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1. Общие положения 

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

проведения ХI Всероссийского конкурса «Экономика и управление» (далее – Конкурс), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и порядок 

определения победителей Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится ежегодно во всех регионах России с 2009 года и является 

правопреемником таких конкурсных проектов Вольного экономического общества России 

как «Лучшая экономическая кафедра» и «Всероссийский конкурс кафедр и образовательных 

программ».  

1.3. Конкурс проводится по общей тематике «Экономика и управление». 

1.4. Организатором Конкурса является Вольное экономическое общество России 

(далее – ВЭО России) при поддержке и участии Издательского дома «Экономическая газета». 

1.5. Сроки проведения Конкурса:  

Июнь 2018 года – декабрь 2018 года:  

Прием конкурсной заявки и пакета документов до 15 сентября 2018 г. 

Работа экспертных групп сентябрь 2018 г. 

Заседание Жюри, Оргкомитета сентябрь-октябрь 2018 г. 

Торжественная церемония награждения победителей  ноябрь-декабрь 2018 г. 

1.6. Цель конкурса — повышение качества подготовки экономических и 

управленческих кадров, содействие формированию в России современной системы высшего 

образования, адекватной стратегическим целям развития национальной экономики и 

соответствующей лучшим международным стандартам. 

1.7. Задачи конкурса: 

 выявление лучших основных образовательных программ высшего образования в рамках 

укрупненной группы направлений подготовки 38.00.00 «Экономика и управление» (далее  — 

программ) образовательных организаций России на основе независимой комплексной 

экспертной оценки их качества со стороны профессионального сообщества; 

 выявление лучших учебных изданий, вышедших из печати экономического и 

управленческого направлений подготовки. 

 получение объективной оценки качества подготовки экономических и управленческих 

кадров, степени соответствия квалификаций выпускников российским и международным 

стандартам  образования и современным квалификационным требованиям со стороны 

бизнес-сообщества; 

 обобщение и распространение передового опыта лучших экономических и 

управленческих программ, в том числе в области интеграции научной и образовательной 

деятельности; связи с практикой; привлечения к образовательному процессу и оценке 

качества выпускников работодателей и представителей бизнес-сообщества; разработки и 

коммерциализации инноваций и др.; 

 обобщение и распространение инновационных образовательных технологий; 

 информирование граждан, работодателей и профессионального сообщества о качестве 

подготовки экономистов и управленцев, лучших образовательных программах подготовки 

бакалавров, магистров и аспирантов в рамках укрупненной группы направлений подготовки 

38.00.00 «Экономика и управление»; 

 обобщение и распространение передового опыта управления образовательными 

организациями, содействие повышению их конкурентоспособности на российском и 

международном рынках образовательных услуг; 
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 содействие интеграции российской Высшей школы в мировое образовательное 

пространство, повышение конкурентоспособности российских вузов и востребованности 

российских выпускников на глобальном мировом рынке труда. 

 

2. Рабочие органы Конкурса  

2.1. Рабочими органами Конкурса являются: Организационный комитет, Жюри, 

Экспертный совет. В их состав входят видные ученые, аналитики, государственные и 

общественные деятели, представители бизнес-сообщества, руководители ведущих научных и 

образовательных организаций экономического и управленческого профиля Российской 

Федерации и других стран. 

Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов Конкурса 

осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет). Председателем Оргкомитета 

является Президент ВЭО России. Состав Оргкомитета и Жюри утверждается решением 

Президиума ВЭО России. Оргкомитет формирует Экспертный совет, осуществляющий 

экспертизу поступивших пакетов документов от участников Конкурса. 

