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XXV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ МОЛОДЕЖИ 

 

Международный конкурс научных работ молодежи (далее – Конкурс) продолжает Всероссийский 

конкурс научных работ молодежи «Экономический рост России» и проводится ежегодно во всех 

регионах России с 1996 года.  

Конкурс организован Вольным экономическим обществом России (ВЭО России) и 

Международным Союзом экономистов (МСЭ) при поддержке и участии ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации», Издательского дома «Экономическая 

газета», Института экономики РАН. 

XXV Международный конкурс научных работ молодежи является ключевым мероприятием 

Фестиваля экономической науки, который проводят ВЭО России и МСЭ.  

Конкурс проводится по экономической тематике (тематические направления Конкурса указаны в 

п. 5).  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

1. Состав участников Конкурса: студенты высших учебных заведений России.  

2. Порядок и сроки проведения Конкурса. 

2.1. Конкурс проводится в 3 этапа. 

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 общественные организации/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. 
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Приём научных работ осуществляется до 01 марта 2023 г. Работы и пакет сопроводительных 

документов направляются на Конкурс по электронной почте на адрес: nauka@veorus.ru. 

2.2. 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.  

2.3. 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: 

офлайн, онлайн. Лауреатам Конкурса необходимо подготовить к защите презентацию (формат – 

pdf, pptx). Защита научной работы осуществляется в соответствии с обозначенной в работе 

структурой. На слайдах, как и в самой работе, должна быть приведена информация об источниках 

использованных данных.  

Регламент выступления – до 10 минут (включая вопросы Жюри Конкурса).  

Победителями Конкурса считаются лауреаты Конкурса, которым по итогам защиты работ 

присуждено 1-е, 2-е и 3-е места. 

2.4. Церемония награждения победителей и лауреатов Конкурса: май 2023 года.  

Проведение торжественной церемонии награждения 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. Москва.  

2.5. Издание специального сборника «Научные труды ВЭО России» с лучшими работами 

победителей Конкурса («Научные труды ВЭО России» включены в «Перечень рецензируемых 

научных журналов и изданий» ВАК Министерства образования и науки РФ): июль 2023 года. 

3. Награждение по итогам Конкурса. 

3.1.Победители. 

 I место: дипломы, денежные премии.  
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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. 

 II место: дипломы, денежные премии.  

 III место: дипломы, денежные премии. 

3.2. Лауреаты: дипломы, памятные подарки.  

3.3.  Победители и лауреаты XXV Международного конкурса научных работ молодежи 

признаются лауреатами Всероссийского Фестиваля экономической науки и допускаются к участию 

в финале Фестиваля. 

3.4. Научные руководители победителей Конкурса поощряются наградами и денежными 

премиями в размере, установленном Оргкомитетом и Жюри Конкурса. 

 

4. Общие условия принятия научных работ к участию в Конкурсе. 

4.1. Принимаются самостоятельные, нигде ранее не публиковавшиеся авторские работы, 

подготовленные для Конкурса индивидуально; 

4.2. Если от одного автора поступает более одной работы, работы снимаются с Конкурса;  

4.3. Научные работы представляются на русском языке в электронном виде (направляются по 

электронной почте на адрес: nauka@veorus.ru). 

4.4. Работы, написанные в соавторстве, на Конкурс не допускаются. 

4.5. От одной образовательной организации принимается не более 7-и работ. 

4.6. Научные работы подлежат проверке проверяются в электронной системе «Антиплагиат», 

рекомендуемый объем оригинального материала – не менее 85%. 

4.7. Научные работы, не соответствующие условиям Конкурса, конкурсной комиссией не 

рассматриваются; 

4.8. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются; 

4.9. Списки победителей и лауреатов Конкурса, утвержденные решением Жюри Конкурса, 

размещаются на сайте Вольного экономического общества России: www.veorus.ru; 

4.10. Материалы научных работ участников Конкурса могут быть опубликованы и размещены на 

электронных ресурсах ВЭО России и МСЭ по решению Оргкомитета Конкурса (без 

дополнительного согласования с участниками Конкурса). 

5. Тематические направления Конкурса: 

mailto:nauka@veorus.ru
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 Экономический рост: потенциальные возможности и драйверы; 

 Технологическое развитие и экономический рост; 

 Цифровизация и экономическое развитие России. Цифровые экосистемы. 

