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 ПОЛОЖЕНИЕ 

О ХХI ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ  

НАУЧНЫХ РАБОТ МОЛОДЕЖИ   

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РОССИИ»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок организации и 

проведения ХХI Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост 

России» (далее – Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия в Конкурсе и порядок определения победителей, лауреатов Конкурса. 

1.2. ХХI Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост 

России» проводится ежегодно во всех регионах России с 1996 года.  

1.3. Основными целями и задачами Конкурса являются: вовлечение молодежи в 

научную деятельность, стимулирование творчества и инициативы в самостоятельных 

научных исследованиях по решению актуальных задач социально-экономического развития 

регионов и страны в целом, выявление молодых талантов и повышение интеллектуального и 

образовательного уровня молодежи, популяризация научных исследований в молодежной 

среде, содействие  самореализации молодых людей в научных исследованиях и в обществе, 

формирование кадрового резерва будущих экономистов и научных деятелей. 

1.4. Конкурс проводится по экономической тематике, соответствующей общей теме 

Конкурса «Экономический рост России». 

1.5. Организатором Конкурса является Вольное экономическое общество России (далее 

– ВЭО России) при поддержке и участии ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», Издательского дома «Экономическая газета», 

Института экономики РАН, ЗАО «Экспоцентр». 

1.6. Сроки проведения Конкурса: ноябрь 2017 года – июль 2018 года.  

1.7. ХХI Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост 

России» является одним из ключевых мероприятий фестиваля экономической науки, который 

проходит под эгидой ВЭО России в 2017 году. 

1.8. Взимание платы за участие в Конкурсе не допускается. 

1.9. Рабочим языком проведения Конкурса является русский язык. 

 

 

2. Порядок проведения, правила участия в Конкурсе и определение  

победителей и лауреатов 

 

2.1. Для проведения Конкурса Президиум ВЭО России утверждает Председателя 

оргкомитета и жюри Конкурса.  

Президент ВЭО России  утверждает состав оргкомитета, жюри и экспертной группы 

Конкурса. 

Оргкомитет Конкурса: 

- устанавливает регламент проведения Конкурса; 

- обеспечивает непосредственное проведение всего Конкурса;  

- устанавливает дополнительные номинации для победителей и лауреатов Конкурса; 

- утверждает список победителей и лауреатов Конкурса,  

- проводит церемонию награждения победителей и лауреатов Конкурса; 

- принимает решение о проведении конференции – мероприятий, интерактивных мастер 

классов, других мероприятий  по итогам Конкурса;  
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- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

 

2.2. Жюри формируется из специалистов в области  экономики - ученых экономистов, 

представителей образовательных организаций высшего профессионального образования, 

профильных научных институтов, министерств, ведомств  и  общественных организаций. 

 

Жюри  Конкурса: 

- рассматривает подготовленные экспертной группой результаты проведенного анализа 

представленных работ; 

- утверждает дополнительные специальные номинации для авторов научных работ: 

учащихся 9-11 классов образовательных организаций среднего общего и профессионального 

образования; студентов высших учебных заведений России; научных сотрудников, 

аспирантов, соискателей научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений 

России; 

- определяет и утверждает победителей и лауреатов Конкурса;  

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

2.3. Экспертная группа формируется из кандидатов и докторов экономических наук, 

профессоров кафедр экономического профиля ведущих экономических образовательных 

организаций высшего профессионального образования и научно – исследовательских 

институтов экономического профиля. 

Экспертная группа представляет в оргкомитет и жюри Конкурса результаты 

проведенной экспертизы научных работ участников. 

2.4. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 9-11 классов образовательных 

организаций среднего общего и профессионального образования; студенты высших учебных 

заведений России; научные сотрудники, аспиранты, соискатели научно-исследовательских 

институтов и высших учебных заведений России в возрасте до 33-х лет (по году рождения). 
2.5. Конкурс проводится в 2 этапа. 
2.5.1. О начале Конкурса объявляется на сайте организатора, в администрации 

субъектов Российской Федерации, СМИ. Информация о порядке участия, сроках 

проведения Конкурса направляется в профильные департаменты, комитеты субъектов 

Российской Федерации, региональные организации ВЭО России и 

образовательные/научные организации.  

2.5.2. Первый этап – региональный (заочный).  

Сроки проведения первого этапа: ноябрь 2017 года  – февраль 2018 года. 

Участники Конкурса проходят предварительный отборочный тур в своих 

образовательных организациях. Региональные отделения ВЭО России имеют право провести 

региональный этап Конкурса. На основе экспертизы образовательных организаций, 

региональных организаций ВЭО России лучшие работы (не более семи от одной организации) 

направляются в Оргкомитет Конкурса с соответствующими рекомендациями за подписью 

руководителя организации и заверенные печатью. 