2.2. Оргкомитет Конкурса: 

- устанавливает регламент проведения Конкурса; 

- обеспечивает непосредственное проведение всего Конкурса;  

- формирует Экспертный совет Конкурса; 

- организует работу Жюри Конкурса; 

- утверждает список победителей Конкурса;  

- устанавливает специальные награды для победителей Конкурса; 

- проводит церемонию награждения победителей Конкурса; 

- принимает решение о проведении итоговых мероприятий Конкурса;  

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

2.3. Жюри  Конкурса: 

- рассматривает подготовленные Экспертным советом заключения по итогам 

проведенных экспертиз пакетов документов участников Конкурса; 

- определяет и утверждает победителей Конкурса;  

- утверждает дополнительные специальные награды; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

2.4. Экспертный совет Конкурса: 

- осуществляет экспертизу поступивших из Оргкомитета пакетов документов 

участников Конкурса;  

- оформляет и направляет в Оргкомитет и Жюри Конкурса заключения о проведенных 

экспертизах пакетов документов. 

 

3. Условия участия в Конкурсе
1
  

В Конкурсе принимают участие следующие категории: 

3.1. Основные образовательные программы высшего образования (далее по 

тексту – ООП ВО) в рамках укрупненной группы направлений подготовки 38.00.00 

«Экономика и управление»: программы бакалавриата, программы магистратуры, 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемые в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования». 

                                                           
1
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в условия Конкурса. 
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3.1.1. Право выдвигать ООП ВО на Конкурс имеет образовательная организация, где 

реализуются ООП ВО экономического и управленческого направлений подготовки. 

Образовательная организация должна осуществлять образовательную деятельность по 

основным образовательным профессиональным программам высшего образования и иметь 

государственную лицензию и свидетельство о государственной аккредитации.  

Руководство образовательной организации может выдвигать на Конкурс одну или 

несколько ООП ВО. 

3.1.2. В соответствии с установленными сроками (п.1.5 настоящего Положения) 

образовательная организация направляет в Оргкомитет Конкурса заявление, заверенное 

руководителем образовательной организации (см. Приложения №1 настоящего Положения). 

На основании заявления заключается договор и выставляется счет на оплату 

организационного взноса. 

3.2. Учебное издание
2
 экономического и управленческого направлений 

подготовки, вышедшее из печати в период 2016 – 2018 гг. 

3.2.1. Право выдвигать учебное издание на Конкурс имеет авторский коллектив 

учебного издания. 

3.2.2. В соответствии с установленными сроками (п.1.5 настоящего Положения) 

авторский коллектив направляет в Оргкомитет Конкурса заявление, которое подписывает 

руководитель авторского коллектива. Подпись руководителя авторским коллективом должна 

быть заверена отделом кадров по месту работы (см. Приложения №2 настоящего 

Положения). На основании заявления заключается договор и выставляется счет на оплату 

организационного взноса. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо направить в Оргкомитет следующие 

материалы: 

 заполненный пакет документов (см. Приложения №1, №2 к настоящему Положению); 

 копию платежного поручения о перечислении организационного взноса за участие в 

Конкурсе. 

3.4. Обязательным условием участия в Конкурсе является оплата организационного 

взноса, который направляется на частичное возмещение расходов, связанных с 

финансированием следующих мероприятий конкурсного проекта: организация и проведение 

экспертизы; издание сертификатов участника Конкурса; изготовление наград; размещение 

информации о Конкурсе в электронных и печатных средствах массовой информации; 

организация торжественной церемонии  награждения победителей конкурса и др. 

3.5. Организационный взнос составляет 9 000 рублей за одну конкурсную категорию. 

 

4. Определение победителей Конкурса 

4.1. Победители Конкурса определяются в двух категориях:  

4.1.1. ООП ВО в рамках укрупненной группы направлений подготовки 38.00.00 

«Экономика и управление». 

4.1.2. Учебное издание экономического и управленческого направлений подготовки, 

вышедшее из печати в период 2016 – 2018 гг. 

4.2. Условия участия в Конкурсе и критерии оценки работ регулируются 

Приложениями №1, №2 к настоящему Положению. 

