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Заседание кафедры политической экономии 



Всероссийский конкурс научных работ 
молодежи «Экономический рост России»  

• Участники: учащиеся школ (9-11 классы), 
студенты вузов, аспиранты, научные 
сотрудники и соискатели (до 30 лет). 

• Организаторы: Вольное экономическое 
общество России при поддержке Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
Издательского Дома «Экономическая газета», 
Института экономики РАН.  

• Ежегодно в конкурсе принимают участие 
более 3000 молодых людей практически из 
всех регионов Российской Федерации. 

• В 2014 г. конкурс проводится 17-й раз. 



Цели конкурса 

•  поиск и поощрение талантливой 
молодежи,  

• популяризация научных исследований в 
молодежной среде, 

• стимулирование творческой активности в 
сфере научно-практических исследований, 

•  содействие развитию интеллектуального 
потенциала страны,  

• формирование кадрового резерва будущих 
экономистов и научных деятелей.  



Этапы конкурса 

Конкурс проводится в 2 этапа:  

• Первый этап – региональный (заочный): 
октябрь – декабрь;  

• Второй этап – всероссийский 
(заключительный): январь – март.  



Темы 
1.«Развитие информационных технологий»;  

2. «Экономика новых источников энергии и технологий: развитие 
энергетического сектора России»;  

3. «Продовольственная безопасность: приоритеты и риски»;  

4. «Человеческий потенциал: проблемы трудовых ресурсов»;  

5. «Научно-технический прогресс: рост инновационного потенциала »;  

6. «Проблемы крупных городов»;  

7. «Приоритеты и проблемы развития пригородов, малых городов, 
поселений»;  

8. «Транспортная система: проблемы и направления реформирования»;  

9. «Демократизация и модернизация»;  

10. «Пути реформирования непроизводственной сферы»;  

11. «Образование и культура: направления преобразований»; 

12. «Экономические и социальные проблемы молодежи»;  

13. «Проблемы старшего поколения»;  

14. «Малый бизнес и фермерство: вопросы эффективного развития»;  



15. «Модернизация внешней торговли»;  

16. «ВТО, МВФ, МОТ и другие международные организации: экономические 
перспективы и барьеры»;  

17. «Сотрудничество со странами СНГ: реалии и перспективы»;  

18. «Интеграционный союз БРИКС и вопросы модернизации»;  

19. «Евразийский экономический Союз: проблемы, успехи, перспективы»;  

20. «Формирование и развитие эффективных государственных механизмов 
модернизации»;  

21. «Частный сектор и модернизация»;  

22. «Рынок и его влияние на процессы модернизации»;  

23. «Банки и финансовые рынки: управление рисками»; 

24. «Налоговая система: вопросы эффективного реформирования»;  

25. «Теория и методология модернизации. Кадровое обеспечение 
инновационного развития»;  

26. «Проблемы занятости молодежи: реалии и перспективы»;  

27. «Гражданин и гражданственность»;  

28. «Державность и реформы».  

Темы 



Награды 

• Дипломы и денежные премии победителям (1, 2 и 3 
места); 

• Поощрительные премии за оригинальность авторского 
подхода; 

• Специальная премия Издательского дома «Экономическая 
газета» за разработку темы «Экономика и духовность»; 

• Лучшие научные работы победителей, лауреатов конкурса 
публикуются в специальном сборнике «Научные труды 
Вольного экономического общества России» (входит в 
список ВАК); 

• В 2013 г. школьники, занявшие первое место, получили 
право поступить в Финансовый университет без экзаменов; 

• Студенты, занявшие первое место, получают отличную 
оценку по экономическим дисциплинам на вступительных 
экзаменах в аспирантуру Института экономики РАН. 



 Церемонии награждения победителей конкурса в разные 

годы проходили в Государственном Кремлёвском Дворце, 
в Колонном зале Дома Союзов, в Екатерининском зале 
Большого Дворца музея-заповедника «Царицыно», в 
Круглом зале «Президент-Отеля», в Каминном зале Дома 
экономиста на улице Тверской. 

2013 г. 



Возможности для сотрудничества с 
ВЭО по работе с молодежью 

• Рекомендовать студентам и аспирантам 
участвовать в конкурсе работ «Экономический 
рост России»; 

• Участвовать в работе экспертной группы 
конкурса научных работ молодежи на основе 
ротации; 

• Направлять статьи аспирантов в «Научные 
труды Вольного экономического общества 
России» (входит в список ВАК); 

• Привлекать внимание студентов и аспирантов 
к программе научных мероприятий ВЭО. 