2.5.3. Второй этап  – всероссийский (заключительный). 

Сроки проведения второго этапа: март – май 2018 года.  

Второй этап Конкурса проводит Оргкомитет Конкурса в Москве. Все работы, принятые 

к участию во втором этапе Конкурса, шифруются и передаются экспертной группе.  

Условия участия в Конкурсе, параметры оценки работ регулируются приложениями   

№ 1, № 2 к настоящему Положению. 

 2.6. Победителями Конкурса считаются участники Конкурса, которым присуждено 1-е 

место, 2-е и 3-е места, лауреатами считаются участники Конкурса, которым присуждена 

поощрительная премия. 
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2.7. Количество победителей, лауреатов определяют оргкомитет и жюри конкурса. 

Оргкомитет имеет право учреждать дополнительные специальные премии (номинации) 

участникам Конкурса. 

2.8. Победители, лауреаты Конкурса награждаются памятными дипломами двух видов 

для каждой из категорий награждаемых и денежными премиями на торжественной церемонии 

(сроки проведения церемонии: апрель). 

2.8.1. Учащиеся 9-11 классов образовательных организаций среднего общего и 

профессионального образования:  

1 место – (до 2-х): диплом, денежная премия (20 000 руб.), победители, занявшие первое 

место, по решению жюри  рекомендуются к зачислению на первый курс в ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» с предоставлением 

100%-ной скидки на обучение. Данное особое право закрепляется решением Ученого совета 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»; 2 место – 

(до 3-х): диплом, денежная премия (15 000 руб.); 3 место (до 3-х) - диплом, денежная премия 

(10 000 руб.); поощрительные премии за оригинальность авторского подхода (до 10): диплом, 

денежная премия (5 000 руб.). 

2.8.2. Студенты ВУЗов: 

1 место – (до 2-х): диплом, денежная премия (25 000 руб.), оценка «отлично» по дисциплине 

«экономика» за вступительный экзамен в аспирантуру Института экономики РАН, оценка 

«отлично» за экзамен по дисциплине «экономика» при поступлении в аспирантуру и 

магистратуру ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации»; 2 место – (до 3-х): диплом, денежная премия (20 000 руб.); 3 место – (до 3-х): 

диплом, денежная премия (15 000 руб.); поощрительные премии за оригинальность 

авторского подхода (до 10 работ): диплом, денежная премия (7 000 руб.). 

2.8.3. Научные сотрудники, аспиранты, соискатели научно-исследовательских 

институтов и высших учебных заведений России в возрасте до 33-х лет (по году рождения):  

1 место - (до 2-х): диплом, денежная премия (30 000 руб.); 2 место – (до 3-х): диплом, 

денежная премия (25 000 руб.); 3 место– (до 3-х): диплом, денежная премия (20 000 руб.); 

поощрительные премии за оригинальность авторского подхода (до 10 работ): диплом, 

денежная премия (10 000 руб.). 

2.9. ХХI Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост 

России» предусматривает специальные номинации для следующих категорий участников: 

2.9.1. Для студентов ВУЗов: 

- Разработка темы: «Российская школа социально – экономической мысли». Автору лучшей 

научно-исследовательской работы, представленной на Конкурс, Издательский дом 

«Экономическая газета» вручает специальный приз. Материалы исследований по данной 

тематике могут использоваться для публикаций Издательского дома «Экономическая газета» 

в серии изданий «Экономика и духовность»;      

- Разработка темы: «Роль выставочной деятельности в инновационном развитии страны». 

Автору лучшей научной работы, представленной на Конкурс, вручает диплом/награду ЗАО 

«Экспоцентр». 

2.9.2. Для аспирантов:  

- Разработка тем: 

1. «Президенты ВЭО России»                                                                             

2. «Экономика и духовность»                                                                              

(тема предполагает исследования в областях: особенности российского менталитета и их 

влияние на экономическую политику государства, например, экономика и нравственность, 

бизнес и власть, бизнес и общество, служба в армии и нравственность, налоги и 

нравственность). Авторам лучших научно-исследовательских  работ, представленных на 
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Конкурс,  вручает специальные призы или премии Издательский дом «Экономическая 

газета». Материалы этих исследований могут использоваться для публикаций Издательского 

дома «Экономическая газета» в серии изданий «Президенты ВЭО России» и «Экономика и 

духовность».  

- Разработка темы: «Роль выставочной деятельности в инновационном развитии страны». 

Автору лучшей научной работы, представленной на Конкурс, вручает диплом/награду ЗАО 

«Экспоцентр». 
 