                                                           
2
 Учебное издание – издание, содержащее систематизированные сведения научного или прикладного 

характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, и рассчитанное на обучающихся 

разного возраста и ступени обучения. 
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4.3. Победителями Конкурса считаются ООП ВО (см. п.3.1. настоящего Положения) и 

учебные издания (см. п.3.2. настоящего Положения), занявшие призовые места. 

Присваиваются три призовых места ООП ВО: 

I место: Победитель «программа бакалавриата», Победитель «программа 

магистратуры», Победитель «программа аспирантуры». 

II место: Победитель «программа бакалавриата», Победитель «программа 

магистратуры», Победитель «программа аспирантуры». 

III место: Победитель «программа бакалавриата», Победитель «программа 

магистратуры», Победитель «программа аспирантуры». 

 Присваиваются три призовых места учебным изданиям: I место, II место, III место 

соответственно. 

4.4. Победитель Конкурса награждаются Почетной наградой ― Дипломом 

соответствующей категории. 

4.4.1. Победитель Конкурса в категории «ООП ВО», занявший I место, награждается 

Сертификатом на профессионально-общественную аккредитацию (прохождение процедуры 

аккредитации осуществляется на бесплатной основе). 

4.4.2. Победитель Конкурса в категории «учебные издания», занявший I место, 

награждается Сертификатом на бесплатную публикацию для авторского коллектива издания 

в печатных изданиях ВЭО России. 

4.5. Учебные издания, признанные победителями Конкурса, будут презентованы в 

рамках цикла передач программы ВЭО России «Дом Э», которая выходит еженедельно в 

федеральной сетке вещания на канале Общественного телевидения России. 

4.6. Торжественная церемония награждения победителей Конкурса, презентационные 

конкурсные мероприятия пройдут в рамках проекта ВЭО России: Всероссийское 

экономическое собрание, посвященное профессиональному празднику «День экономиста». 

На церемонию награждения приглашаются победители и участники конкурса, члены 

Оргкомитета, Жюри, Экспертного совета Конкурса, представители федеральных органов 

законодательной и исполнительной власти, руководители субъектов Российской Федерации, 

известные ученые, руководители образовательных организаций и бизнес структур, 

руководители ведущих общественных организаций страны и представители средств 

массовой информации. В ходе церемонии публично объявляются результаты конкурса, 

представляются и награждаются победители конкурса. 

4.7. По итогам Конкурса всем участникам выдается сертификат участника Конкурса. 

4.8. Решением Оргкомитета руководители образовательных организаций могут быть 

номинированы на специальные награды Конкурса:  

 «Дипломом за весомый вклад в развитие инновационных образовательных программ в 

области экономики и управления и эффективное руководство деятельностью по 

подготовке высококвалифицированных специалистов».  

  «Диплом за особые достижения в области экономического образования».  

4.9. Оргкомитет и Жюри Конкурса могут рекомендовать победителей Конкурса на 

соискание Общероссийской высшей общественной экономической премии «Экономист 

года». 

4.10. Оргкомитет и Жюри Конкурса могут рекомендовать образовательные 

программы-победители Конкурса к публикации в сборник «Лучшие образовательные 

программы инновационной России»
3
. 
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4.11. Результаты Конкурса могут использоваться при формировании  

рейтингов лучших образовательных организаций и образовательных программ  

Российской Федерации.  

4.12. Образовательные программы-победители Конкурса получают возможность 

прохождения профессионально-общественной аккредитации образовательных программ
4
 с 

меньшими затратами (организационными, временными, финансовыми), с учетом экспертиз, 

проведенных в ходе Конкурса.  

 

5. Информационное освещение Конкурса 

5.1. Ход и результаты Конкурса освещаются ТАСС, «Российской газетой», 

Общественным телевидением России. 

5.2. Информация об итогах и победителях Конкурса публикуется в «Российской 

Газете»; журналах «Вольная экономика», «Финансовая жизнь», «Менеджмент и бизнес-

администрирование», «Российский экономический журнал», «Конъюнктура товарных 

рынков», «РИСК»; газетах «ЭЖ-Юрист», «Экономические новости России и Содружества», 

«Российской правовой газете»; на web-ресурсах ВЭО России, «Российской газеты», 

Общественного телевидения России, Издательского Дома «Экономическая газета»; на 

страницах ВЭО России в соцмедиа и в других печатных, электронных, теле-радио средствах 

массовой информации.  

