
Форма заявления участника 

 
Прошу зарегистрировать меня для участия 

в научно-прикладном конкурсе «Финансовый 

конструктор» 

 

Участник Фамилия   

Имя   

Отчество   

Дата рождения   

Место учебы/ 
работы 

  

Группа, курс/ 
должность 

  

Специальность,  
специализация 

  

Ученая степень/  
ученое звание 

  

Адрес (с почтовым ин-
дексом) 

  

Контактный телефон   

e-mail   

Тема работы   

Научный  
руководитель 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Ученая степень, звание   

Вуз (организация)   

Кафедра  

Контактный телефон   

e-mail   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОНКУРСА 

19 апреля 2017 г. (среда) – первый тур - мастер-класс 

по разработке конкурсных проектов  

20 апреля 2017 г. (четверг) – финал научно-

прикладного конкурса, награждение победителей.  

 

Для участия в конкурсе необходимо: 

 
1.Зарегистрироваться на сайте Евразийско-

го экономического форума молодежи 

 по адресу http://www.eurasia-forum.ru в разделе 

Конгресса молодых финансистов. 

2. На странице Конкурсы нажать кнопку 

«Принять участие». 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА: 

Координатор:  

Татьянников Василий Аркадьевич 

Тел.:  (343)221-27-15 

Эл. почта: vat55@mail.ru; fribd@usue.ru  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

о Конкурсе доступна на сайте: 

Евразийского экономического форума молодежи: 

http://www.eurasia-forum.ru  

в разделе «Конкурсы» 

Научно-прикладной конкурс  

«Финансовый конструктор» 

  

 

НАШ АДРЕС: 

620144, г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта/Народной воли, 62/45, каб. 562 

ПРОЕЗД: 

Метро – ст. «Геологическая». 

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

ост. «Цирк». 

АВТОБУСЫ И МАРШРУТНОЕ ТАКСИ –  

№ 03, 011, 012, 016, 018, 019 – ост. «Цирк» 
 

 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
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 

 

 

 

 

 

 

VIII Евразийский экономический форум молодежи 
«Евразийское пространство: добрососедство  

и стратегическое партнерство» 
 

 

 

Научно-прикладной конкурс 
 

Финансовый  

конструктор 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Екатеринбург 

       2016 - 2017 

http://www.eurasia-forum.ru/
mailto:vat55@mail.ru;
mailto:fribd@usue.ru
http://www.eurasia-forum.ru/


19-20  апреля 2017 г. в Екатеринбурге на базе Ураль-
ского государственного экономического университета со-
стоятся финальные мероприятия научно-прикладного кон-
курса «Финансовый конструктор» в рамках VIII Евразийско-
го экономического форума молодежи 

 

Цель Конкурса – конструирование новаторских  финан-
совых  продуктов или модификация существующих  фи-
нансовых продуктов, обращающихся на различных  сег-
ментах финансовых  рынков  в странах евразийского 
пространства,  призванных решать удовлетворение по-
требностей граждан, хозяйствующих субъектов и госу-
дарства, направленных на повышение качества жизни и 
обеспечение экономического роста в стране. 
 

Этапы и сроки проведения Конкурса 
1. Регистрация участников Конкурса  – до 10 апреля 

2016 г. 
2. Участие в мастер-классе  по разработке конкурсных 

проектов – 19 апреля 2017 г. 
3. Очная защита прикладных конкурсных работ – 

 20 апреля 2017 г. 
4. Награждение победителей Конкурса – 21 апреля 2017 г. 
Участники Конкурса имеют возможность принять участие в  

других мероприятиях VIII Евразийского экономического форума 
молодежи. 

 
 

Программа VIII ЕЭФМ на сайте: 

http://www.eurasia-forum.ru 
 

Проезд, проживание, питание – за счет участников Кон-
курса. 

 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 

 
Конкурс поддержан Федеральным агентством по 

делам молодежи (Росмолодежь): 
 

победители и призеры конкурса награждаются 
 дипломами и денежными призами: 

 
 I место по направлению – 15 000 рублей 
2 место по направлению – 10 000 рублей 
3 место по направлению – 5 000 рублей 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ МОГУТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ В 

СЛЕДУЮЩИХ СЕГМЕНТАХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: 

1. продукты банков; 

2. продукты страховых компаний; 

3. продукты инвестиционных компаний, коллек-

тивных инвестиций; 

4. продукты пенсионных фондов. 
Участники конкурса должны  предоставить свои работы 

в соответствии с требованиями Спецификации продукта, 

основные требования которой размещены в Приложении 

к Положению о научно-прикладном конкурсе «Финансо-

вый конструктор».  

Язык работ – русский. 
 

 
 
 
При подведении итогов учитываются следу-

ющие критерии: 

- новаторский продукт или модификация существу-
ющего продукта должна соответствовать предпочтениям 
потенциальных пользователей (покупателей), обеспечи-
вать приемлемую доходность или решать конкретную 
социально-экономическую задачу;  

- использование современной исследовательской ме-
тодологии; 

- владение навыками профессиональной аргумента-
ции в ходе презентации очного этапа конкурса. 
 

 

 

 

 

 

Конкурсанты имеют возможность публикации, при 

условии соответствия проекта требованиям, 

предъявляемым печатным работам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ. 

Файл в формате *.doc или *.rtf, шрифт Times New Roman, 

кегль 12, межстрочный интервал 1,0. Все поля 20 мм. Текст 

выравнивание по ширине без расстановки переносов. Все 

диаграммы и таблицы должны быть вставлены в текст. Аб-

зацный отступ – 1,25. Ориентация листа – книжная. Список 

литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003. 

Сноски по тексту приводится в квадратных скобках 

с указанием номера источника в списке литературы. 

 

 

ОБЪЕМ ТЕЗИСОВ НЕ БОЛЕЕ 5 СТРАНИЦ ФОРМАТА А4 

 

Инициалы и фамилия автора должны быть напечатаны в 

правом верхнем углу. Через один интервал указываются го-

род и полное название вуза (организации). Ниже, посередине 

строки указывается название, далее ниже располагается 

текст тезисов.  

 

Образец оформления тезисов 

Автор(ы) И.О. Фамилия 

Вуз (полное название), 

Город 

НАЗВАНИЕ 

[отступ] 

Текст тезисов 

Шрифт кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5 

 

 

Заявки на участие в Конкурсе, конкурсные работы 

предоставляются до 10 апреля 2017 г.  
 

Текст тезисов редактированию не подлежит и является 

оригиналом для тиражирования. 

По итогам финальных мероприятий планируется 
выпуск сборника тезисов финалистов Конкурса с раз-
мещением в РИНЦ   и  на   сайтах   Уральского    
государственного экономического университета: 
science.usue.ru, nirs.usue.ru 

Материалы, не соответствующие вышеуказанным 
требованиям, уровню Конкурса и высланные позднее 
указанной даты, не рассматриваются и обратно не высы-
лаются. 

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