Искусственный интеллект; 

 Арктика: вызовы XXI века; 

 Пространственное развитие России; 

 Климатические изменения: влияние на социально-экономическое развитие;  

 ESG-повестка устойчивого развития; 

 Микроэкономика: поведение потребителей и фирм, отраслевые рынки, рынки факторов 

производства; 

 Аграрная экономика и продовольственная безопасность России; 

 Экономика туризма; 

 Финансовая система и экономическое развитие России; 

 Макроэкономическая политика и стратегическое управление российской экономикой; 

 Экономическая безопасность; 

 Международные институты: история, трансформация, перспективы; 

 Мировая экономика и международный бизнес; 

 Мировые финансы и международные экономические отношения; 

 Духовно-нравственные ценности и экономика; 

 Поведенческая экономика;  

 Экономическая социология;  

 Приоритеты социального развития российской экономики; 

 Неэкономические факторы экономического роста; 

 Экономическая эффективность и социальная справедливость; 

 Роль человеческого потенциала в экономическом развитии; 

 Вольное экономическое общество России, первый институт гражданского общества, в 

цифрах, достижениях, исторических фактах (к 260-летию ВЭО России); 

 Развитие социально-экономической мысли в XVII-XXI вв. (к 300-летию Российской 

академии наук). 

 

6. Структура научной работы и требования к её оформлению: 
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6.1. Научная работа предоставляется в электронном виде, объемом – не менее 15 и не более 25 

страниц формата А4, все страницы должны быть пронумерованы. Текст должен быть набран в 

редакторе Microsoft Word со следующими установками:  

 межстрочный интервал - полуторный;  

 шрифт Times New Roman;  

 размер основного шрифта (кегль) - 14 пт;  

 выравнивание - по ширине.  

 поля: слева от текста – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу - 20 мм. 

6.2. Текст работы оформляется на русском языке. 

6.3. В тексте работы необходимо использовать постраничные сноски на источники используемой 

информации. 

6.4. 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. 

6.4.1. Оформление титульного листа: 

 название Конкурса; 

 тематическое направление; 

 название (тема) научной работы на русском и английском языках; 

 сведения об авторе: фамилия, инициалы, полностью данные о вузе (курс, факультет, год) на 

русском и английском языках; 

 данные о научном руководителе на русском и английском языках (Ф.И.О., степень, звание). 

6.4.2. Содержание: 

Перечислить названия глав и пунктов работы с указанием номеров страниц. 

6.4.3. Введение: 

Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, 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. 

6.4.4. Основная часть: 

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

полученные результаты с указанием элементов научной новизны. 
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6.4.5. Заключение: 

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

работы, практические рекомендации, вариативные прогнозы.  

6.4.6. Библиографический список: 

Оформляется на русском языке и на латинице: русскоязычные источники необходимо 

транслитерировать, источники на английском, французском, немецком и других 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. 

6.4.7. Приложения: 

В приложениях размещаются вспомогательные или дополнительные материалы (таблицы, 

графики, рисунки и т.д.).  

7. Документальное сопровождение.  

Для участия в Конкурсе необходимо приложить к работе следующие сопроводительные 

документы: 

7.1. Официальное направление от вуза (на официальном бланке), подписанное руководителем и 

заверенное печатью. В направлении указываются: 

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

указанному на титульном листе). 

7.1.2. Данные об авторе: фамилия, имя, отчество полностью; студент (наименование факультета, 

курс); 

7.1.3. Полное наименование вуза, рекомендующего данную работу для участия в конкурсе, Ф.И.О. 

руководителя вуза. Почтовый адрес вуза с указанием индекса, контактные телефоны с указанием 

кода междугородней телефонной связи.  

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

7.2. Анкета участника конкурса. Типовая анкета размещена на сайте www.veorus.ru в разделе 

Международный конкурс научных работ молодежи.  

7.3. Согласие на обработку персональных данных. Типовое согласие размещено на сайте 

www.veorus.ru в разделе Международный конкурс научных работ молодежи.  

7.4. Отчет системы «Антиплагиат» о предоставляемой на Конкурс работе. 

7.5. Сопроводительные документы в электронном виде направляются по электронной почте на 

адрес: nauka@veorus.ru. Конкурсная работа и анкета участника направляются в формате Word с 

http://translit.ru/
http://www.veorus.ru/
http://www.veorus.ru/
mailto:nauka@veorus.ru
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расширением .doc или .docx; направление от вуза, согласие на обработку персональных данных, 

отчёт системы «Антиплагиат» - в формате PDF (скан). 

8. Информационное освещение Конкурса: 

Информация о ходе и итогах Конкурса широко освещается в электронных и печатных СМИ, на 

ресурсах Вольного экономического общества России и Международного Союза экономистов, 

партнерами Конкурса: «Российская газета», ТАСС, ОТР (Общественное телевидение России). 

 

 

Контакты: 

Департамент ВЭО России по работе с молодежью  

Адрес электронной почты: nauka@veorus.ru 

Телефон: (495) 609-07-60 доб. 115 

125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 22 «А» 

 

mailto:nauka@veorus.ru

