
Общероссийская высшая общественная экономическая премия
«Экономист года» 2022

Общероссийская высшая общественная экономическая премия «Экономист года»
2022 года  (далее  — Премия)  учреждена Общероссийской общественной организацией
«Вольное экономическое общество России» (далее – ВЭО России) и является признанием
заслуг высококвалифицированных экономистов перед обществом и государством. Наряду
с  престижными профессиональными наградами России:  «Юрист  года»,  «Учитель  года»,
премия служит признанием профессиональных заслуг перед обществом и государством.

Награда присуждается в трех номинациях:

«За практический вклад в развитие экономики Российской Федерации»;1.
«За вклад в экономическое образование и просвещение»;2.
«За вклад в развитие экономической науки».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.

Премия состоит из  высшего знака отличия в  форме оригинальной статуэтки,  диплома,
нагрудного знака и других форм вознаграждения.

Для кого

Премия  может  присуждаться  гражданину  Российской  Федерации  индивидуально  и
коллективу  (не  более  3  человек).

Один  и  тот  же  гражданин  или  коллектив  не  могут  одновременно  быть  представлены
к награждению Премией в нескольких номинациях, а также не могут быть награждены
Премией дважды.

Что нужно сделать

Участие  представителей  СПбПУ  и  отправка  пакета  документов  организаторам
Премии осуществляется централизовано. Организационно-методическое сопровождение
конкурса осуществляет Сектор молодёжных научных конкурсов.

Желающим принять участие в Премии необходимо предоставить на электронный адрес
Сектора  молодёжных  научных  конкурсов  smnk@spbstu.ru  до  16  сентября  2022  года
следующий комплект документов:

Характеристика  для  своевременного  оформления  выписки  из  протокола  заседания1.
Научно-технического совета Университета (в формате документа Word);
Представление,  подпись  документа  у  проректора  по  научно-организационной2.
деятельности Ю. С. Клочкова осуществляется централизованно (в формате документа
Word). Объем представления не должен превышать 5-ти страниц;
Характеристика кандидата в свободной форме с указанием сведений об опубликованных3.
или  обнародованных  иным  способом  научных  и  других  работах,  иные  материалы,
свидетельствующие о заслугах лица, или коллектива, выдвигаемых на соискание Премии,
а также соответствие критериям присуждения Премии (в формате *.pdf);
Заявление на выдвижение кандидата на Премию (в формате *.pdf);4.
Согласие на обработку персональных данных (в формате *.pdf);5.
Опись всех прилагаемых к Представлению документов (в формате *.pdf).6.

Подробная информация о Конкурсе размещена на сайте ВЭО России.

Адрес  предоставления  комплекта  документов  по  Конкурсу:  Сектор  молодёжных
научных конкурсов, ул. Политехническая, д. 29, 1 уч. корпус, каб. 321.

Телефон и e-mail для справок: 294-22-86, smnk@spbstu.ru.
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https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/22_Economist_goda_predsavlenie.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/22_Economist_goda_zayavlenie.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/22_Economist_goda_soglasie.docx
https://www.veorus.ru/всероссийские-проекты/premiya-ekonomist-goda/