2.9.3. По решению оргкомитета и жюри победители Конкурса среди студентов и 

аспирантов могут быть награждены высшей наградой Конкурса – Премия имени Л.И 

Абалкина: почетный диплом, денежная премия (50 000 руб.) Данная награда может быть 

присуждена победителю конкурса научных работ молодежи, набравшему максимальное 

количество баллов по оценке экспертной группы, утвержденной оргкомитетом и жюри 

Конкурса. При номинации на премию имени Л.И. Абалкина особо учитывается 

продемонстрированная в научной работе оригинальность авторской концепции во 

взаимосвязи с практической значимостью содержащихся выводов и наличие аргументации, 

основанной на использовании теоретических и практических исследований экономической 

науки. 

2.9.4. Победитель ХХI Всероссийского конкурса научных работ молодежи 

«Экономический рост России», которому присуждена высшая награда Конкурса – Премия 

имени Л.И Абалкина, может быть рекомендован жюри и оргкомитетом Конкурса к 

рассмотрению кандидатуры победителя в качестве номинанта на высшую общественную 

экономическую премию «Экономист года». 

 

3. Финансовое и информационное обеспечение Конкурса 
 

3.1. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств Вольного 

экономического общества России и спонсорских взносов, пожертвований партнеров Вольного 

экономического общества России. 

3.2. Информация о Конкурсе, порядке и правилах участия, итогах Конкурса 

размещается на официальных сайтах организаторов: Вольного экономического общества 

России, Издательского дома «Экономическая газета» и других СМИ,  направляется 

потенциальным участникам Конкурса, по итогам – победителям и лауреатам Конкурса, в 

администрации субъектов Российской Федерации, а также руководителям образовательных 

организаций и другие заинтересованные организации. 

3.3. Лучшие научные работы победителей, лауреатов Конкурса публикуются в 

специальном сборнике «Научные труды Вольного экономического общества России». 

3.4.   Информационную поддержку Конкурса осуществляет «Российская газета», 

«ТАСС», АНО «Общественное телевидение России» (ОТР). 
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Приложение № 1  

к Положению о ХХI Всероссийском конкурсе  

научных работ молодежи  «Экономический рост России» 

 

 

Общие условия принятия научных работ к участию во ХХI Всероссийском 

конкурсе научных работ молодежи «Экономический рост России»: 

1. Условия для категорий участников: учащиеся 9-11 классов образовательных 

организаций среднего общего и профессионального образования, студенты высших 

учебных заведений России: 

- тема работы, представленной на Конкурс, должна соответствовать девизу конкурса 

«Экономический рост России»; 

- принимаются самостоятельные, нигде ранее не публиковавшиеся авторские работы, 

подготовленные для данного конкурса индивидуально; 

-  если от одного автора поступает более одной работы, работа снимается с конкурса; 

-  конкурсные работы представляются на русском языке. Кроме этого необходимо приложить 

электронную версию работы (на диске); 

-  работы, написанные в соавторстве на Конкурс не допускаются; 

-  научные работы подлежат проверке через систему Антиплагиат; 

- научные работы, не соответствующие условиям конкурса, конкурсной комиссией не 

рассматриваются; 

-  научные работы не рецензируются и не возвращаются; 

-  апелляции по итогам конкурса не принимаются; 

- списки победителей Конкурса, утвержденные решением жюри, размещаются на сайте 

Вольного экономического общества России: www.veorus.ru; 

- научные работы участников Конкурса могут быть опубликованы и размещены на 

электронных ресурсах по решению оргкомитета Конкурса (без дополнительного согласования 

с участниками Конкурса). 

 

2.  Условия для категории участников:  научные сотрудники, аспиранты и соискатели: 

- тема работы, представленной на Конкурс, должна соответствовать девизу Конкурса 

«Экономический рост России»;  

- принимаются самостоятельные, нигде ранее не публиковавшиеся авторские работы, 

подготовленные для данного Конкурса индивидуально либо авторским коллективом. В 

последнем случае все авторы должны соответствовать категориям участников Конкурса. В 

случае, если в работах участников Конкурса, один из соавторов старше 33-х лет, работа 

снимается с Конкурса; 

-  если от одного автора поступает более одной работы, работы снимаются с Конкурса;  

- научные работы представляются на русском языке. Кроме этого необходимо приложить 

электронную версию работы (на диске); 

- научные работы подлежат проверке через систему Антиплагиат; 

- научные работы, не соответствующие условиям Конкурса, конкурсной комиссией не 

рассматриваются; 

- научные работы не рецензируются и не возвращаются; 

- апелляции по итогам Конкурса не принимаются; 

- списки победителей Конкурса, утвержденные решением жюри, размещаются на сайте 

Вольного экономического общества России: www.veorus.ru; 

http://www.veorus.ru/
http://www.veorus.ru/
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- научные работы участников Конкурса могут быть опубликованы и размещены на  

электронных ресурсах по решению оргкомитета Конкурса (без дополнительного согласования 

с участниками Конкурса). 