5.3. Информация о Конкурсе и победителях направляется в Государственную Думу и 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Федеральную службу по надзору в сфере 

образования и науки, Министерство экономического развития Российской Федерации, 

главам администраций субъектов Российской Федерации, образовательным и научным 

организациям.  

5.4. Разъяснения и консультации по вопросам подготовки документов на Конкурс 

осуществляются по адресу: Вольное экономическое общество России, 125009, г. Москва,  

ул. Тверская, д. 22 а. 

Тел.: 8 (495) 609-07-60, 609-07-66 

E-mail: info2@veorus.ru 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
3
 В издании «Лучшие образовательные программы инновационной России» представлены 

образовательные программы высшего профессионального образования, по которым, по мнению экспертов, 

подготовка специалистов отличается наиболее высоким уровнем.  

Web-ресурс издания: www.best-edu.ru 

 
4
 ВЭО России с 2007 года проводит независимую экспертизу качества экономического образования, в 

рамках проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных программ по 

направлениям подготовки  «Экономика» и «Управление».  

ВЭО России включено в перечень Минобрнауки России, представленный в автоматизированной 

информационной системе «Мониторинг профессионально-общественной аккредитации». АИС «Мониторинг 

ПОА» обеспечивает эффективную информационную поддержку процесса осуществления процедур 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, а также предусматривает 

механизмы сбора, обработки и выгрузки данных о результатах аккредитации. 

Web-ресурс АИС «Мониторинг ПОА»: http://accredpoa.ru 

 

mailto:info2@veorus.ru
http://www.best-edu.ru/
http://accredpoa.ru/
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Приложение № 1  

к Положению о XI Всероссийском конкурсе «Экономика и управление» 

 

 

  

Пакет документов 

для участия в XI Всероссийском конкурсе «Экономика и управление» 

 

Категория Конкурса: Основные образовательные программы высшего образования 

(далее по тексту – ООП ВО) в рамках укрупненной группы направлений подготовки 

38.00.00 «Экономика и управление»:  программы бакалавриата, программы магистратуры, 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемые в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования. 

 

Алгоритм конкурсной оценки образовательной программы направлен на диагностику 

20 показателей, формирующих образовательное пространство программы, а также анализ 

резюме программы, подготовленного образовательной организацией по прилагаемой форме. 

Заполненный Пакет документов для участия в Конкурсе направляется в электронной 

форме на e-mail: info2@veorus.ru и оригиналы документов по адресу:  

Вольное экономическое общество России, 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22 а. 

Тел.: 8 (495) 609-07-60, 609-07-66.  

 

 

Содержание и оформление пакета документов для участия в Конкурсе 

 

1. Заявление в Оргкомитет Конкурса должно содержать следующую информацию: 

 Полное официальное название образовательной организации.  

 Краткое название образовательной организации.  

 Полное название ООП ВО, представляемой для участия в Конкурсе. 

 Юридический адрес образовательной организации (с указанием почтового индекса). 

 Фактический адрес образовательной организации (с указанием почтового индекса). 

 Ф.И.О. (полностью), ученая степень, звание, контактный телефон (с указанием кода), 

e-mail руководителя образовательной организации.  

 Данные контактного лица: Ф.И.О., должность в образовательной организации, 

телефон (рабочий/сотовый), e-mail. 

 Полное название образовательной организации, на которую выписывается счет и 

заключается договор. 

 Ф.И.О. (полностью), должность лица, подписывающего договор (при необходимости 

прилагается доверенность на право подписи).  

 Реквизиты для заключения договора.  

 Печать образовательной организации, подпись руководителя образовательной 

организации. 

