
IX ЕЭФМ
По традиции работа фору-

ма пройдет по пяти направ-
лениям: конгресс финанси-
стов, конгресс экономистов, 
конгресс сервисных техно-
логий, конгресс инноваторов 
и конгресс школьников. В 
рамках этих блоков на раз-
личных площадках будут ор-
ганизованы 28 мероприятий, 
из них четыре – принципи-
ально новые по формату и 
содержанию. Все они будут 
содержать научно-приклад-
ную «начинку».

В форуме примут участие 
Члены Правления и Прези-

диума Вольного экономиче-
ского общества России, ру-
ководители органов власти, 
ведущие научные ученые 
России и зарубежных стран, 
представители бизнеса. 

На данный момент число 
желающих принять участие 
в ЕЭФМ достигло 2000 чело-
век, ожидается приезд 177 
ученых-экспертов. 

В день открытия форума, 
17 апреля, в УрГЭУ начнут 
работать интерактивные 
площадки: Автограф-зона, 
Мультимедийные игры от 
Федерации Компьютерного 

Спорта в России, Фотозона, 
Интерактивная площадка 
Ассоциации иностранных 
студентов, Выставка «Каль-
кулятор Пифагора: эволю-
ция счетных устройств» от 
директора музея УрГЭУ Ок-
саны Игоревны Архиповой, 
Выставка «Нумизматический 
альманах» - нумизматиче-
ская выставка от директора 
Института финансов Макси-
ма Сергеевича Марамыгина, 
Выставка «История ЕЭФМ». 
В этот же день состоится 
пресс-конференция для VIP-
участников из стран СНГ, 

Азии, Африки, Европы. 
Напомним, что форум яв-

ляется продолжением цикла 
мероприятий по гармониза-
ции международных отно-
шений наряду с Междуна-
родной молодёжной деловой 
игрой «Саммит Шанхайской 
Организации Сотрудниче-
ства – 2039», которая про-
ходила на площадке УрГЭУ 
в 2009 году, а также Первым 
саммитом стран БРИК, состо-
явшимся в Екатеринбурге в 
том же году. 

ГАЗЕТА    УРАЛЬСКОГО    ГОСУДАРСТВЕННОГО    ЭКОНОМИЧЕСКОГО    УНИВЕРСИТЕТАГАЗЕТА  УРАЛЬСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

УрГЭУ - 50 лет ВИДЕОРОЛИК

Тема IX ЕЭФМ — «Азия-Россия-Африка: Экономика будущего». Форум пройдет 
в Уральском государственном экономическом университете в период с 17 по 20 
апреля 2018 года.

ЧТО ЖДЕТ 
УЧАСТНИКОВ 
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Международное молодеж-
ное движение «Евразийский 
экономический форум моло-
дежи» (ЕЭФМ) - евразийское 
по духу, но всемирное по ге-
ографии инициативное объ-
единение интеллектуальной 
молодежи разных стран под 
эгидой Евразийского эко-
номического клуба ученых, 
Министерства образования 
и науки Российской Феде-
рации, Федерального Агент-
ства по делам молодежи РФ 
- Росмолодежь, Федерально-
го агентства по делам Содру-
жества Независимых Госу-
дарств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, 
и по международному гума-
нитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество), Прави-
тельства Свердловской об-
ласти.

Организационным цен-
тром ЕЭФМ выступает Ураль-
ский государственный эко-
номический университет 
(УрГЭУ), г.Екатеринбург, 
Россия. В организации и 
проведении Форума прини-
мают партнерское участие 
вузы и научные центры Ев-
разии, крупные промыш-
ленные компании, всерос-
сийские и международные 

бизнес-ассоциации, обще-
ственно-политические, и 
этнокультурные междуна-
родные молодежные органи-
зации, действующие в более 
чем 50 странах мира. 

Евразийский экономи-
ческий форум молодежи 
— стартовая площадка для 
карьерного и личностно-
го роста молодежи в науке, 
проектной деятельности и 
предпринимательстве, для 
реализации творческого по-
тенциала.

ЕЭФМ — платформа для 
дискуссий по актуальным 
направлениям национальной 

и мировой экономики.
ЕЭФМ — это мощный ре-

сурс для реализации идей и 
возможностей молодежи при 
поддержке опытных экспер-
тов.

Миссия Форума: Объеди-
нение интеллектуальной мо-
лодежи в целях евразийской 
интеграции.

Видение Форума: Созда-
ние в Екатеринбурге Моло-
дежного центра евразийской 
интеграции.

