
Всероссийский конкурс научных работ молодёжи «Экономический рост
России»

XXIII  Всероссийский  конкурс  научных  работ  молодёжи  «Экономический  рост
России» (далее — Конкурс) организован Вольным экономическим обществом России
при поддержке и участии Международного Союза экономистов, ФГОБУ ВО «Финансовый
университет  при  Правительстве  Российской  Федерации»,  Издательского  дома
«Экономическая  газета»,  Института  экономики  РАН.

Победители,  лауреаты  Конкурса  награждаются  памятными  дипломами  и  денежными
премиями  на  торжественной  церемонии:

1 место: диплом, денежная премия (50 000 руб.);
2 место: диплом, денежная премия (30 000 руб.);
3 место: диплом, денежная премия (20 000 руб.);
поощрительные  премии  за  оригинальность  авторского  подхода:  диплом,  денежная
премия (10 000 руб.).

Лучшие научные работы победителей,  лауреатов Конкурса публикуются в  специальном
сборнике «Научные труды Вольного экономического общества России».

По  решению  оргкомитета  и  жюри  победители  Конкурса  среди  студентов  могут  быть
награждены высшей наградой Конкурса – Премией имени Л.И Абалкина: почётный диплом,



денежная премия (100 000 руб.).

Конкурс проводится по экономической тематике, соответствующей общей теме Конкурса
— экономический рост России.

Для кого

К участию в Конкурсе приглашаются студенты в возрасте до 25 лет.

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

Для своевременного подписания документов у проректора по научной работе и отправки
комплекта  документов  необходимо  представить  в  Сектор  молодёжных  научных
конкурсов  (1  учебный  корпус,  каб.  321)  на  бумажном  и  электронном  носителях
до  11  марта  2020  года  (включительно):

Научную  работу  (требования  к  оформлению  указаны  в  п.  5  «Условий  участия
студентов»  (Скачать).  Работа  должна  быть  вложена  в  папку-скоросшиватель;
Официальное направление от образовательной организации (Скачать);
Анкета участника конкурса (Скачать);
Согласие на обработку персональных данных (Скачать);
Отчёт системы «Антиплагиат» о предоставляемой на Конкурс работе.

Подробная информация о конкурсе на сайте Вольного экономического общества России

Адрес и время представления документов:  Сектор молодёжных научных конкурсов,
ул. Политехническая, д. 29, 1 уч. корпус, каб. 321, с 09:30 до 16:30 (ежедневно, кроме
выходных и праздничных дней), обед с 13:00 до 13:30.

Телефон и e-mail для справок: 294-22-86, spbgpu.moluch@gmail.com.
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https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Usloviya--uchastiya-v-Konkurse-dlya-studentov-2019-2020.pdf
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Predstavlenie_Ekon_rost.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/ANKETA-studenta.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Soglasie.docx
http://www.veorus.ru/деятельность/всероссийский-конкурс-научных-работ-молодежи/

