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 XVII ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  

 НАУЧНЫХ РАБОТ МОЛОДЕЖИ 
 

 «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РОССИИ» 
 

Вольное экономическое общество России ежегодно проводит конкурс с 1996 года. Конкурс 
осуществляется при поддержке  Института экономики  РАН и Издательского дома 
«Экономическая газета». 

 
 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ, АСПИРАНТОВ, СОИСКАТЕЛЕЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  
ИНСТИТУТОВ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОССИИ 

 
1. Состав участников конкурса: научные сотрудники, аспиранты, соискатели научно-
исследовательских институтов и высших учебных заведений России в возрасте до 30 лет 
(включительно по году рождения). 
 
2. Порядок и сроки проведения конкурса: 
1. Прием научных работ (для работ, направленных почтой - дата отправки, почтовый штамп)– 

до 31 декабря 2013 г.; 

2. Молодежная научно-практическая конференция, церемония награждения победителей и 
лауреатов по итогам Конкурса - апрель - май 2014  г. 
3. Издание специального сборника «Научные труды ВЭО России» с лучшими работами 
победителей и лауреатов Конкурса («Научные труды ВЭО России» включены в «Перечень 
рецензируемых научных журналов и изданий» ВАК Министерства образования и науки РФ)  
– июнь – сентябрь 2014 г. 
 
3.Награждение по итогам Конкурса: 
3.1. I место: дипломы, денежные премии       15000  руб. 
II место: дипломы, денежные премии       10000  руб. 
III место: дипломы, денежные премии         8000  руб. 
Поощрительные премии за оригинальность авторского подхода: дипломы, денежные премии  
3.2.  Издательский дом «Экономическая газета» вручает специальные призы или премии 
авторам лучших научно-исследовательских  работ, представленных на Конкурс  по темам:  
1. «Президенты ВЭО России»                                                                             
2. «Экономика и духовность»                                                                              

Работы направлять только обычной почтой (не ценной бандеролью, не заказным письмом) 
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(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).  
Материалы этих исследований могут использоваться для публикаций Издательского дома 
«Экономическая газета» в серии изданий «Президенты ВЭО России» и «Экономика и 
духовность». 
 
4. Содержание и оформление научных работ: 
4.1. Тема работы, представленной на Конкурс, должна соответствовать девизу Конкурса 
«Экономический рост России»;  
4.2. 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 30 лет, работа 
снимается с Конкурса; 
4.3. Если от одного автора поступает более одной работы, работы снимаются с Конкурса;  
4.4. Научные  работы представляются на русском языке в двух экземплярах. Кроме этого 
необходимо приложить электронную версию работы (на 2-х дисках: 1-ый диск – только 
первый экземпляр работы, 2-ой диск – только второй  экземпляр работы). 
4.5. От одной научной/образовательной организации  принимается не более 5 работ. 
4.6.  Оргкомитет рекомендует в рамках общего девиза Конкурса разработку в научных 
работах следующих тем: 

1. «Развитие информационных технологий»; 
2. «Экономика новых источников энергии и технологий: развитие энергетического 
сектора России»; 
3. «Продовольственная безопасность: приоритеты и риски»; 
4. «Человеческий потенциал: проблемы трудовых ресурсов»; 
5. «Научно-технический прогресс: рост инновационного потенциала »; 
6. «Проблемы крупных городов»; 
7. «Приоритеты и проблемы развития пригородов, малых городов, поселений»; 
8. «Транспортная система: проблемы и направления реформирования»; 
9. «Демократизация и модернизация»; 
10. «Пути реформирования непроизводственной сферы»; 
11. «Образование и культура: направления преобразований»; 
12. «Экономические и социальные проблемы молодежи»; 
13. «Проблемы старшего поколения»; 
14. «Малый бизнес и фермерство: вопросы эффективного развития»; 
15. «Модернизация внешней торговли»; 
16. «ВТО, МВФ, МОТ и другие международные организации: экономические перспективы 
и барьеры»; 
17. «Сотрудничество со странами СНГ: реалии и перспективы»; 
18. «Интеграционный союз БРИКС и вопросы модернизации»; 
19. «Евразийский экономический Союз: проблемы, успехи, перспективы»; 
20. «Формирование и развитие эффективных государственных механизмов 
модернизации»; 
21. «Частный сектор и модернизация»; 
22. «Рынок и его влияние на процессы модернизации»; 
23. «Банки и финансовые рынки: управление рисками»; 
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24. «Налоговая система: вопросы эффективного реформирования»; 
25. «Теория и методология модернизации. Кадровое обеспечение инновационного 
развития»; 
26. «Проблемы занятости молодежи: реалии и перспективы»; 
27.  «Гражданин и гражданственность»; 
28. «Державность и реформы». 

