зале 

Российской академии наук, пленарные конференции в Финансовом университете при 

Правительстве РФ, Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова, 

РАНХиГС при Президенте РФ, МГУ имени М.В. Ломоносова, молодежную секцию на 

площадке Московского авиационного института, а также региональные и 

межрегиональные научно-практические конференции и сессии, которые работали на 28 

региональных площадках МАЭФ в различных субъектах Российской Федерации.  

Участники МАЭФ-2019 поддержали предложение Президента России о 

ежегодном проведении Московского академического экономического форума, а также 

сочли важной реализацию задачи Форума как международной научной 

интеллектуальной площадки, предназначенной для формирования парадигмы 

современной экономической науки, закладывающей научный фундамент долгосрочного 

социально-экономического развития России.  

Итоги: Аналитические итоговые материалы первого, второго и третьего 

международного Московского академического экономического форума, содержащие 

экспертные мнения и предложения о путях реализации национальных целей развития 

России, опубликованы в отдельных научно-аналитических изданиях, направлены в 

профильные органы государственного управления и заинтересованные организации, а 

также размещены в свободном доступе на ресурсах ВЭО России, МСЭ, РАН, е-Library 

и др.  

СМИ: Работу МАЭФ-2019, МАЭФ-2020, МАЭФ-2021 широко освещали 

федеральные и региональные СМИ. Так, по данным мониторинга активности СМИ по 

освещению МАЭФ - 2021 выпущено более 500 публикаций (телевизионные, печатные, 

электронные ресурсы), прослеживался позитивный тренд обсуждения хода и 

результатов МАЭФ в социальных сетях (охват аудитории - 6 млн человек).  

Ключевые публикации о форуме: https://maef.veorus.ru/media. 
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