Действуя круглогодич-
но в виде системы научных 
конкурсов, дискуссий, вы-
ставок, встреч, ЕЭФМ на 

Годом ранее
ЕЭФМ.
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каждый университетский 
учебный год приобретает но-
вую тематику в соответствии 
с актуальными направления-
ми мирового экономического 
развития.

Участниками Форума мо-
гут стать школьники, сту-
денты, аспиранты, молодые 
ученые и специалисты в воз-
расте от 16 до 35 лет.

КОНГРЕССЫ - это основ-
ные структурные единицы 
Форума, включающие в себя 

КОНКУРСЫ молодежных про-
ектов и тематические МЕРО-
ПРИЯТИЯ.

«Евразийская интегра-
ция» — это создание модели 
(выработка условий) бес-
конфликтного и устойчиво-
го развития всех народов 
и государств, живущих на 
самом большом континенте. 
Пройдя через сотни войн и 
конфликтов, через века не-
ограниченной эксплуатации 
природных ресурсов, наш 

материк нуждается в выстра-
ивании новой системы отно-
шений человека и природы, 
отношений между народами 
и государствами, и отноше-
ний между людьми на базе 
великого культурного на-
следия народов континента, 
их вековых нравственных и 
религиозных ценностей. Ев-
разийская интеграция — это 
не «упразднение» наций и 
национальных государств, а 
способ решения общих за-

дач, встающих перед людь-
ми, живущими на континен-
те.

VIII ЕЭФМ собрал на од-
ной площадке гостей из 60 
стран и 60 регионов России. 
В форуме приняли участие 
около 2000 участников, 47 
почетных гостей, 299 экс-
пертов, 74 научных руково-
дителя, представлено 1837 
работ.
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Конгресс создан для об-
мена конструктивными иде-
ями молодежи в ответ на 
существующие вызовы и 
угрозы глобальных финан-
совых кризисов.

Мероприятия Конгресса 
открывают доступ молодежи 
к самым новым и актуаль-
ным программам обучения 
от экспертного сообщества в 
области финансов, позволяя 
инициировать профессио-
нальное общение молодежи 
и экспертов на евразийском 
и мировом пространстве.

Программа Конгресса на-
правлена на решение су-
ществующих и потенциаль-
ных финансовых проблем 
и угроз, на формирование 
новой финансовой архитек-
туры, учитывающей реалии 
сегодняшнего дня и пер-
спективы будущих интегра-
ционных процессов.

В рамках конгресса в 2018 
году будет проведен ряд ме-
роприятий:

- Международный кон-
курс научных работ молодых 
ученых и студентов «Оценка 

регулирующего воздействия 
в государственном управле-
нии».

- Международный конкурс 
научно-исследовательских 
проектов «Корпоративное 
управление и инвестиции в 
глобальной экономике».

- Международный конкурс 
«Город: OPEN THE FUTURE».

- Международный конкурс 
научно-исследовательских 
проектов молодых ученых и 
студентов «Eurasia Green».

- Международный конкурс 
научно-исследовательских 

работ молодых ученых и сту-
дентов «Конкурентоспособ-
ность территорий».

- Всероссийский конкурс 
научных работ молодых уче-
ных и студентов «Экономика 
и управление городской ин-
фраструктурой».

- Международный кон-
курс научных статей мо-
лодых ученых и студентов 
«Поведенческая экономика: 
современная концепция эко-
номического развития?».

экономистов
Конгресс

В этом году в рамках конгресса  
17 апреля пройдут три откры-
тые лекции: 

14:00 ауд. 258 
• «Инновационные методы кол-
лективной генерации идей», 
эксперт — Элен Корри Научный 
сотрудник в Зуидском универ-
ситете прикладных наук, стар-
ший эксперт и преподаватель 
межкультурных консультаций 
(Нидерланды). 

15:30 ауд. 258
• «Драйверы трансформации 
рынка труда и формирования 
его будущих конфигураций», 
эксперт — Ванкевич Елена Про-
ректор по научной работе Ви-
тебского государственного тех-
нологического института, д.э.н., 
профессор (Беларусь). 

15:30 ауд. 254
• «Азия-Россия-Африка: эко-
номика будущего с точки зре-
ния Европы(Германии)», экс-
перт —Хельмут Кайм Доктор на 
факультете социальных наук, 
научный сотрудник Института 
образовательных наук свобод-
ного университета Берлина, ис-
следователь и консультант в от-
деле образовательной политики 
и образования, член Правления 
Конфедерации ассоциаций ра-
ботодателей Германии в Кель-
не, профессор (Германия).

