
 

Эксперты конкурса 
 

Восканян Мариам Амбарцумовна, 
зав. кафедрой экономической теории и проблем 

экономики переходного периода, кандидат 
экономических наук, доцент 

ГОУ ВПО Российско-Армянский 
(Славянский) университет 

 
Новоселов Константин Викторович,  

заместитель начальника Контрольного управления 
Федеральной налоговой службы России, к.э.н., доцент 

Департамента налоговой и таможенно-тарифной 
политики Финансового университета 

при  Правительстве РФ 
 

Терентьев Андрей Львович, 
главный специалист – эксперт  
Сводно-аналитического отдела  

Департамента бюджетной политики в сфере 
государственного управления, судебной системы, 

государственной гражданской службы 
Министерства финансов РФ 

 
Медведев Алексей Петрович, 
заместитель Министра финансов 

 Свердловской области 
 

Полынкина Елена Сергеевна, 
начальник сводного отдела Министерства финансов 

Свердловской области 
 

Корюков Андрей Александрович, 
заместитель главы Администрации  

города Екатеринбурга  
по стратегическому планированию,  

вопросам экономики и финансам 
 

Крупин Илья Викторович, 
заместитель генерального директора 

ООО «НПО «САПФИР» 
 

Тарасов Вячеслав Анатольевич, 
руководитель Представительства  

Российского Союза Автостраховщиков 
в Уральском федеральном округе 

 
Смирнова Наталья Валерьевна, 

руководитель регионального консультационно-
методического центра  по повышению финансовой 

грамотности (г. Екатеринбург),  
тьютор Министерства финансов РФ  

 

Финальные мероприятия Конкурса 

 
18 апреля 2017 г. (вторник) - заезд и регистрация 
участников 
19 апреля 2017 г. (среда) - пленарное 
заседание и открытые лекции 
20 апреля 2017 г. (четверг) - очная защита работ 
21 апреля 2017 г. (пятница) - подведение 
итогов и награждение победителей 
 
 

 
Для участия в Конкурсе необходимо 

зарегистрироваться на сайте Евразийского 
экономического форума молодежи по адресу 

http://www.eurasia-forum.ru в разделе 
«Конгресс финансистов» 

 
Регистрационная форма  

заполняется на сайте:  
http://www.eurasia-forum.ru 

 
Программа VIII ЕЭФМ, документы 
по Конкурсу доступны на сайте: 

http://www.eurasia-forum.ru 

 
 

 
Координатор Конкурса: 

Авдеев Павел Андреевич 
Телефон: +7 (343) 221-27-47 

E-mail: gmf@usue.ru 
 

 
 

 
 

НАШ АДРЕС: 
620144, г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45, каб.364 

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, 019 – остановка «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 
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18-21 апреля 2016 г. в Екатеринбурге на базе 
Уральского государственного экономического  

19-21 апреля 2017 г. в Екатеринбурге на базе 
Уральского государственного экономического 
университета будет проводиться финал 
Международного конкурса молодежных инициатив 
«Открытый бюджет» (далее Конкурс) в рамках 
Конгресса молодых финансистов Восьмого 
Евразийского экономического форума молодежи 
«Евразийское пространство: добрососедство и 
стратегическое партнерство». 

 
Цель Конкурса – мотивации молодежи к 

научному творчеству, практико-ориентированной 
деятельности, направленных на совершенствование, 
развитие, оптимизацию бюджетного процесса всех 
уровней бюджетной системы России, стран мира, 
бюджета Европейского Союза (ЕС), бюджета по 
программам Организации объединенных наций (ООН), 
бюджета Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР). 

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

регистрация обязательной документации участников 
Конкурса – до 1 апреля 2017 г. 

2. Экспертиза научных работа Конкурса экспертным 
советом. Рассылка информационных писем в вузы и 
организации с уведомлением о выходе конкурсантов в 
финал конкурса – до 10 апреля 2017 г. 

3. Очная защита научных проектов – 20 апреля 2017 г.  
4. Награждение победителей Конкурса – 21 апреля 

2017 г. 
Научные работы на Конкурс могут быть направлены 

только от индивидуальных авторов для обеспечения 
состязательности и определения личного первенства. 

Возраст участников должен быть до 35 лет. 
 

