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IX  ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ 
программа оБЩИХ мЕропрИЯТИЙ 

16 апреля 2018 г.
ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ

16 апреля 2018 г.
ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ

В течение 
дня

Заезд участников Заезд участников В течение 
дня

17 апреля 2018 г.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА

17 апреля 2018 г.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА

08:30—10:30 Регистрация участников (холл 1-го этажа) Конгресс ШКоЛЬнИКоВ

10:30—12:00 Открытие IX евразийскОгО экОнОмическОгО фОрума мОлОдежи 
«азиЯ—рОссиЯ—африка: экОнОмика БудуЩегО»

ПленарнОе заседание

(ДК УрГЭУ)

Открытие конгресса школьников «тОржественнаЯ линейка» 

(холл 2-го этажа)

10:15—10:30

международный конкурс исследовательских работ и проектов школьников  
«дебют в науке» 

 • «Калейдоскоп идей» (ауд. 754,657,659)

10:30—17:00

Онлайн-транслЯциЯ ПленарнОгО заседаниЯ
(аудитории 152)

Обед (по завершении конкурсного направления, кафе «Студенческое»)

Награждение победителей конгресса школьников (ауд. 152) 17:00

12:00—14:00 работа интерактивных площадок
(холл 1-го этажа)

 • Автограф-зона 
 • Мультимедийные игры от Федерации Компьютерного Спорта в России 
 • Фотозона 

работа интерактивных площадок
(холл 2-го этажа)

 • Интерактивная площадка Ассоциации иностранных студентов 
 • Выставка «Калькулятор Пифагора: эволюция счетных устройств» от директора 
музея УрГЭУ Архиповой Оксаны Игоревны 

 • Выставка «Нумизматический альманах» — нумизматическая выставка от 
директора Института финансов и права Марамыгина Максима Сергеевича 

 • Фотозона
 • Выставка «История ЕЭФМ» 

12:00—14:00

12:30—13:00 Открытие фитнес клуба «Евразия» (спорткомплекс УрГЭУ) 12:30—13:00

12:30—14:00 VIP-обед (Форум-кафе) Обед (Форум-кафе) 12:30—14:00

14:00—15:00 Торжественное открытие международного евразийского командного турнира  по     самбо «Уральские горы» среди студентов (спорткомплекс УрГЭУ) 14:00—15:00
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Конгресс эКономИстоВ
Директор 

В.Ж. Дубровский

Конгресс ИнноВатороВ
Директор 

А.Ю. Коковихин

Конгресс фИнансИстоВ
Директор

М.С. Марамыгин

Конгресс серВИсных техноЛогИй
Директор

В.П. Соловьева

14:00—15:00 ОТКРЫТАя ЛЕКцИя ОТКРЫТАя ЛЕКцИя ОТКРЫТАя ЛЕКцИя ОТКРЫТАя ЛЕКцИя 14:00—15:00

Эксперт:
элен корри  

Научный сотрудник в Зуидском университете 
прикладных наук, старший эксперт и 

преподаватель межкультурных консультаций, 
Нидерланды

Тема лекции: 
«Инновационные методы 

коллективной генерации идей»
(ауд. 258)

Эксперты:
ирина Окольнишникова 

Вице-президент фонда «Евразийское 
содружество» Россия, Челябинск

елизавета Щетинина 
Руководитель центра культурно-

религиоведческих исследований, социально-
политических технологий и образовательных 

программ, аналитик в области 
этноконфессиональных отношений, эксперт 
фонда «Евразийское содружество» Россия, 

Челябинск

Тема лекции: 
«Фактор медиаугроз в принятии 

решений в органах государственного и 
муниципального управления»

(ауд. 453)

Эксперт:
адамониене рута  

Профессор университета Миколаса Ромериса, 
д.э.н., 
Литва

Тема лекции: 
«Проблемы взаимодействия 

Литвы со странами Евразийского 
экономического союза»

(ауд. 254)

Эксперт:
анатолий гавриленко  

Председатель Экспертного совета по фи-
нансовой грамотности при Банке России, 

Россия

Тема лекции: 
«Финансовая грамотность — 

ответственность Молодежи стран 
Азии, России, Африки»

(ауд. 262)

Эксперт:
Ши Янго 

Ph.D, директор института пищевой технологии 
Харбинского университета коммерции, 

профессор, Китай

Тема лекции: 
«The oriental diet culture and the 

development trend of soybean food 
industry»
(ауд. 152)