Валерий Жоресович 
Дубровский
Директор конгресса
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Конгресс создан для об-
мена конструктивными иде-
ями молодежи в ответ на 
существующие вызовы и 
угрозы глобальных финансо-
вых кризисов. Мероприятия 
Конгресса открывают доступ 
молодежи к самым новым и 
актуальным программам об-
учения от экспертного со-
общества в области финан-
сов, позволяя инициировать 
профессиональное общение 
молодежи и экспертов на 
евразийском и мировом про-
странстве.

Программа Конгресса на-
правлена на решение су-
ществующих и потенциаль-
ных финансовых проблем 
и угроз, на формирование 
новой финансовой архитек-
туры, учитывающей реалии 
сегодняшнего дня и пер-
спективы будущих интегра-
ционных процессов.

В 2018 году в рамках кон-
гресса проводится 8 меро-
приятий:

- Олимпиада «Использо-
вание МСФО в национальном 
регулировании бухгалтер-

ского учета».
- Научно-прикладной кон-

курс «Финансовый конструк-
тор».

- Налоговая олимпиада 
среди молодых специали-
стов.

- Научно-прикладной кон-
курс «Проектная лаборато-
рия финансовой грамотно-
сти».

- Международный научно-
прикладной конкурс «Блок-
чейн – «песочница».

- Международная Олим-
пиада студентов образова-

тельных учреждений сред-
него профессионального 
образования по специаль-
ности 38.02.07 «Банковское 
дело».

- Международный конкурс 
проектов «Правовая модель 
новой экономики».

- Международный конкурс 
научно-исследовательских 
работ «Формирование и ре-
ализация финансовой поли-
тики хозяйствующих субъек-
тов».

финансистов
Конгресс

Максим Сергеевич 
Марамыгин
Директор конгресса В программе конгресса 17 

апреля запланированы две от-
крытые лекции: 

14:00 ауд. 262
• «Финансовая грамотность - от-
ветственность Молодежи стран 
Азии, России, Африки», эксперт 
— Анатолий Гавриленко Пред-
седатель Экспертного совета 
по финансовой грамотности при 
Банке России (Россия). 

15:30 ауд. 262
• «Трансмиссионный механизм 
денежно-кредитной политики 
Банка России и принятие реше-
ний», эксперты — Федина Елена 
Заместитель начальника Ураль-
ского главного управления ЦБ 
РФ (Россия), Кориков Алексей 
Начальник Сводного экономи-
ческого управления Уральско-
го главного управления ЦБ РФ 
(Россия).
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Конгресс является старто-
вой площадкой для карьер-
ного и личностного роста 
в проектной деятельности 
и предпринимательстве, 
возможность реализовать 
творческого потенциала. 
Участники Конгресса пред-
ставляют свои разработки, 
проекты, обучаются новей-
шим технологиям управ-
ления бизнесом. Обучение 
проводят международные 
эксперты, менторы в инте-
рактивных форматах: дело-
вые игры, круглые столы, 

мастер-классы. Инноваторы 
представляют свои разра-
ботки для коммерциализа-
ции и выхода на евразийский 
рынок продукции и услуг. 
Обсуждают создание и раз-
витие бизнеса в условиях 
евразийского экономической 
интеграции, особенности 
«экологического» бизнеса, 
создание эффективных биз-
нес-команд.

В 2018 году в рамках кон-
гресса проводится 8 конкур-
сов:

- Международный конкурс 

молодежных бизнес-проек-
тов «Деловая Евразия».

- Международный кон-
курс прикладных проектов 
молодых ученых и студен-
тов «Маркетинговый вызов 
Университета Тренто» Trento 
Marketing Challenge.

- Международная олимпи-
ада научных работ молодежи 
«Инновационная Евразия».

- Международный кон-
курс молодежных проектов 
«Молодые профессионалы 
Евразии».

- Международный чемпи-

онат по сайтостроению «IT-
конструктор»

- Международное сорев-
нование в области инфор-
мационной безопасности 
«FinCTF-2018».

- Международный кон-
курс прикладных проектов 
молодых ученых и студентов 
«Прикладные ИТ-решения в 
науке, бизнесе и власти».

- Международный конкурс 
видео-резюме «Я готов из-
менить Мир!».

инноваторов
Конгресс

На IX ЕЭФМ 17 апреля будут 
представлены две открытые 
лекции: 

14:00 ауд. 254
• «Проблемы взаимодействия 
Литвы со странами Евразийско-
го экономического союза», экс-
перт — Адамониене Рута Про-
фессор университета Миколаса 
Ромериса, д.э.н. (Литва). 