Участники Конкурса имеют возможность принять 
участие ВО ВСЕХ мероприятиях VIII Евразийского 
экономического форума молодежи. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН. 

Проезд, проживание, питание –  
за счет участников Конкурса. 

 
Конкурс поддержан Федеральным агентством по 

делам молодежи (Росмолодежь): 
Победители и призеры Конкурса награждаются 

дипломами и денежными призами: 
1 место – 15 000 рублей 
2 место – 10 000 рублей 
3 место – 5 000 рублей 

 

проодиться финал  
 

, НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 
 

1) Бюджет для граждан (упрощенные отчеты для 
граждан). 

2) Структура законопроекта о бюджете / об 
исполнении бюджета. 

3) Участие органов исполнительной власти в 
рассмотрении и утверждении бюджетов. 

4) Фискальная политика государства. 
5) Утвержденный бюджет и проблемы его 

реализации. 
6) Отчетность по исполнению бюджета (текущая, 

квартальная, годовая). 
7) Взаимоотношения уровней бюджетной 

системы внутри государства. 
8) Аудиторский отчет/система бюджетного 

надзора. 
9) Информирование населения о направлениях 

бюджетной политики и состоянии бюджетов 
государства. 

10) Лучшие практики открытых бюджетов. 
 

Конкурс базируется на принципах  
Азбуки молодежных инициатив  

образовательных программ Евросоюза:  
Euroopa Noored (http://euroopa.noored.ee) 

 
ПРОЕКТ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ 

 
актуальность заявленной в исследовании проблемы; 
элементы новизны; 
оригинальность предложенных решений; 
наличие необходимого справочного аппарата 

(ссылки на источники, из которых использованы цитаты, 
цифровые данные в тексте, таблицы, графики, 
диаграммы, список использованных источников); 

наличие иллюстраций, пояснений надлежащего 
качества; 

логика, стиль и грамотность изложения. 
 

 
СТРУКТУРА РАБОТЫ – ТИПОВАЯ: 

титульный лист, содержание. введение, три главы 
(теоретическая, аналитическая. рекомендательная), 
заключение, список использованных источников. 

В работе должна быть четко обозначена проблема и 
предложены направления ее решения. 

 

Требования к оформлению конкурсных 
проектов 

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

кегль 12, межстрочный интервал 1,0. Все поля – 20 мм. Текст 
выравнен по ширине без расстановки переносов. Все 
диаграммы и таблицы должны быть вставлены в текст. 
Абзацный отступ – 1,25. Ориентация листа – книжная. Список 
литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003. 
Сноски по тексту приводятся в квадратных скобках с 
указанием номера источника в списке литературы. 
 

ОБЪЕМ КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ –  
НЕ БОЛЕЕ 10 СТРАНИЦ ФОРМАТА А4 

 
К конкурсным проектам должны прилагаться заявка и 

тезисы, в которых необходимо указать основные положения 
и результаты работы. 

 
ОБЪЕМ ТЕЗИСОВ НЕ БОЛЕЕ 5 СТРАНИЦ ФОРМАТА А4 

 
Инициалы и фамилия автора должны быть напечатаны в 

правом верхнем углу страницы. Через один интервал 
указываются город и полное название вуза (организации). 
Ниже, посередине строки, указывается название; далее 
аннотация и ключевые слова. Ниже, располагается текст 
тезисов. 
 

Образец оформления тезисов 
 

                                                            Автор  И. О. Фамилия 
                                                                    Вуз (полное название), 

                                              Город 

 
НАЗВАНИЕ 

[отступ] 
Аннотация. 
Ключевые слова: 

Текст тезисов 
Шрифт: кегль 14, межстрочный интервал – 1,5. 

 

 
Заявки на участие в Конкурсе, конкурсные проекты и 

тезисы представляются до 1 апреля 2017 г. 
Текст тезисов редактированию не подлежит и является 

оригиналом для тиражирования. 
По итогам финальных мероприятий будет выпущен 

сборник тезисов финалистов К о н к у р с а  с размещением в 
РИНЦ и на сайтах Уральского государственного 
экономического университета:  science.usue.ru, nirs.usue.ru 

Материалы, не соответствующие выше указанным 
требованиям, уровню Конкурса и высланные позднее 
указанной даты, не рассматриваются и обратно не 
высылаются. 

http://euroopa.noored.ee/

