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УТВЕРЖДЕНО  
Постановлением Президиума 

Общероссийской общественной 
организации «Вольное экономическое 

общество России» (ВЭО России)  
от 03 апреля 2019 года № 3/1 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об общественной премии  

«Экономическая книга года» 
 

1. Общие положения  
1.1. Общественная премия «Экономическая книга года» (далее – Премия) учреждена 
Общероссийской общественной организацией «Вольное экономическое общество России» 
(ВЭО России). Организаторы проекта «общественная премия «Экономическая книга года»: 
Общероссийская общественная организация «Вольное экономическое общество России» и 
Международный Союз экономистов (МСЭ). 
1.2. Премия учреждена с целью поиска лучших изданий по экономике и поощрения их 
авторов.  
1.3. ВЭО России и МСЭ осуществляют реализацию комплекса мероприятий по проведению 
Премии, в том числе  организуют торжественную церемонию вручения Премии и несут все 
расходы, связанные с выплатой денежной части премии, изготовлением наградных 
комплектов, их вручением и организацией работы органов Премии.   
1.4. Премия, размер которой устанавливается учредителем, присуждается ежегодно. 
Объявление об очередном присуждении Премии осуществляется учредителем Премии.   
1.5. 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 и входящие в одну из 
следующих категорий: монографии; учебники и учебные пособия; издания научно-
популярного характера (далее – Издания).  
1.6. Ограничений для авторов Изданий по возрасту, гражданству, месту жительства и месту 
опубликования изданий Премия не устанавливает. 
1.7. Премия присуждается за Издания, опубликованные впервые, а также за существенно 
дополненные, либо переработанные версии предыдущих Изданий.  
1.8. Положение о Премии публикуется на сайте ВЭО России. 
1.9. События Премии освещаются на официальных информационных ресурсах ВЭО России 
и в российских СМИ. 
 

2.  Выдвижение на Премию  
2.1. Правом выдвижения Изданий на соискание Премии обладают автор (соискатель), 
коллектив авторов Издания, а также номинаторы – члены ВЭО России, региональные 
организации ВЭО России, вузы, кафедры экономического профиля вузов, научные 
институты/учреждения.  
2.2. Каждый автор или номинатор имеет право выдвинуть не более двух Изданий.  
2.3. Если Издание, написанное в соавторстве, становится лауреатом Премии, денежное 
выражение Премии делится между соавторами в равных долях. 
2.4. Минимальный и максимальный объем Издания не ограничены. 
2.5. При выдвижении на Премию предоставляется следующий пакет документов:  
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2.5.1. 1 (один) экземпляр Издания, предоставляемого в печатном виде (по возможности, 
также в электронном виде (макет издания в формате .pdf)). 
2.5.2. Заявление по форме (Приложение) в Оргкомитет Премии, подписанное автором 
(авторами), руководителем организации – номинатора (или ее подразделения), 
номинатором. Подпись руководителя организации (или подразделения) должна быть 
заверена печатью организации.  

2.6. Пакет документов для выдвижения на Премию направляется в электронной форме на  

e-mail: info@veorus.ru, подлинники (оригиналы) документов – почтой (нарочным, курьером 
и др.) по адресу: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.22а, ВЭО России.  
2.7. Присланные на соискание Премии материалы (п. 2.5) не возвращаются. 
 

3.  Присуждение Премии  
3.1. Рассмотрение заявлений и документов осуществляет Оргкомитет Премии из числа 
авторитетных специалистов в сфере экономики. Состав Оргкомитета утверждается 
решением Президиума ВЭО России. Оргкомитет создает Номинационную комиссию 
Премии, Экспертный совет Премии.  
3.2. Номинационная комиссия, основываясь на критериальной базе оценки Изданий, 
формирует Лонг-лист Премии. Количество Изданий, допущенных в Лонг-лист Премии, 
устанавливает Номинационная комиссия. Изданиям, вошедшим в Лонг-лист Премии, но не 
включенным в Шорт-лист Премии, присваивается звание Номинанта Премии.  
3.3. Для каждой из категорий представленных к полчению Премии изданий 
предусматривается собственная критериальная база оценки.  
3.3.1. Для монографий предусмотрены следующие ключевые критерии: 

• Фундаментальность и системность материала. 
• Научная новизна материала в рамках российской и международной экономической 

науки. 
• Методологический уровень представления материала. 
• Актуальность и практическая ценность материала для решения современных 

проблем российской экономики. 
• Наличие междисциплинарных связей. 
• Развернутый анализ целевой области исследования и актуальные статистические 

данные. 
• Наличие авторских математических и (или) статистических моделей. 
• Наличие именных дипломов и других наград, полученных в ходе участия в 

конкурсах, выставках, ярмарках и т.п. 
3.3.2. Для учебников и учебных пособий предусматриваются следующие критерии:  

•  Соответствие материала актуальному уровню развития данной профессиональной 
области, применяющимся в ней практикам и инструментам. 

• Наличие в материале информации об инновациях и инновационных подходах, 
применяемых в соответствующей области. 