 

 

 

mailto:info2@veorus.ru
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2. Форма для заполнения данных за 2016 – 2018 гг. образовательной организацией: 

№ Показатели 

1.  Число преподавателей на 100 студентов 

2.  Доля преподавателей - действующих практиков в рамках профиля подготовки от 

общей численности ППС программы 

3.  Доля преподавателей программы, задействованных в НИР, по заключенным 

договорам 

4.  Количество научных публикаций преподавателей и сотрудников программы 

5.  Индекс Хирша на одного преподавателя программы 

6.  Динамика среднего балла ЕГЭ абитуриентов, зачисленных по конкурсу на очную 

форму обучения на программу на бюджетной основе (конкурса по поданным 

заявлениям для программ магистратуры) за 3 года 

7.  Динамика конкурса по поданным заявлениям абитуриентов, на очную форму 

обучения на программу на внебюджетной основе за 3 года 

8.  Доля трудоустроенных выпускников программы по профилю подготовки от 

общего количества выпускников  и их средняя заработная плата  

9.  Количество студентов — финалистов и победителей общероссийских и 

международных студенческих конкурсов и олимпиад 

10.  Количество студентов — лауреатов и участников общероссийских и 

международных конференций 

11.  Количество выпускников трудоустроенных в компании и организации – лидеры 

экономики региона  

12.  Количество научных публикаций студентов и магистрантов 

13.  Наличие/количество международных образовательных программ двух дипломов, 

реализуемых совместно с иностранными вузами по профилю программы 

14.  Наличие/количество студентов в рамках программы, прошедших практику или 

стажировку за рубежом 

15.  Наличие/доля дисциплин в учебном плане программы, преподаваемых на 

иностранном языке 

16.  Объем внешних привлеченных финансовых средств на проведение НИР, 

конференций и другой, приносящей доход деятельности по профилю программы 

17.  Объем внутренних затрат на программу на одного студента тыс. р. 

18.  Количество реализуемых действующих договоров с организациями-

работодателями  

19.  Доля дипломных проектов, выполненных по заказу /оплаченных организациями-

работодателями; сторонними заказчиками 

20.  Доля обучающихся в рамках целевой контрактной подготовки 
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3. Резюме программы: 

В резюме программы, образовательной организацией в произвольной форме 

описываются 15 основных блоков, характеризирующих динамику развития программы. 

 

Форма для заполнения данных за 2016 – 2018 гг. образовательной организацией: 

№ Показатель 

1.  Миссия вуза, его профильные стратегии и целевые программы вуза 

2.  Взаимодействие вуза и программы со стейкхолдерами 

3.  Политика качества вуза и система менеджмента качества образования 

4.  Результативность научно-исследовательской деятельности  

5.  Образовательные цели программы 

6.  Технологии и методики образовательной деятельности 

7.  Образовательные и материально-технические ресурсы программы 

8.  Организация и управление процессом реализации программы, механизмы 

актуализации программы 

9.  Динамика профессионального роста ППС 

10.  Качество работ студентов и выпускников 

11.  Оценка удовлетворенности потребителей качеством образования 

12.  Участие в международных академических проектах по профилю программы (кол-во) 

13.  Участие в межвузовких объединениях и ассоциациях 

14.  Привлечение ППС и АУП программы к работе в экспертных комиссиях в 

организациях по профилю программы 

15.  Наличие программ переподготовки и повышения квалификации по заказу 

организаций-работодателей по профилю программы 
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Приложение № 2  

к Положению о XI Всероссийском конкурсе «Экономика и управление» 

 

 

Пакет документов 

для участия в XI Всероссийском конкурсе «Экономика и управление»  

 

Категория Конкурса: Учебное издание
5
 экономического и управленческого направлений 

подготовки, вышедшее из печати в период 2016 – 2018 гг. 

 

Заполненный Пакет документов для участия в Конкурсе направляется в электронной 

форме на e-mail: info2@veorus.ru и оригиналы документов по адресу:  

Вольное экономическое общество России, 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22 а. 

