
Участник Фамилия, имя, отчество  

Место учебы / работы  

Группа, курс / должность  

Институт  

Специальность  

Адрес (с почтовым 
индексом) 

 

Контактный телефон  

E-mail  

Направление / секция  

Тема работы  

Научный 
руководитель 

Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень, ученое 
звание 

 

Должность  

Вуз (организация)  

Кафедра  

Контактный телефон  

E-mail  

 

 

 
 
 
 

Регистрационная форма заполняется на сайте:  

http://www.eurasia-forum.ru 

 

 

 

 

 

 

Финальные мероприятия Конкурса 
17 апреля 2018 г. (вторник) - пленарное заседание и 
открытые лекции 
18 апреля 2018 г. (среда) -  очная защита работ 
19 апреля 2018 г. (четверг) - подведение итогов и 
награждение победителей 
 
 

Для участия в Конкурсе необходимо 

зарегистрироваться на сайте Евразийского 

экономического форума молодежи по адресу 

http://www.eurasia-forum.ru  
 
 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА: 

 

Научный руководитель конкурса: 

Курилова Елена Владимировна 

Тел.:  (343) 221-27-42 

Эл. почта: elenak@usue.ru 

 

Координатор конкурса: 

Жабреева Нина Абаевна 

Тел.: (343) 221-27-42 

Эл. почта: zhabreevana@usue.ru 
 

 
Документы по конкурсу доступны на сайте: 

http://www.eurasia-forum.ru 
 
 
 

 

 

НАШ АДРЕС: 
620144, г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45, каб.328 

ПРОЕЗД: 
метро – станция «Геологическая» 

трамвай – № 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 25, 27, 32, 33 

– остановка «Цирк» 

автобусы и маршрутное такси – 

№ 03, 011, 012, 016, 018, 0,19 – остановка «Цирк» 

 

Министерство образования и науки РФ  

Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) 

Министерство промышленности и науки Свердловской области  

Вольное экономическое общество России 

Уральское отделение Российской академии наук 

Ассоциация иностранных студентов России 

Уральский государственный экономический университет 
 
 
 

 

 

 

 
IX Евразийский экономический форум молодежи 
«Азия – Россия – Африка: экономика будущего» 

 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РЕЗЮМЕ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ СЕРВИСНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ПОДГОТОВКИ 
 
 
 

ФОРМУЛА ГОСТЕПРИИМСТВА.  

HORECA И ТУРИЗМ 
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17-19 апреля 2018 г. в Екатеринбурге на базе 

Уральского государственного экономического 

университета состоятся финальные   мероприятия   

Международного конкурса профессиональных резюме 

студентов сервисных направлений подготовки 

«Формула гостеприимства. HoReCa и туризм». 

Для участия в конкурсе приглашаются студенты 

старших (выпускных) курсов заведений высшего и 

среднего профессионального образования. 
 

Цель Конкурса –  проведение имитационной игры 

«Прием на работу», где студент выступает в роли 

соискателя на определенную вакансию предприятий сферы 

туризма и гостеприимства. Мы заинтересованы в   

развитии и повышении качества подготовки 

квалифицированных кадров и создание необходимых 

условий для поддержки одаренных молодых людей, 

формирование кадрового потенциала для 

административной и управленческой деятельности 

предприятий сервисной сферы. 
 

Этапы и сроки проведения Конкурса 
1. Прием и обработка конкурсных работ, а также 

регистрация обязательной и дополнительной 

документации участников Конкурса по результатам 

первого этапа – 1 апреля 2018 г. 

2.   Экспертиза   конкурсных работ Экспертным   

советом   в рамках второго этапа Конкурса. Рассылка 

информационных писем в вузы и колледжи РФ и других 

стран с уведомлением о выходе конкурсантов на третий 

этап Конкурса – 18 апреля 2018 г. 

3. Очная защита конкурсных работ – 18 апреля 2018 г. 

4. Награждение победителей Конкурса – 19 апреля 2018 

г. 

 

Работы на Конкурс могут быть направлены только   от   

индивидуальных   авторов   для   обеспечения 

состязательности и определения личного первенства. 

Возраст участников должен быть до 25 лет. 

 

 
Программа IX ЕЭФМ на сайте: 

http://www.eurasia-forum.ru 

 
Проезд, проживание, питание – за счет участников 

Конкурса. 
 
 

 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС ДЛЯ 

УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕН 

 

победители каждого направления конкурса 

награждаются дипломами и денежными призами 

 
 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ НА КОНКУРС 

ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

ТЕМАТИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ: 

 

1.  Туризм 

2.  Ресторанная деятельность 

3.  Гостиничная деятельность 

 

На конкурс принимаются работы в виде эссе на тему 

«Моя будущая профессия в сфере 

туризма/гостеприимства/ ресторанного дела», 

подготовленные на основании творческого применения 

знаний и умений, а также выполненное практическое 

задание, указанное в Положении о конкурсе. 

 

 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

 

1 этап (отборочный): составление конкурсного эссе; 

2 этап (отборочный): выполнение практического задания; 

3 этап (очный): составление и презентация 

профессионального резюме. 

 

 

 

Подробные требования в Положении о 

Международном конкурсе профессиональных резюме 

для студентов сервисных направлений подготовки 

«Формула гостеприимства. HoReCa и туризм» на 

официальном сайте ЕЭФМ 2018 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 Оформленную заявку, эссе и практическое задание 

необходимо отправить на электронный адрес: 

zhabreevana@usue.ru до 20 марта 2018 года.  

 В теме письма обязательно указать «ФИО участника. 

Конкурс резюме» 

 

 

ОБЪЕМ КОНКУРСНЫХ ЭССЕ – НЕ БОЛЕЕ 7 

СТРАНИЦ ФОРМАТА А4 
 

 

Заявки на участие в Конкурсе, эссе проектов и 

выполненное практическое задание представляются до 20 

марта 2018 г. через регистрационную систему сайта. 

 

Списки финалистов конкурса, приглашаемых на очную 

защиту работ и для участия в финальных мероприятиях 

Форума, будут опубликованы на странице конкурса 1 

апреля 2018 г. 

 

Очная защита состоится 18 апреля 2018 г. с 10:30 до 

15:30, награждение 19 апреля 2018 г. с 11.00 до 12:30 

 

Победители по каждому направлению получат 

премии: 

 

10 000 руб. - за 1 место 

 

 

Победителям Конкурса, награжденным Дипломом 1 

степени, начисляются баллы за индивидуальные 

достижения при приеме на обучение в УрГЭУ по 

программам магистратуры (4 балла). 

 

 

Победители Конкурса дополнительно имеют 

возможность получить сертификат на сумму 600 евро, 

дающий право на участие в Международной летней школе 

DAAD «Евразийская экономическая школа», которая 

пройдет в УрГЭУ со 2 по 15 сентября 2018 г. Все 

мероприятия будут проводиться на английском языке. 

Информация о школе размещена на сайте. 
 

http://www.eurasia-forum.ru/

