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ПОЛОЖЕНИЕ 
об общероссийской высшей  

общественной экономической премии 
«Экономист года»  

 
 

1. Общие положения 

1.1. Общероссийская высшая общественная экономическая премия «Экономист года» (далее – 
Премия) учреждена Общероссийской общественной организацией «Вольное экономическое 
общество России» (далее – ВЭО России) и является признанием заслуг 
высококвалифицированных экономистов перед обществом и государством.  
1.2. Премия присуждается гражданам Российской Федерации.  
1.3. Премия присуждается Общероссийской общественной организацией «Вольное 
экономическое общество России» ежегодно.  
1.4. Премия может присуждаться как лицу, так и коллективу (не более 3-х человек), в том числе 
коллективу организации.  
1.5. Премия состоит из высшего знака отличия в форме оригинальной статуэтки, диплома, 
нагрудного знака и других форм вознаграждения.   
 

2. Номинации и критерии присуждения Премии 

2.1. Премия ежегодно присуждается в каждой из трех номинаций. Рассматриваются следующие 
основные номинации:  
«За практический вклад в развитие экономики Российской Федерации»; 
«За вклад в экономическое образование и просвещение»;  
«За вклад в развитие экономической науки».  
Решением Организационного комитета и Жюри Премии могут устанавливаться другие 
номинации.  
2.2. Один и тот же гражданин, или коллектив не могут одновременно быть представлены к 
награждению Премией в нескольких номинациях, а также не может быть награждены Премией 
дважды. 
2.3. Основными критериями присуждения Премии являются: 
- разработка и реализация инновационных социально значимых проектов, направленных на 
социально-экономическое развитие Российской Федерации, укрепление могущества 
Российской Федерации; 
- эффективная просветительская деятельность; 
- значительный вклад в экономическую науку; 
- вклад в развитие институтов гражданского общества.  
2.4. Премия присуждается:  
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2.4.1. В номинации «За практический вклад в развитие экономики Российской 
Федерации»: 
- за практические результаты хозяйственной деятельности; 
- за существенный вклад в развитие экономики; 
- за разработку инновационных проектов, внедрённых в практическую деятельность, в 
результате которых достигнуты эффективные результаты. 
 
2.4.2. В номинации «За вклад в экономическое образование и просвещение»: 
- за активную деятельность в сфере повышения экономической грамотности; 
- за вклад в развитие интеллектуального потенциала, повышение образовательного и 
интеллектуального уровня молодёжи; 
- за разработку и создание аналитических экономических программ, курсов; 
- за вклад в издание, развитие или поддержку печатных и электронных средств массовой 
информации по экономической тематике; 
- за новаторство в области разработки учебных пособий; 
- за разработку и создание учебных курсов в области экономики; 
- за внедрение инновационных технологий в экономическое образование. 
2.4.3. В номинации «За вклад в развитие экономической науки»: 
- за научные работы, содержащие выдающиеся научные результаты в области экономики, 
опубликованные в виде монографии (монографий), в том числе тематически связанные 
научные монографии, циклы статей (а также иные научные публикации) за последние десять 
лет. 
 

3. Рабочие органы Премии 

3.1. Рабочими органами Премии являются: Организационный комитет Премии, Экспертный 
Совет Премии, номинационные комиссии Премии, Жюри Премии.  
3.2. Организационный комитет Премии:  

• направляет поступившие представления на кандидатов на соискание Премии (далее – 
представления на кандидатов) в Экспертный Совет Премии, номинационные комиссии 
на экспертизу;  

• организует работу Жюри Премии; 
• организует торжественную церемонию вручения Премии;  
• осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.  

3.3. Организационный комитет создается ежегодно на период проведения Премии решением 
Президиума ВЭО России. Прекращает свою деятельность на следующий день после проведения 
торжественной церемонии вручения Премии. При Организационном комитете могут 
создаваться иные рабочие органы.  
3.4. Состав Экспертного Совета Премии утверждается решением Организационного комитета 
Премии. Решения Экспертного Совета Премии оформляются протоколами. Порядок 
проведения заседания Экспертного Совета Премии и голосования при определении 
соискателей, рекомендованных к присуждению Премии, определяется Экспертным Советом 
Премии. 
3.5. Номинационные комиссии Премии создаются ежегодно решением Организационного 
комитета по каждой из номинаций по представлению Экспертного Совета Премии. 
Номинационные комиссии рассматривают поступившие на экспертизу из Организационного 
комитета представления на кандидатов и дают по ее результатам заключения и предложения.  
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3.6. Состав Жюри Премии утверждается решением Президиума ВЭО России.  
  

