Раскройте потенциал Вашей диссертации
в сфере экономики и получите премию
в области экономических исследований БРИКС

Экспортно-импортный банк Индии (Exim Bank), главный экспортный финансовый
институт Индии, поощряет и стимулирует исследования в областях, связанных с
торговлей, в отношении стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная
Африка). В этой связи Exim Bank приглашает подать заявку на получение Ежегодной
премии в области экономических исследований БРИКС.
К участию приглашаются исследовательские диссертации из стран-участниц
БРИКС, авторам которых была присуждена за них ученая степень в любом
аккредитованном государством высшем учебном заведении или мировом
академическом учреждении в период с января 2017 по март 2022. Тематика
диссертации – международная экономика, торговля, развитие и связанное с ним
финансирование.
Спонсируемая Экспортно-импортным банком Индии премия включает Грамоту и
денежный приз в размере 1,5 миллиона рупий (около 20 тысяч долларов США).
Форму заявки можно скачать на сайте www.eximbankindia.in/awards, крайний срок
приёма заявок и диссертаций – 04 апреля 2022 года.
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ПРЕМИЯ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНОГО БАНКА ИНДИИ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ БРИКС: ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Экспортно-импортный банк Индии (India Exim Bank) является банком развития, участвующим в Vеханизме
межбанковского сотрудничества БРИКС наряду с другими банками развития, в частности: Банком
развития Бразилии (Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social (BNDES), Государственной
корпорацией развития "ВЭБ.РФ", Банком развития Китая (China Development Bank (CDB) и Банком
развития Южной Африки (Development Bank of Southern Africa).
India Exim Bank является главным экспортным финансовым учреждением страны, созданным для
финансирования, содействия и продвижения международной торговли Индии, а также проводит
различные исследования в этой области. Премия призвана мотивировать исследователей
сосредоточить свое внимание на темах, являющихся актуальными для всех стран – членов БРИКС.
ПОДРОБНОСТИ
Название премии: Премия экспортно-импортного банка Индии в области экономических
исследований БРИКС.
Цель: поощрение экономических исследований по темам, актуальным для стран – членов БРИКС.
Требования к участникам: на данную премию может претендовать представитель любой из стран участниц БРИКС, который получил ученую степень или прошел аттестацию в диссертационном совете
любого аккредитованного государством высшего учебного заведения или образовательного
учреждения мирового уровня.
Требования к университетам/образовательным учреждениям: высшее учебное заведение,
присудившее ученую степень или принявшее диссертацию на соискание ученой степени, должно быть
признано в мировом сообществе и аккредитовано официальным компетентным органом власти
соответствующей страны.
Заявки, допускаемые к участию: любая диссертация, по результатам защиты которой была
присуждена ученая степень или которая была принята к рассмотрению на предмет присуждения ученой
степени в период с января 2017 по март 2022 года.
Предмет исследования для диссертации: исследования в области международной экономики,
торговли, развития и финансов. Темы, относящиеся к странам-участницам БРИКС / банкам развития
БРИКС, связанные с (но не ограничивающиеся) международной экономикой, международной
торговлей, развитием и финансами, прямыми иностранными инвестициями, предпринимательской
деятельностью с участием иностранного бизнеса, международной конкурентоспособностью,
мероприятиями, влияющими на торговлю и инвестиции, денежными и налоговыми интервенциями.
Баллы будут присуждаться за оригинальную и понятную презентацию, а также за соответствие тематике
БРИКС
Язык диссертации: диссертация может подаваться на языке одной из стран – участниц БРИКС или на
английском языке.
Премия: премия представляет собой диплом и призовой фонд в размере 1,5 млн рупий (около 20 тысяч
долларов США). Спонсором премии является India Exim Bank.
Условия, которые должны быть выполнены для получения премии:
1. Диссертации, написанные на языке одной из стран – участниц БРИКС, должны быть переведены на
английский язык. Также на английский язык должны быть переведены статьи по диссертации,
опубликованные в журналах.
2. Все заявки подаются на бланке (на английском языке) и заверяются подписью автора.
3. На английском языке должен быть предоставлен краткий автореферат диссертации в виде эссе по
теме, методологии, результатам исследования и заключения (до 5000 слов).
4. Автореферат должен быть напечатан с междустрочным интервалом 1,5.
5. Автореферат не должен содержать упоминаний имени автора, научного руководителя и названия
высшего учебного заведения.
6. Все заявки должны быть направлены в Exim Bank до 04 апреля 2022 года включительно.
7. К заявке должна прилагаться копия диплома о присуждении научной степени, либо копия
соответствующего решения диссертационного совета.
8. К заявкам необходимо приложить копию (заполненных страниц) действующего паспорта заявителя
для проверки его/ее гражданства в соответствии со списком стран – участниц БРИКС.
9. Банк не возвращает заявки отправителям и не берет на себя ответственность за потерю заявок при
их пересылке.
10. Заявки по одной и той же диссертации (отвечающие критериям участия) не могут быть представлены
более двух раз для рассмотрения и получения премии.
11. Заявителям желательно прикрепить к заявке отчет комиссии об оценке диссертации с указанием
имен членов жюри/комиссии/проверяющих.nomes de todos os membros da banca e do orientador, no
formulário de inscrição.