15:30 ауд. 659
• «Присутствие итальянских 
компаний в странах Африки к 
югу от Сахары», эксперт — Тре-
визан Итало Профессор депар-
тамента экономики и менед-
жмента университета города 
Тренто (Италия).

Александр Юрьевич 
Коковихин
Директор конгресса 
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Конгресс сервисных тех-
нологий объединяет на-
учные и прикладные на-
правления развития сферы 
услуг, торговли и пищевой 
промышленности и служит 
дискуссионной площадкой 
обмена мнениями предста-
вителей бизнеса, отрасле-
вых ассоциаций, власти и 
образовательной среды.

Ключевые участники: 
предприятия оптовой и роз-
ничной торговли, обществен-
ного питания, сферы госте-
приимства и промышленного 
производства Свердловской 

области и Россиийской Фе-
дерации, а также студенты 
образовательных учрежде-
ний соответствующих про-
фильных направлений под-
готовки.

Актуальные вопросы: ин-
новациионные технологии, 
направленные на развитие 
региона, импортозамеще-
ние, продовольственная 
безопасность, экспертиза 
качества товаров и услуг, 
вопросы питания населения, 
защита прав потребителей.

В 2018 году в рамках кон-
гресса проводится 3 мас-

штабных конкурса:
- Международный конкурс 

научно-исследовательских 
проектов студентов «Логи-
стика товародвижения».

- Международный конкурс 
научно-исследовательских 
проектов молодежи «Про-
довольственная безопас-
ность».

- Международный конкурс 
профессиональных резюме 
для студентов сервисных 
направлений подготовки 
«Формула гостеприимства. 
HoReCa и туризм».

сервисных технологий
Конгресс

Вера Петровна 
Соловьева
Директор конгресса 

В рамках IX ЕЭФМ на 
конгрессе сервисных 
технологий 17 апреля 
пройдут три открытые 
лекции: 

14:00 ауд. 152
• «The oriental diet culture 
and the development 
trend of soybean food 
industr», эксперт — Ши 
Янго Ph.D, директор ин-
ститута пищевой тех-
нологии Харбинского 
универстета комерции, 
профессор (Китай). 

14:00 ауд. 215
• «Современные пробле-
мы и перспективы раз-
вития логистики в Рос-
сии», эксперт — Виктор 
Колодин Заведующий 
кафедрой логистики и 
коммерции Байкальского 
государственного уни-
верситета, д.э.н., про-
фессор (Россия). 

15:30 ауд. 215
• «Особенности разра-
ботки технических ре-
гламентов таможенного 
союза», эксперт — Мура-
тов Аскар Председатель 
межгосударственного 
технического комитета 
по стандартизации (МТК-
534), в Евразийскои на-
циональном универси-
тете им. Л.Н. Гумилева, 
кандидат с-х наук (Ка-
захстан). 

14:00 ауд. 322
• Мастер-класс от Аниси-
мовой Анны Валерьевны 
— управляющей, дирек-
тора по персоналу ООО 
«Архостелс Екб»Мастер 
— «АКТУАЛЬНЫЕ ТЕН-
ДЕНЦИИ САМОПРЕЗЕН-
ТАЦИИ ОТ РЕЗЮМЕ ДО 
СОБЕСЕДОВАНИЯ».



8 Спецвыпуск ЕЭФМ              Экономист

17-20 апреля 2018 года
г. Екатеринбург

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ 
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ!

ВОЛЬНОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД 
ПОДДЕРЖКИ ИНИЦИАТИВ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ
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ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ 
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ!
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Площадка рассчитана на 
широкий круг участников 
- учащихся школ с 1 по 11 
классы, колледжей, а также 
преподавателей, внедряю-
щих новации в обучении де-
тей.

Цель конгресса – созда-
ние условий для формирова-
ния интереса у детей и юно-
шества к познавательной, 
творческой, эксперимен-
тально-исследовательской, 
интеллектуальной, научной 

деятельности в различных 
областях знаний.

В 2018 году в рамках кон-
гресса школьников прово-
дится два мероприятия:

- Интеллектуально-раз-
влекательная игра «Интел-

лект Евразии».
- Международный конкурс 

исследовательских работ и 
проектов школьников «Де-
бют в науке».