4. Порядок выдвижения кандидатов на соискание Премии  
и принятия решения о присуждении Премии 

4.1. Право выдвигать кандидатов на соискание Премии имеют члены Президиума, члены 
Правления ВЭО России, региональные организации ВЭО России, члены ВЭО России, научные, 
образовательные организации, предприятия и общественные объединения, партнеры ВЭО 
России.  
4.2. Представления на кандидатов подаются в соответствии с утвержденной формой 
представления на соискание общероссийской высшей общественной экономической премии 
«Экономист года» (Приложение № 1).  
4.3. Лицо, или организация, выдвигающие кандидатуру на соискание Премии, подготавливают 
представление, которое подписывается соответственно указанным лицом, или руководителем 
организации. К представлению прилагаются сведения об опубликованных или обнародованных 
иным способом научных и других работах, иные материалы, свидетельствующие о заслугах 
лица, или коллектива, выдвигаемых на соискание Премии, и о соответствии их установленным 
пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Положения критериям. Присланные на соискание Премии 
материалы не возвращаются. 
4.4. Информация о сроках подачи представлений на кандидатов, а также объявление о начале 
приема документов на соискание Премии размещаются на официальных информационных 
ресурсах ВЭО России и в средствах массовой информации.  
4.5. Организационный комитет направляет представления на кандидатов и прилагаемые к ним 
материалы на экспертизу в Экспертный Совет и соответствующие номинационные комиссии.  
4.6. Номинационные комиссии отбирают не более трех соискателей Премии по каждой 
номинации, о чем составляются мотивированные заключения на каждого отобранного 
соискателя Премии, направляемые в Экспертный Совет.  
4.7. Соискатель на присуждение Премии в соответствующей номинации уведомляется об этом 
персонально и должен представить свое письменное согласие на выдвижение его в качестве 
соискателя на присуждение Премии (Приложение № 2). Непредставление указанного согласия 
может являться основанием для принятия Жюри решения об исключении соответствующего 
лица из числа соискателей на присуждение Премии.  
4.8. Экспертный совет на основе заключений номинационных комиссий готовит представление 
в Жюри Премии и формирует список соискателей, рекомендованных к присуждению Премии. 
Жюри на основании полученных заключений проводит открытое обсуждение представленных 
Экспертным Советом материалов и принимает решение о присуждении Премии. 
4.9. Порядок проведения заседания Жюри и голосования при определении соискателей, 
рекомендованных к присуждению Премии, определяется Организационным комитетом 
Премии.  
4.10. Решение о присуждении Премии принимает Жюри Премии голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Жюри Премии. 
4.11. Данные лауреатов Премии заносятся в специальные карточки, запечатываются в конверты 
и передаются на хранение в Организационный комитет Премии до проведения торжественной 
церемонии вручения Премии.  
4.12. Данные о лауреатах Премии заносятся в Реестр лауреатов Премии. Ведение Реестра 
осуществляется Дирекцией ВЭО России.  
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5. Вручение Премии 

5.1. Церемония вручения Премии проводится, ежегодно в профессиональный праздник – День 
экономиста –  в торжественной обстановке на Всероссийском экономическом собрании с 
принятием мер по широкому освещению церемонии в средствах массовой информации.  
5.2. Информация о проведении конкурса на соискание Премии и его результатах размещается 
на официальных информационных ресурсах ВЭО России и в средствах массовой информации.  
5.3. На церемонию приглашаются видные ученые, государственные и общественные деятели, 
представители образовательных организаций высшего профессионального образования, 
профильных научных институтов, министерств, ведомств и общественных организаций. 
5.4. Лауреатам Премии вручаются: высший знак отличия в форме оригинальной статуэтки, 
диплом, нагрудный знак, другие формы вознаграждения.   
5.5. Обеспечение проведения торжественной церемонии вручения Премии осуществляет 
Организационный комитет Премии.  
5.6. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности, связанной с приемом, 
рассмотрением и экспертизой представлений на соискание Премии, изготовлением высших 
знаков отличия, дипломов и нагрудных знаков, а также с организацией торжественной 
церемонии вручения Премии осуществляется за счет средств ВЭО России. 
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Приложение № 1  
к Положению об общероссийской высшей общественной экономической премии   

«Экономист года» (Постановление Президиума ВЭО России от 03.04.2019 года, № 2/1) 
 

 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
на соискание общероссийской высшей 

общественной экономической премии «Экономист года» 
 

__________________________________________________________ (указывается наименование 

организации или ученый совет организации) выдвигает кандидатуру(ы) _____________________ 

(Фамилия Имя Отчество соискателя(ей) полностью) на соискание общероссийской высшей 

общественной экономической премии «Экономист года» за 2019 год за ________________ 

(указывается обобщенная формулировка работ). 