Эксперт:
виктор колодин  

заведующий кафедрой логистики и коммерции 
Байкальского государственного университета, 

д.э.н., профессор, Россия

Тема лекции: 
«Современные проблемы  

и перспективы развития логистики  
в России»
(ауд. 215)

МАСТЕР-КЛАСС

«актуальные тенденции 
самопрезентации от резюме до 

собеседования»
анисимова анна валерьевна  

управляющая, директор по персоналу  
ООО «Архостелс Екб»

(ауд. 322)

II МЕЖДУНАРОДНАя НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАя КОНФЕРЕНцИя

«актуальные проблемы пищевой 
промышленности и общественного 

питания»
(ауд. 150)

15:00—16:00 Пресс-конференция VIP-участников  (по отдельному списку) (Синий зал) 15:00—16:00

15:00—15:30 Кофе-брейк (кафе «Студенческое») Кофе-брейк (кафе «Студенческое») 15:00—15:30
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Конгресс эКономИстоВ Конгресс ИнноВатороВ Конгресс фИнансИстоВ Конгресс серВИсных техноЛогИй

15:30—17:00 ОТКРЫТАя ЛЕКцИя ОТКРЫТАя ЛЕКцИя ОТКРЫТАя ЛЕКцИя ОТКРЫТАя ЛЕКцИя 15:30—17:00

Эксперт:
ванкевич елена  

Проректор по научной работе Витебского 
государственного технологического 

института, д.э.н., профессор,  
Беларусь 

Тема лекции: 
«Драйверы трансформации рынка 

труда и формирования его будущих 
конфигураций»

(ауд. 258)

Эксперт:
Хельмут кайм  

Доктор на факультете социальных 
наук, научный сотрудник Института 
образовательных наук свободного 

университета Берлина, исследователь и 
консультант в отделе образовательной 

политики и образования, член Правления 
Конфедерации ассоциаций работодателей 

Германии в Кельне, профессор, 
Германия

Тема лекции: 
«Азия-Россия-Африка: экономика 
будущего с точки зрения Европы 

(Германии)»
(ауд. 254)

Эксперт:
тревизан итало  

Профессор департамента экономики 
и менеджмента университета города 

Тренто, 
Италия

Тема лекции: 
«Присутствие итальянских компаний в 

странах Африки к югу от Сахары»  
(ауд. 659)

Эксперты:
федина елена 

Заместитель начальника Уральского 
главного управления цБ РФ

кориков алексей 
Начальник Сводного экономического 

управления Уральского главного 
управления цБ РФ 

Тема лекции: 
«Трансмиссионный механизм 

денежно-кредитной политики Банка 
России и принятие решений»

(ауд. 262)

Эксперт:
муратов аскар  

Председатель межгосударственного 
технического комитета по стандартизации 
(МТК-534), в Евразийском национальном 

университете им. Л.Н. Гумилева,  
кандидат с-х наук, 

Казахстан

Тема лекции: 
«Особенности разработки технических 

регламентов таможенного союза»
(ауд. 215)

ПЕРВЫЙ ТУР
научно-прикладного конкурса 

«Финансовый конструктор» 

II МЕЖДУНАРОДНАя НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАя КОНФЕРЕНцИя

(ауд. 757) «актуальные проблемы пищевой 
промышленности и общественного 

питания» (продолжение)
(ауд. 150)

18:00—20:30 Бал Дружбы (ДК УрГЭУ) 18:00—20:30

18 апреля 2018 г.
ВТОРОЙ ДЕНЬ ФОРУМА

18 апреля 2018 г.
ВТОРОЙ ДЕНЬ ФОРУМА

08:30—10:30 Регистрация участников (холл 1-го этажа) 08:30—10:30

10:00—10:30 Торжественное открытие международного турнира «КУБОК ЕВРАЗИИ — 2018» по борьбе   на поясах среди студентов
(спорткомплекс УрГЭУ)     

10:00—10:30

10:10—13:30 Открытие международного дня ЕЭФМ  
с участием чрезвычайных и полномочных послов и дирекции АИС  
(ауд. 152)

