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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ХХV Международном конкурсе научных работ молодежи   

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок организации и 
проведения ХХV Международного конкурса научных работ молодежи (далее – Конкурс), его 
организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и порядок 
определения победителей, лауреатов Конкурса. 

1.2. Международный конкурс научных работ молодежи является правопреемником 
Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России» и 
проводится ежегодно во всех регионах России с 1996 года.  

1.3. Организаторами Конкурса являются Вольное экономическое общество России (далее – 
ВЭО России) и Международный Союз экономистов (далее – МСЭ) при поддержке и участии 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 
Издательского дома «Экономическая газета», Института экономики РАН. 

1.4. 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. 

1.5. Тема Конкурса ежегодно объявляется Оргкомитетом и публикуется на информационных 
ресурсах ВЭО России.  Конкурс проводится по отдельным тематическим направлениям. 
Перечень тематических направлений Конкурса, а также специальные номинации Конкурса 
ежегодно утверждаются Оргкомитетом Конкурса и публикуются на сайте ВЭО России на 
странице Конкурса: www.veorus.ru/деятельность/всероссийский-конкурс-научных-работ-
молодежи/  

1.6. Сроки проведения Конкурса: январь 2023 г. – июнь 2023 года.  

1.7. ХХV Международный конкурс научных работ молодежи является ключевым 
мероприятием Фестиваля экономической науки, который проводит ВЭО России и МСЭ. 

1.8. Взимание платы за участие в Конкурсе не допускается. 

1.9. Рабочим языком проведения Конкурса является русский язык. 
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2. Порядок проведения, правила участия в Конкурсе,  
определение победителей и лауреатов 

 
2.1. Для проведения Конкурса Президиум ВЭО России и Президиум МСЭ утверждают 
Председателя Оргкомитета и Председателя Жюри Конкурса, а также состав Оргкомитета, 
Жюри и экспертной группы Конкурса. 

2.2.  Оргкомитет Конкурса: 

 устанавливает регламент Конкурса; 

 обеспечивает проведение Конкурса;  

 устанавливает дополнительные номинации и премии для победителей и лауреатов 
Конкурса; 

 утверждает список победителей и лауреатов Конкурса;  

 проводит церемонию награждения победителей и лауреатов Конкурса; 

 принимает решения о проведении конференций, интерактивных мастер-классов, 
других мероприятий по итогам Конкурса;  

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

2.3. 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: 

 подводит итоги третьего (заключительного) этапа Конкурса и определяет 
лауреатов Конкурса; 

 утверждает дополнительные номинации и премии для победителей и лауреатов 
Конкурса;  

 определяет и утверждает победителей Конкурса;  

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

2.4. 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 рецензирует научные работы, поступившие во второй тур Конкурса. При 
обнаружении какого-либо конфликта интересов в отношении рецензируемой работы эксперт 
незамедлительно информирует об этом Оргкомитет Конкурса, и работа передается на 
рецензию другому эксперту. 

Экспертная группа представляет в Оргкомитет и Жюри Конкурса результаты проведенной 
экспертизы научных работ участников, а также список участников Конкурса, 
рекомендованных к прохождению в третий (заключительный) тур.  

Состав экспертной группы и содержание экспертизы научных работ не разглашаются. 

2.5. Эксперты, члены Жюри, а также сотрудники Дирекции ВЭО России, выполняющие 
организационную работу, связанную с Конкурсом, дают расписку об обязательстве не 
разглашать какие бы то ни было сведения об экспертах, членах Жюри, содержании рецензий 
и работе Жюри. 
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2.6. К участию в Конкурсе допускаются студенты высших учебных заведений России. 

2.7. Конкурс проводится в 3 этапа. 

2.7.1. О начале Конкурса объявляется на сайтах организаторов и партнеров Конкурса, в 
СМИ. Информация о порядке участия и сроках проведения Конкурса направляется в 
администрации субъектов Российской Федерации, региональные организации ВЭО 
России, образовательные организации.  

2.7.2. Первый этап – региональный (заочный).  

Сроки проведения первого этапа: январь 2023 г. - февраль 2023 г. 

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. 

2.7.3. Второй этап – отборочный. 

Сроки проведения второго этапа: март 2023 г.  

Второй этап Конкурса проводит Оргкомитет Конкурса в Москве. Все работы, принятые к 
участию во втором этапе Конкурса, передаются экспертной группе. Экспертная группа 
рецензирует работы участников в соответствии с утвержденными критериями, определяет 
перечень соискателей на звание лауреатов Конкурса и передаёт результаты экспертизы 
Жюри Конкурса, которое утверждает список лауреатов.  

2.7.4. Третий этап – заключительный.  

Срок проведения третьего этапа: апрель 2023 г. 

К участию в заключительном этапе Конкурса допускаются участники, признанные Жюри 
лауреатами Конкурса.  

Третий этап Конкурса проходит в форме защиты научной работы. Формат проведения 
защиты определяет Оргкомитет Конкурса. Лауреатам Конкурса необходимо подготовить к 
защите презентацию (формат – pdf, pptx). Регламент выступления – до 10 минут (включая 
вопросы Жюри).  

2.8. Победителями Конкурса считаются лауреаты Конкурса, которым по итогам защиты работ 
присуждено 1-е, 2-е и 3-е места. 

 1 место (до 2-х): диплом, денежная премия (100 000 руб.); 

Оргкомитет и Жюри Конкурса оставляют за собой право рекомендовать к рассмотрению 
Учеными советами образовательных организаций экономического профиля, с которыми у 
ВЭО России подписаны соглашения о сотрудничестве, ходатайства о зачислении в 
магистратуру и аспирантуру победителей, занявших первое место в Конкурсе. 

 2 место (до 3-х): диплом, денежная премия (70 000 руб.);  

 3 место (до 3-х): диплом, денежная премия (50 000 руб.). 

2.9. Количественный состав победителей и лауреатов определяют Оргкомитет и Жюри 
Конкурса.  
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2.10. Победители Конкурса награждаются дипломами и денежными премиями, лауреаты 
Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками на торжественной церемонии.  

Проведение торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов Конкурса 
запланировано в рамках Московского академического экономического форума (МАЭФ-
2023). Формат и порядок проведения церемонии награждения определяет оргкомитет 
Конкурса в зависимости от обстоятельств развития эпидемиологической ситуации и 
решений органов государственной власти о проведении массовых мероприятий в г. Москве. 

2.11. Научные руководители победителей Конкурса поощряются наградами и денежными 
премиями в размере, установленном Оргкомитетом и Жюри Конкурса.  

 
3. Финансовое и информационное обеспечение Конкурса 

3.1. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств Вольного 
экономического общества России и Международного Союза экономистов, 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», Международного Союза экономистов 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. По решению редакционного совета Научных трудов ВЭО России лучшие научные 
работы победителей 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). 

 

 