 

1. Фамилия Имя Отчество (на русском и английском языках) 

2. Дата и место рождения (число, месяц, год, место рождения) 

3. Адрес места жительства (если фактический адрес проживания отличается от адреса 

регистрации, то указываются оба) 

4. Телефон (контактные номера рабочего, домашнего и мобильного телефонов) 

5. Гражданство 

6. Место работы 

7. Должность  

8. Ученая степень (если имеется) 

Ученое звание (если имеется) 

Почетное звание (если имеется) 

9. Адрес электронной почты 

10.  Номинация1 

11.  Описание работы (краткая характеристика основных результатов работ и/или 

представленных на премию практических достижений с указанием соответствующих 

количественных и качественных показателей, подтверждающих достижение; а также 

краткое описание оригинального вклада соискателя или каждого из членов коллектива в 

выполнение работ и обобщающая формулировка — за достижения каких результатов 

предлагается присудить премию). 

                                                           
1 Соискание премий рассматривается по следующим основным номинациям:     
«За практический вклад в развитие экономики Российской Федерации»; 
«За вклад в экономическое образование и просвещение»;  
«За вклад в развитие экономической науки».  
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12.  Электронный адрес профиля в международных реферативных базах данных и 

системах цитирования (при наличии) 

13.  Сведения об участии соискателя (ей) в научных и других профильных 

мероприятиях (за последние 5 лет). 

14.  Сведения о наличии у соискателя(ей) премий, призов и иных наград  

 

(Если выдвигается коллектив (не более 3-х человек), то по каждой кандидатуре 
предоставляется информация, указанная в пунктах 1-9, 12-14.) 
 

 
 
Объем представления не должен превышать 5-и страниц.  
Представление оформляется в 2 экземплярах – оригинал и копия. 
 
К представлению прилагаются: 
-  опубликованные или обнародованные иным способом работы, за создание которых 

лицо (коллектив) выдвигается на соискание премии; 
-  протокол (выписка из протокола) заседания соответствующего совета о решении по 

выдвижению кандидатуры (кандидатур) на соискание общероссийской высшей общественной 
экономической премии «Экономист года»; 

- согласие на обработку персональных данных по прилагаемой форме; 
-  перечень (опись) всех прилагаемых документов (с указанием всех статей). 
Все перечисленные материалы представляются на русском языке в 1 экземпляре в 

отдельной папке.  
Кроме бумажной версии необходимо представить электронные версии представления, 

перечня (в форматах word и pdf) и прилагаемых документов (в формате pdf). 
 
 
  

                                                           
2 Представление подписывает председатель ученого (научного, научно-технического) совета, совета молодых 
ученых и специалистов или руководитель организации.  
3В представлении указанного лица проставляется дата подписания.  
Датой выдвижения кандидатуры для участия является дата заседания ученого (научного, научно-технического) 
совета, совета молодых ученых и специалистов, на котором было принято решение о выдвижении кандидатуры, 
или дата подписания представления руководителем организации. 

Должность, Ф.И.О.2 
«    » _________ 20___ г.3 

 
(Подпись) 

М.П. 
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С О Г Л А С И Е 
на обработку персональных данных 

 
Настоящим во исполнение требований Федерального Закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» я, гражданин(ка) Российской Федерации, 
__________________________________________________________________________________ 
___. ___. ______ года рождения, паспорт серия _______________   № _______________________ 
выдан ____________________________________________________________________________ 
«___» __________ ______ года, адрес регистрации: ______________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
даю согласие Общероссийской общественной организации «Вольное экономическое общество 
России» на обработку моих персональных данных, представленных мной в связи с участием в 
конкурсе на соискание общероссийской высшей общественной экономической премии 
«Экономист года» за 2019 год.  

Персональные данные, на обработку которых распространяется данное согласие, 
включают в себя данные, представленные мною в представлении на соискание премий 
общероссийской высшей общественной экономической премии «Экономист года» за 2019 год и 
прилагаемых к нему документах, в настоящем согласии и в других документах, относящихся к 
моему участию на соискание общероссийской высшей общественной экономической премии 
«Экономист года» за 2019 год. 
 Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, 
хранение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с 
персональными данными. Обработка персональных данных включает в себя совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 первой главы Федерального закона от 27 июля 
2006года № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

Об ответственности за достоверность всех представленных мною в Общероссийскую 
общественную организацию «Вольное экономическое общество России» предупрежден(а). 

В случаях изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать в Общероссийскую 
общественную организацию «Вольное экономическое общество России» в десятидневный срок. 
 
 
______________________(__________________________________________________________) 
(подпись)                                            (Ф.И.О. полностью) 
 
« ______ » _______________ 20___ г. 

 
 
 
  



8 

Приложение № 2  
к Положению об общероссийской высшей общественной экономической премии   

«Экономист года» (Постановление Президиума ВЭО России от 03.04.2019 года, № 2/1) 
 
 
 

 
От _______________________________  

__________________________________ 

__________________________________ 

(ФИО полностью) 

 

проживающего по адресу: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

даю свое согласие на выдвижение моей кандидатуры в качестве соискателя на присуждение 
общероссийской высшей общественной экономической премии «Экономист года» в 2019 г. 

 

 

___________________ / ___________________________ 
                                                                         подпись                                            расшифровка 
подписи 
 
 
 
 
«____» _______________ 20___ г. 
 
 