Конгресс ШКоЛЬнИКоВ 10:30—15:00

Международная интеллектуально-развлекательная игра «Интеллект Евразии»
(Информационный центр по атомной энергии)
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Конгресс эКономИстоВ Конгресс ИнноВатороВ Конгресс фИнансИстоВ Конгресс серВИсных техноЛогИй

10:30—12:30 Защита проектов по конкурсам Защита проектов по конкурсам Защита проектов по конкурсам Защита проектов по конкурсам 10:30—12:30

1. Международный конкурс научно-
исследовательских проектов 
молодых ученых студентов 
«кОнкурентОсПОсОБнОстЬ 
территОрий»
1.1 «Микроэкономика
(ауд. 666) 
1.2 «Мезоэкономика
(ауд. 653) 
1.3 «Макроэкономика»
(ауд. 459)

2. Международный конкурс 
«кОрПОративнОе уПравление 
и инвестиции в глОБалЬнОй 
экОнОмике»
(ауд. 215) 

3. Международный конкурс  
научно-исследовательских проектов 
молодых ученых и студентов  
«EURASIA GREEN»
(ауд. 258) 

4.  Международный конкурс проектов 
«гОрОд: OPEN THE FUTURE»
(ауд. 254) 

5. Международный конкурс научных 
работ молодых ученых и студентов: 
«Оценка регулируЮЩегО 
вОздействиЯ в гОсударственнОм 
уПравлении»
(ауд. 659) 

6.  Всероссийский конкурс научных 
работ молодых ученых  
«экОнОмика и уПравление 
гОрОдскОй инфраструктурОй»
(ауд. 754) 

7.  Международный конкурс научных 
статей молодых ученых и студентов 
«ПОведенческаЯ экОнОмика: 
сОвременнаЯ кОнцеПциЯ 
экОнОмическОгО развитиЯ»
(ауд. 561) 

1. Международная олимпиада научно-
исследовательских работ молодежи 
«иннОвациОннаЯ евразиЯ»
1.2  «Инновационный менеджмент и 
маркетинг Евразии: теория и практика 
российских и международных 
компаний» 
(ауд. 753)
1.2 «Африка и Евразия: опыт,тенденции 
и проблемы инновационного развития 
стран и компаний»
(ауд. 656) 

2. Международный конкурс 
«мОлОдые ПрОфессиОналы 
евразии»
(ауд. 152/156)

3. Международный чемпионат по 
сайтостроению «IT-кОнструктОр»
(ауд. 153/155) 

4. Международный конкурс 
прикладных проектов молодых 
ученых и студентов «Прикладные ит-
решения в науке, бизнесе и власти»
(ауд. 657) 

5. Международный социально-
ориентированный конкурс видео-
резюме  
«Я гОтОв изменитЬ этОт мир!»
(ауд. 152/156)

6. Международные соревнования 
в области информационной 
безопасности «FinCTF—2018»
(ауд. 338, 518)

7. Международный конкурс 
прикладных проектов 
молодых ученых и студентов 
«маркетингОвый вызОв 
университета трентО»
(ауд. 605)

8. Международный конкурс 
молодежных бизнес-проектов 
«делОваЯ евразиЯ»
(ауд. 451)
 

1. Международная Олимпиада 
«исПОлЬзОвание мсфО в 
нациОналЬнОм регулирОвании 
БуХгалтерскОгО учета»                                                                                     
(ауд. 559, 262) 

2. Научно-прикладной конкурс 
«ПрОектнаЯ лаБОратОриЯ  
финансОвОй грамОтнОсти»
(ауд. 151)

3. налОгОваЯ ОлимПиада
(ауд. 601)

4. Международный конкурс 
«фОрмирОвание и реализациЯ 
финансОвОй ПОлитики 
ХОзЯйствуЮЩиХ суБЪектОв»
(ауд. 568) 

5.  Международная Олимпиада 
студентов образовательных 
учреждений среднего 
профессионального образования 
по специальности 38.02.07 
«БанкОвскОе делО»
(ауд. 551) 

6. Международный конкурс 
проектов «ПравОваЯ  мОделЬ 
нОвОй экОнОмики»
(ауд. 453) 

7. Международный научно-
прикладной конкурс  
«БлОкчейн — «ПесОчница»»
(ауд. 461) 

8. Научно-прикладной конкурс 
«финансОвый кОнструктОр»
 (ауд. 757 )
  