 

3. Структура научной работы и требования к её оформлению: 

3.1. Текст работы должен быть аккуратно напечатан, все страницы пронумерованы. Работы, 

написанные от руки, на Конкурс не принимаются. 

3.1.1. Текст работы оформляется на русском языке. 

3.1.2. В тексте работы необходимо использовать постраничные сноски на источники 

используемой информации. 

3.2. Работа должна быть построена по общепринятой для научных трудов структуре: 

титульный лист, содержание, аннотация (не больше 5-ти предложений) на русском и 

английском языках, ключевые слова (перечислить в строчку не больше 5-ти слов) на русском 

и английском языках, введение, основная часть, заключение, библиографический список, 

приложения. 

3.2.1. Титульный лист 

девиз конкурса «Экономический рост России»;  

название темы научной работы на русском и английском языках; 

сведения об авторе: фамилия, инициалы, полностью наименование образовательной/научной 

организации (курс, класс, год аспирантуры и т.д.) на русском и английском языках; 

данные о научном руководителе (Ф.И.О., степень, звание); 

3.2.2. Содержание  

Перечислить названия глав и пунктов работы с указанием номеров страниц. 

3.2.3. Введение 

Во введении характеризуется оригинальность авторского подхода, кратко обосновывается 

актуальность выбранной темы (тема не должна носить узкоприкладной характер), цель и 

содержание поставленных задач, формируется объект и указывается метод (или методы) 

исследования, формулируется степень разработанности темы, элементы научной новизны, 

предложенные автором. 

3.2.4. Основная часть 

Основная часть должна соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать, включать 

полученные результаты с указанием элементов научной новизны отражающих 

оригинальность авторского подхода. 

3.2.5. Заключение 

Заключение содержит основные выводы, к которым пришел автор в процессе проведенной им 

работы, практические рекомендации, содержать вариативные прогнозы.  

3.2.6. Библиографический список оформляется на русском языке и на латинице: русскоязычные 

источники необходимо транслитерировать, источники на англ., фр., нем. и др. языках 

указываются в оригинале. Для автоматической транслитерации в латиницу рекомендуется 

обращаться на сайт http://translit.ru (стандарт транслитерации – BSI; настройка перед 

транслитерацией). Обязательно включить в список собственные работы, если они были 

использованы при написании конкурсной работы. 

3.2.7. Приложения 

В приложениях размещаются вспомогательные или дополнительные материалы (таблицы, 

графики, рисунки и т.д.).  

3.3. В конце работы поместить контактную информацию автора (индекс, город, название 

образовательной/научной организации, телефон, e-mail). 

3.4. Объем представленной работы - не более 15 страниц (для учащихся), 25 страниц (для 

студентов, аспирантов) печатного текста на одной стороне бумаги форматом А 4 (шрифт 

http://translit.ru/
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Times New Roman, размер – не меньше 12, не курсив, полуторный интервал, поля: слева от 

текста – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу - 20 мм.), общее количество таблиц в работе 

(включая приложения) не более 3-4, общее количество графиков в работе (включая 

приложения) не более 2-3.  

3.5. Работа должна быть вложена в папку-скоросшиватель.  

 

4. Документальное сопровождение: 

Для участия в конкурсе необходимо:  

4.1. Официальное направление от образовательной/научной организации (на официальном 

бланке), подписанное руководителем и заверенное печатью. В направлении указываются: 

4.1.1. Наименование темы научной работы (оно должно соответствовать названию работы, 

указанному на титульном листе). 

 

4.2. Данные об авторе: 

4.2.1. Фамилия, имя, отчество полностью; 

4.2.2. Учащийся (наименование школы, гимназии, лицея, колледжа, указание класса, курса), 

студент (наименование вуза, факультета, указание курса), аспирант (наименование 

образовательной/научной организации, кафедры); 

4.3. Полное наименование образовательной/научной организации, рекомендующей данную 

работу для участия в конкурсе, Ф.И.О. руководителя образовательной/научной организации. 

Почтовый адрес образовательной/научной организации с указанием индекса, контактные 

телефоны и факс с указанием кода междугородней телефонной связи. 

4.4. Указать  Ф.И.О. научного руководителя (полностью должность, учёное звание). 

4.5. Анкета участника конкурса (предоставляется в электронном виде в формате Word с 

расширением .doc или .docx на диске). Типовая анкета размещена на сайте www.veorus.ru в 

разделе ХХI Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост России».   

 

http://www.veorus.ru/