• Доступность подачи материала. 
• Наличие оригинальных авторских подходов и методических разработок. 
• Наглядное визуальное представление ключевых идей в форме схем, графиков, 

диаграмм. 
• Наличие кейсов и заданий, нацеленных на развитие практических компетенций. 
• Наличие именных дипломов и других наград, полученных в ходе участия в 

конкурсах, выставках, ярмарках и т.п. 
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3.3.3. Для оценки изданий научно-популярного характера применяются следующие 
критерии:  

• Соответствие материала издания актуальному уровню развития современной 
экономики. 

• Доступность материала для различных категорий читателей. 
• Раскрытие в материале основных идей предметной области в ясной и логичной 

форме, снабженное необходимыми пояснениями и примерами. 
• Широта освещения предметной области и системность изложения материала. 
• Наличие в материале информации об инновациях и инновационных подходах, 

применяемых в соответствующей области. 
• Соответствие материала идеям экономического просвещения, принятым в своей 

деятельности ВЭО России. 
• Наличие именных дипломов и других наград, полученных в ходе участия в 

конкурсах, выставках, ярмарках и т.п. 
3.4. Экспертный Совет Премии формирует Шорт-лист Премии. Количество Изданий, 
составляющих Шорт-лист Премии, не должно превышать 9 (девяти) Изданий – по 3 (три) 
издания в каждой из перечисленных категорий. Изданиям, попавшим в Шорт-лист Премии, 
но не ставшими Лауреатом Премии, присваивается звание Дипломант Премии. 
3.5. Жюри Премии определяет Лауреата/Лауреатов Премии. Состав Жюри утверждается 
решением Президиума ВЭО России. Голосование членов Жюри – тайное. Лауреат Премии 
определяется простым большинством голосов принявших в заседании членов Жюри. 
3.6. Лауреат Премии награждается Дипломом и получает денежное вознаграждение. Число 
Лауреатов – не более трех.  
3.7. Оргкомитет Премии определяет время, дату и место вручения Премии. 
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Приложение № 1 
к Положению об общественной премии «Экономическая книга года»  

(Постановление Президиума ВЭО России от 03 апреля 2019 года, № 3/1) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Печатное/электронное издание_____________________________________________________ 
(полное наименование, издательство, год издания, гриф) 

выдвигается на общественную премию «Экономическая книга года». 
 

Автором/авторами /номинатором /руководителем: 
__________________________________________________________________________ 

(полностью ФИО, должность, ученая степень, звание, контактные данные) 
__________________________________________________________________________ 

(полностью ФИО, должность, ученая степень, звание, контактные данные) 
__________________________________________________________________________ 

(полностью ФИО, должность, ученая степень, звание, контактные данные) 
 
Востребованность издания: 
________________________________________________________________________________ 
 
Описание издания: 

1. Актуальность тематики. 
2. Фундаментальность и системность материала. 
3. Научный уровень содержания. 
4. Методический уровень представления материала. 
5. Отличительные особенности Издания (от аналогичных изданий). 
6. Доступность подачи материала. 
7. Ориентация материала на решение практических задач. 
8. Наличие междисциплинарных связей. 
9. Наличие кейсов и заданий, нацеленных на развитие когнитивных умений. 
10. Использование авторских публикаций. 
Дополнительный критерий: Наличие именных дипломов и других наград, полученных в 
ходе участия в конкурсах, выставках, ярмарках и т.п. 

 

ФИО  
Автора/авторов/номинатора/руководителя 

 
______________________________ 

(подпись) 

Подпись руководителя организации (подразделения)  
________________________ 
М.П. 
 
 
К заявлению необходимо приложить данные автора (авторов) издания: Ф.И.О. 
(полностью), паспортные данные, СНИЛС, ИНН, контакты, согласие на обработку 
персональных данных.                                                                   
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С О Г Л А С И Е 

на обработку персональных данных 
Настоящим во исполнение требований Федерального Закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» я, гражданин(ка) Российской Федерации, 
 
 

 
___. ___. ______ года рождения, паспорт серия ___________    № _____________________ 
 
выдан 
_____________________________________________________________________________ 
 
«___» __________________     ______ года,           адрес регистрации:   
  
_____________________________________________________________________________ 
даю согласие Общероссийской общественной организации «Вольное экономическое 
общество России» на обработку моих персональных данных, представленных мной в связи с 
участием в Общественной премии «Экономическая книга года».  

Персональные данные, на обработку которых распространяется данное согласие, 
включают в себя данные, представленные мною в заявлении и прилагаемых к нему 
документах, в настоящем согласии и в других документах, относящихся к моему участию в 
Общественной премии «Экономическая книга года». 

Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, 
хранение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с 
персональными данными. Обработка персональных данных включает в себя совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 первой главы Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

Об ответственности за достоверность всех представленных мною в Общероссийскую 
общественную организацию «Вольное экономическое общество России» предупрежден(а). 

В случаях изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать в 
Общероссийскую общественную организацию «Вольное экономическое общество России» в 
десятидневный срок. 
 
 
____________________(________________________________________________________) 
 
                  (подпись)                                                                                   (Ф.И.О. полностью) 
 
« ______ » _______________ 20___ г. 
 