Презентация приоритетных проектов 
Федерального агентства по туризму 
«туризм как драйвер развитиЯ 
региОна»
Координатор проекта 
Общенациональной системы 
подготовки и повышения квалификации 
специалистов индустрии туризма —
Белозерова Юлия Михайловна,  
г. Москва
(ауд. 322) 

1. Международный конкурс  
научно-исследовательских  
проектов молодежи  
«ПрОдОвОлЬственнаЯ 
БезОПаснОстЬ»
1.1  «Питание — основной фактор, 
определяющий здоровье человека»
(ауд. 311) 
1.2 «Инновационные технологии 
в сферах сельскохозяйственного 
производства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности»
(ауд. 313) 
1.3  «Качество и безопасность 
товаров как факторы обеспечения 
конкурентоспособности на внутреннем 
и внешнем рынках»
(ауд. 113) 

2. Международный конкурс  
научно-исследовательских  
проектов молодежи   
«лОгистика тОварОдвижениЯ»
(ауд. 505)

3. Международный конкурс 
профессиональных резюме  
для студентов сервисных  
направлений подготовки  
«фОрмула гОстеПриимства.  
HORECA и туризм»
(ауд. 322)
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12:30—14:00 VIP-обед (Форум-кафе) Обед (кафе «Студенческое») 12:30—14:00

12:30—14:00 работа интерактивных площадок
(холл 1-го этажа)

 • Автограф-зона 
 • Мультимедийные игры от Федерации Компьютерного Спорта в России 
 • Фотозона 

работа интерактивных площадок
(холл 2-го этажа)

 • Интерактивная площадка Ассоциации иностранных студентов 
 • Выставка «Калькулятор Пифагора: эволюция счетных устройств» от 
директора музея УрГЭУ Архиповой Оксаны Игоревны

 • Выставка «Нумизматический альманах» — нумизматическая выставка от 
директора Института финансов и права Марамыгина Максима Сергеевича 

 • Фотозона
 • Выставка «История ЕЭФМ» 

12:30—14:00

Конгресс эКономИстоВ Конгресс ИнноВатороВ Конгресс фИнансИстоВ Конгресс серВИсных техноЛогИй

14:00—15:30 Защита проектов по конкурсам
(П Р О Д О Л Ж Е Н И Е)

Защита проектов по конкурсам
(П Р О Д О Л Ж Е Н И Е)

Защита проектов по конкурсам
(П Р О Д О Л Ж Е Н И Е)

Защита проектов по конкурсам
(П Р О Д О Л Ж Е Н И Е)

14:00—15:30

Видеомост  
«иннОвациОнные 
теХнОлОгии сОциалЬнОгО 
ПредПринимателЬства  
длЯ мОлОдежи»
(ауд. 150)

14:30—16:30 Прогноз-сессия: «Парад идей: молодежный межкультурный диалог 
Азии, России, Африки» (зеркальный зал) 

14:30—16:30

15:30—16:00 Кофе-брейк (Форум кафе) 15:30—16:00

17:00—18:00 Встреча в министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской обла    сти с представителями дипломатических миссий стран азии и африки  (ул. Горького, 21) 17:00—18:00

18:00—19:00 Деловой ужин (Форум кафе) 18:00—19:00

19 апреля 2018 г.
ТРЕТИЙ ДЕНЬ ФОРУМА

19 апреля 2018 г.
ТРЕТИЙ ДЕНЬ ФОРУМА

10:00—14:00 Международная молодежная научно-практическая конференция   
«Оценка регулируЮЩегО вОздействиЯ: стратегическОе ПартнерствО  
ОрганОв власти, Бизнеса и нкО» (ауд. 152)

Конгресс ИнноВатороВ Награждение победителей (ауд. 254) 14:00—15:30

Конгресс фИнансИстоВ Награждение победителей (ауд. 258) 15:30—17:00

11:00—12:30 Конгресс серВИсных техноЛогИй Награждение победителей (ауд. 262)
Конгресс ШКоЛЬнИКоВ Фестиваль волонтерских отрядов 

(ДК УрГЭУ, ауд. 752, 753, 756, 757, 758, 759, 760,133)
14:00—17:00

12:30—14:00 Конгресс эКономИстоВ Награждение победителей (ауд. 258)

20 апреля 2018 г.
ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ

20 апреля 2018 г.
ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ
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