
Общественная премия «Экономическая книга года — 2020»

В рамках программы мероприятий,  посвящённых 255-летию Вольного экономического
общества России (далее — ВЭО России), в 2020 году проводится Общественная премия
«Экономическая  книга  года»  (далее  —  Премия).  Премия  учреждена  ВЭО  России  и
Международным Союзом экономистов с  целью поиска лучших изданий по экономике и
поощрения их авторов и продолжает традиции Императорского Вольного экономического
общества.

Победителям  присуждаются  денежные  премии  и  вручаются  наградные  комплекты  на
торжественной церемонии вручения Премии.

На соискание Премии выдвигаются издания по экономике, написанные на русском языке, а
также переводные издания, в оригинале написанные на иностранных языках, вышедшие в
свет  в  печатном  и  (или)  электронном  форматах  (далее  —  Издания)  опубликованные
впервые, а также за существенно дополненные, либо переработанные версии предыдущих
Изданий и входящие в одну из следующих категорий:

монографии;
учебники и учебные пособия;
издания аналитического, научно-популярного характера.

Каждый автор имеет право выдвинуть не более двух Изданий.



Для кого

К  участию  в  Премии  приглашаются  авторы  (коллективы  авторов)  без  ограничений  по
возрасту, гражданству, месту жительства и месту опубликования изданий.

Что нужно сделать

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

Желающим принять участие в Конкурсе необходимо предоставить в Сектор молодёжных
научных конкурсов до 28 сентября 2020 года включительно следующие документы:

1. Один экземпляр Издания в печатном виде.

2. Экземпляр Издания в электронном виде (макет издания в формате .pdf).

3.  Заявление  и  анкета  по  форме  («Заявление_Премия_ВЭО»),  подписанное  автором
(авторами) и его электронная версия. Подписание и заверение заявлений у проректора
по  научной  работе  В.  В.  Сергеева  осуществляет  централизованно  Сектор  молодёжных
научных конкурсов.

4. Согласие на обработку персональных данных.

Электронные  версии  экземпляра  Издания,  заявления  и  анкеты  можно  прислать
по электронной почте Сектора молодёжных научных конкурсов spbgpu.moluch@gmail.com.

Подробная информация о Конкурсе размещена на сайте.

Адрес  предоставления  комплекта  документов  по  Конкурсу:  Сектор  молодёжных
научных конкурсов, ул. Политехническая, д. 29, 1 уч. корпус, каб. 321 c 09:00 до 16:00 по
рабочим дням, 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/Zayavlenie_Premiya_VEO.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Soglasie_Premiya_VEO.docx
mailto:spbgpu.moluch@gmail.com
http://www.veorus.ru/всероссийские-проекты/economic-book/

