
Конкурсы Международного научного фонда экономических исследований
академика Н.П. Федоренко 2019 года

Фонд основан в 1995 г. академиком Н.П. Федоренко – выдающимся отечественным ученым-
экономистом,  внесшим  огромный  вклад  в  становление  экономико-математического
направления  экономической  науки  и  содействует  молодым  студентам,  аспирантам  и
исследователям, проводя конкурсы по различным направлениям.

Для кого

Заявки на участие принимаются:

от исследователей
от аспирантов
от студентов

С  2002  г.  в  рамках  годичного  конкурса  Фонд  присуждает  также  одну  премию  «За
выдающийся вклад в развитие экономической науки в России».

В конкурсе могут участвовать граждане России и стран СНГ. 
Заявки от лауреатов прошлых конкурсов Фонда в той же номинации не принимаются в
течение 4 лет. Один заявитель может участвовать только в одной заявке. 
На  студенческий  и  аспирантский  конкурсы  принимаются  только  работы,  выполненные



одним заявителем. 

Премии

Для исследователей – получение грантов для проведения научных исследований в течение
одного года – 2 гранта;

Для аспирантов – получение наград Фонда. 3 поощрительных премии и 5 дипломов – за
научно-исследовательские работы, выполненные в течение 2016-2019 учебного года; 

Для студентов – получение наград Фонда. 5 поощрительных премий и 5 дипломов - за
студенческие  научно-исследовательские  работы,  выполненные  в  течение  2015-2019
учебных  годов.  

Направления

Заявки  принимаются  по  всем  направлениям  экономической  науки  в  соответствии  с
рубрикатором, в который входят следующие темы:

Роль государства и его институтов в экономике (в том числе: региональная политика и1.
бюджетный  федерализм,  реформа  местного  самоуправления,  проблемы  коррупции,
экономика  знаний,  инновационная  политика  и  т.д.).
Развитие экономики знаний и цифровой экономики.2.
Информационные технологии в экономике (в том числе: инновации и бизнес в сфере3.
информационных  технологий,  управление  информационными  ресурсами  предприятия,
информационные  технологии  в  инвестиционном  анализе,  инфокоммуникационные
системы и технологии принятия экономических решений и управления предприятием,
корпоративные информационные системы и др.).
Методология  и  методика  разработки  экономико-математических  и  эконометрических4.
моделей. 
Научно-методические  вопросы  внедрения  компетентностного  подхода  в  систему5.
кадрового обеспечения процесса модернизации российской экономики.
Экономическая наука и экономическое образование.6.

И многие другие. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте.

Заявки

Для  участия  в  конкурсе  необходимо  заполнить  и  направить  в  адрес  Фонда  заявку  от
исследователей, аспирантов или студентов по установленной форме до 30 сентября 2019
г. 

Анкета и заявка для исследователей. 

Анкета и заявка для студентов и аспирантов.

http://www.cemi-ras.ru/fondf/2019/
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/ank_gr2019.doc
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/zayav_gr2019.doc
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/ank_premium2019.doc
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/zayav_premium2019.doc


Заявки  принимаются  в  виде  почтовых  отправлений  с  приложением  компакт-диска  с
содержанием форм по адресу 117418, Москва, Нахимовский проспект, 47, комн. 607. 
Электронные  версии  заявок  можно  также  переслать  по  электронной  почте  (e-
mail:  fondf@cemi.rssi.ru).  Заявки,  присланные только в электронном виде (без бумажной
копии), а также отправленные после 30 сентября 2019 г. не рассматриваются.

mailto:fondf@cemi.rssi.ru