 
5. Структура научной работы и требования к её оформлению: 
5.1.Текст работы должен быть аккуратно напечатан, все страницы  пронумерованы. Работы, 
написанные от руки, на Конкурс не принимаются. 
5.2. Текст работы оформляется на русском языке за исключением отдельной информации, 
перечисленной в п.5.5. 
5.3. В тексте работы необходимо использовать постраничные сноски на источники 
используемой информации. 
 
5.4. Работа должна быть построена по общепринятой для научных трудов структуре: 
титульный лист, оглавление, аннотация на русском и английском языках, ключевые слова на 
русском и английском языках, введение, основная часть, заключение, библиографический 
список, приложения. 
5.4.1. Титульный лист 
На титульном листе первого экземпляра работы указать: 
- девиз Конкурса «Экономический рост России»; 
- название избранной  темы конкурсной работы на русском и английском языках. 
На титульном листе второго экземпляра работы указать:  
- девиз Конкурса «Экономический рост России»;  
- название избранной  темы научной работы на русском и английском языках; 
- сведения об авторе: фамилия, инициалы, полностью данные о месте учебы (курс, год и 

т.д.) на русском и английском языках; 
- наименование учебного заведения на русском и английском языках; 
- данные о научном руководителе (Ф.И.О., степень, звание). 
5.4.2. Оглавление (для первого и второго экземпляра работы) 
Перечислить названия глав и пунктов работы с указанием номеров страниц. 
5.4.3. Введение (для первого и второго экземпляра работы) 
Во введении 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, характеризуется оригинальность 
авторского подхода. 
5.4.4. Основная часть (для первого и второго экземпляра работы).  
Основная часть должна соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать, включать  
полученные результаты с указанием элементов научной новизны. 
5.4.5. Заключение (для первого и второго экземпляра работы). 
Заключение содержит основные выводы, к которым пришел автор в процессе проведенной им 
работы, практические рекомендации, вариативные прогнозы.  
5.4.6. Библиографический список оформляется на русском языке (для первого и второго 
экземпляра работы). 
5.4.7. Приложения (для первого и второго экземпляра работы). 
В приложениях размещаются вспомогательные или дополнительные материалы (таблицы, 
графики, рисунки и т.д.).  
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5.5. Во втором экземпляре работы с титульным листом, оформленным согласно п.5.4., в 
конце работы поместить контактную информацию автора (индекс, город, название 
учреждения, телефон) на русском языке. 
 
5.6. Объем представленной работы -  не более  25 страниц печатного текста на одной 
стороне бумаги форматом А 4 (шрифт 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.  
 
5.7. Работа должна быть вложена в папку-скоросшиватель.  
 
6. Документальное сопровождение: 
Для участия в конкурсе необходимо официальное направление от учебного заведения (на 
официальном бланке), подписанное руководителем и заверенное печатью. 
 
В направлении указываются: 
6.1. Наименование избранной темы конкурсной работы (оно должно  соответствовать 
названию работы, указанному на титульном листе). 
6.2. Данные об авторе: 
6.2.1. Фамилия, имя, отчество полностью; 
6.2.2. Аспирант   (наименование вуза, факультета, кафедры); 
6.2.3. Дата и место рождения;  
6.2.4. Почтовый адрес  автора конкурсной работы с указанием индекса;  
6.2.5. Номер домашнего телефона с указанием кода междугородней телефонной связи, факс, а 
также номер мобильного телефона и электронной почты; 
6.2.6. Паспортные данные автора (номер, когда и кем выдан).  
6.3. Полное наименование учебного заведения, рекомендующего данную работу для участия в 
конкурсе, Ф.И.О. руководителя учебного заведения. 
6.4. Почтовый адрес учебного заведения с указанием индекса, контактные телефоны, и факс с 
указанием кода междугородней телефонной связи.  
6.5. Дополнительная информация. 
 
Внимание:  
 
- Научные работы,  не соответствующие условиям Конкурса, конкурсной 

комиссией не рассматриваются.  
- Научные работы подлежат проверке через систему Антиплагиат.  
- Научные работы не рецензируются и не возвращаются.  
- Апелляции по итогам Конкурса не принимаются.  
- Итоги конкурса размещаются на сайте Вольного экономического общества России: 

www.veorus.ru  
 
Работы направляются по адресу: 
125009, г. Москва, ул. Тверская 22 а, 
Научно-практический отдел Вольного экономического общества России. 
 
Контактный телефон: (495) 609-07-33 
E-mail:   nauka2@iuecon.org  

http://www.veorus.ru/�
mailto:nauka3@iuecon.org�

	Научно-практический отдел Вольного экономического общества России.