школьников
Конгресс

Ирина Евгеньевна 
Мартьянова
Директор конгресса 
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В рамках конгресса школьников IX Евразийского экономического форума мо-
лодежи 17 апреля традиционно пройдут: 

10:30 ауд. 751,752,753
• Международный конкурс исследовательских работ и проектов школьников 
«ДЕБЮТ В НАУКЕ». 

10:30 Информационный центр по атомной энергии
• Международная интеллектуально-развлекательная игра «Интеллект Евра-
зии». 

Впервые в программе конгресса запланирован Фестиваль волонтерских от-
рядов, который состоится 19 апреля в 14:00 на площадках университета 
(ДК, ауд.752,753,756,757,758,759,760,133).
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Ежегодно в форуме при-
нимают участие чрезвычай-
ные и полномочные послы 
различных государств.

Одним из самых ярких и 
красочных событий ЕЭФМ 
является бал дружбы, став-
ший уже знаковым меропри-
ятием форума. Неформаль-
ная встреча традиционно 
проводится для того, чтобы 
эксперты форума, почетные 
гости, участники междуна-
родного мероприятия смогли 
познакомиться друг с другом 

ближе, дружески пообщать-
ся и обменяться контактами.

Национальные подворья, 
где любой желающий мог 
познакомится с культурой, 
традициями и кухней разных 
стран. Народное достояние 
11 стран презентуют ино-
странные студенты УрГЭУ. 
Традиционные костюмы, 
ароматная кухня и неповто-
римый колорит Востока - все 
это демонстрируют гости из 
Армении, Азербайджана, 
Таджикистана, Экваториаль-

ной Гвинеи и Афганистана. 
Песни на родном языке и 
уникальные танцы готовят 
студентки из Китая. Творче-
ские номера презентовали 
казахи и киргизы. Ребята 
из Кот-д’Ивуара настолько 
вдохновились русской ли-
тературной классикой, что 
решили продекламировать 
собственные прозу и лирику 
на русском языке. Юные по-
эты посвятили стихотворе-
ния ЕЭФМ и УрГЭУ.

Кроме этого ежегодным 

стал турнир по футболу, 
организуемый Ассоциаци-
ей иностранных студентов. 
Кубок АИС разыграли в 
поддержку грядущего Чем-
пионата мира по футболу, 
который пройдет в России, в 
том числе в Екатеринбурге, в 
2018 году.

В 2018 году в рамках меж-
дународного направления 
состоится прогноз-сессия 
«пАРАд идей»

Международное сотрудничество — одна из ключевых задач Евразийского эконо-
мического форума молодежи. В рамках этого направления ежегодно проводится 
ряд мероприятий.

в рамках ЕЭФМ
Международное сотрудничество  
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В рамках международного дня IX ЕЭФМ 18 апреля пройдут следующие мероприятия:

10:30 ауд. 152
• Открытие международного дня ЕЭФМ с участием чрезвычайных и полномочных послов и дирекции АИС. 

14:00 ауд. 152
• Прогноз-сессия «пАРАд идей».
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Уральский государствен-
ный экономический уни-
верситет уделяет особое 
внимание физкультурно-
оздоровительному направ-
лению. Так, в рамках этой 
сферы традиционно в про-
граммах ЕЭФМ присутствуют 
спортивные мероприятия. 

К примеру, традиционным 

стал Международный турнир 
по борьбе на поясах среди 
студентов.

В честь юбилейного года 
УрГЭУ и в рамках VIII Ев-
разийского экономического 
форума молодежи выпускни-
ца университета 1974 года 
и международный гросс-
мейстер Людмила Саунина 

вступила в интеллектуаль-
ную схватку на шахматных 
досках с пятнадцатью игро-
ками. Всего сессия длилась 
порядка полутора часов. 
Результатом игры на пятнад-
цати досках стали четыре 
ничьи, один проигрыш члену 
сборной УрГЭУ по шахматам 
Ивану Казакову и десятью 

победами четырехкратной 
чемпионки по шахматам 
Людмилы Сауниной.

Кроме этого в рамках IX 
ЕЭФМ впервые состоится 
Международный евразий-
ский командный турнир по 
самбо «Уральские горы» 
среди студентов.

ты — мир!
О спорт,  

Спортивные события IX ЕЭФМ:
17 апреля 

12:30
• Открытие фитнес клуба «Евразия» (спортком-
плекс). 

14:00
• Международный евразийский командный тур-
нир по самбо «Уральские горы» среди студентов 
(спорткомплекс). 

18 апреля
10:00
•Международный турнир «КУБОК ЕВРАЗИИ 
– 2018» по борьбе на поясах среди студентов 
(спорткомплекс).
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