Тел.: 8 (495) 609-07-60, 609-07-66.  

 

Алгоритм конкурсной оценки учебного издания основан на диагностике экспертами 

10 ключевых элементов, отражающих качество представленного на Конкурс 

образовательного продукта: 

1.  Актуальность тематики 

2.  Научный уровень содержания 

3.  Методический уровень представления материала 

4.  Отличительные особенности издания (от аналогичных изданий) 

5.  Доступность подачи материала 

6.  Ориентация материала на решение практических задач 

7.  Наличие междисциплинарных связей 

8.  Наличие кейсов и задания, нацеленных на развитие когнитивных умений 

9.  Использование авторских публикаций 

10.  Наличие именных дипломов и других наград, полученных в ходе участия в 

конкурсах, выставках, ярмарках и т.п. 

 

 

Содержание и оформление пакета документов для участия в Конкурсе 

 

1. 1 (один) экземпляр учебного издания, предоставляемого на Конкурс в печатном 

виде (по возможности в электронном виде – макет издания в формате .pdf). 

2. Заявление в Оргкомитет Конкурса, подписанное руководителем авторского 

коллектива. Подпись руководителя авторским коллективом должна быть заверена 

отделом кадров по месту работы (форма заявления прилагается).  

 

 

 

                                                           
5
 Учебное издание – издание, содержащее систематизированные сведения научного или прикладного 

характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, и рассчитанное на обучающихся 

разного возраста и ступени обучения. 

mailto:info2@veorus.ru
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Печатное издание ________________________________________________________________ 

(Полное наименование, издательство, год издания, гриф) 

 

Авторский коллектив в составе: 

1. __________________________________________________________________________ 

(полностью ФИО, должность, ученая степень, звание, контактные данные) 

2. __________________________________________________________________________ 

(полностью ФИО, должность, ученая степень, звание, контактные данные) 

3. __________________________________________________________________________ 

(полностью ФИО, должность, ученая степень, звание, контактные данные) 

 

Характеристика печатного издания: 

Официальное утверждение в качестве данного вида издания (гриф организации, осуществляющей экспертизу 

учебной литературы: УМО Министерства образования и науки РФ, УМО по отдельным направлениям высшего 

образования и др.) 

________________________________________________________________________________ 

 

Востребованность печатного издания в учебном процессе: 

________________________________________________________________________________ 

 

Описание учебного издания: 

________________________________________________________________________________ 

1. Актуальность тематики. 

2. Научный уровень содержания. 

3. Методический уровень представления материала. 

4. Отличительные особенности издания (от аналогичных изданий). 

5. Доступность подачи материала. 

6. Ориентация материала на решение практических задач. 

7. Наличие междисциплинарных связей. 

8. Наличие кейсов и задания, нацеленных на развитие когнитивных умений. 

9. Использование авторских публикаций. 

10. Наличие именных дипломов и других наград, полученных в ходе участия в 

конкурсах, выставках, ярмарках и т.п. 

 

 

ФИО  

Руководителя авторским коллективом 

 

 

______________________________ 

(подпись) 

 

Подпись руководителя авторским коллективом должна быть  

заверена отделом кадров по месту работы 

________________________ 

М.П. 

 

К заявлению необходимо приложить данные лица подписывающего заявление: Ф.И.О. 

(полностью), паспортные данные (скан. первых страниц и страницы с пропиской), СНИЛС, 

ИНН, контакты, согласие на обработку персональных данных.  
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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 XI Всероссийском конкурсе «Экономика и управление».  

Персональные данные, на обработку которых распространяется данное согласие, 

включают в себя данные, представленные мною в заявлении на участие в XI Всероссийском 

конкурсе «Экономика и управление» и прилагаемых к нему документах, в настоящем 

согласии и в других документах, относящихся к моему участию в XI Всероссийском 

конкурсе «Экономика и управление». 

 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 2006 года № 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. 

 

 

 


