
Форма заявления участника 

 
Прошу принять мою работу к участию 

в международном конкурсе проектов 

«Трансграничные финансовые правоотношения 

стран ЕАЭС» 

 

Участник Фамилия   

Имя   

Отчество   

Дата рождения   

Место учебы/ 
работы 

  

Группа, курс/ 
должность 

  

Специальность,  
специализация 

  

Ученая степень/  
ученое звание 

  

Адрес (с почтовым 
индексом) 

  

Контактный телефон   

e-mail   

Тема работы   

Научный  
руководитель 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Ученая степень, звание   

Вуз (организация)   

Кафедра  

Контактный телефон   

e-mail   

 

 

Представленная работа является авторской 

Научный руководитель ____________________________ 

                                                                      (подпись) 

Автор _____________________     _________________________ 

                                                                      (подпись) 

 

ФИНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОНКУРСА 

20 апреля 2017 г. (четверг) – регистрация участников, 

очная защита работ, подведение итогов 

21 апреля 2017 г. (пятница) – награждение 

победителей.  

 

Для участия в конкурсе необходимо: 

 
1.Зарегистрироваться на сайте 

Евразийского экономического форума 

молодежи 

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

Конгресса молодых финансистов. 

2. На странице Конкурсы нажать кнопку 

«Принять участие» для прикрепления работы, 

заявления участника и тезисов согласно 

спецификации продукта (Приложение к 

Конкурсу). 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА: 

Координаторы:  

Соколов Сергей Леонидович 

Тел.:  (343)221-27-26 

Эл. почта: slsokolov@list.ru  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

о Конкурсе доступна на сайте: 

Евразийского экономического форума молодежи: 

http://www.eurasia-forum.ru  

в разделе «Конкурсы» 

Международный конкурс проектов 

«Трансграничные финансовые правоотношения  

Стран ЕАЭС» 

 

НАШ АДРЕС: 

620144, г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта/Народной воли, 62/45, каб. 670 

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» 
 

 

международный конкурс 
 

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ 

ПРАВООТНОШЕНИЯ 
СТРАН ЕАЭС 

 

 

 
 

 
 

Екатеринбург 

       2017 

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


20 апреля 2017 г. в Екатеринбурге на базе Уральского 
государственного экономического университета состоятся 
финальные мероприятия научно-прикладного конкурса 
«Трансграничные финансовые правоотношения стран ЕАЭС» 
в рамках VII Евразийского экономического форума 
молодежи 

 

Цель Конкурса – привлечение интереса студенческой и 
социально-активной молодежи к проблемам унификации 
и гармонизации законодательства стран ЕАЭС в сфере 
частных и публичных финансов с перспективой 
формирования соответствующих институтов 
Евразийского экономического союза.  
 

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. 

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

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС ДЛЯ УЧАСТИЯ 

 В КОНКУРСЕ 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 

 

 

 

 

РАБОТЫ НА КОНКУРС (ЗАОЧНЫЙ ЭТАП) 

ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ: 
1. Правовые проблемы перехода на единую валюту в 

рамках ЕАЭС; 

2. Проблемы унификации и гармонизации 

законодательства стран ЕАЭС в сфере эмиссии и обращения 

ценных бумаг; 

3. Защита прав инвесторов в странах ЕАЭС; 

4. Защита прав потребителей финансовых услуг. 

5. Подведомственность финансовых споров Суду 

ЕАЭС 

Участники конкурса должны предоставить свои работы в 

соответствии с требованиями, определенными в 

Положении о Международном конкурсе «Трансграничные 

финансовые правоотношения стран ЕАЭС»   

Язык работ – русский. 

       Очный этап проходит в форме защиты эссэ и 

презентаций. Презентация в формате PowerPoint 

описывает авторский проект. Обязательным 

дополнением должен являться сопроводительный, 

пояснительный материал в печатном виде. 

        Работа должна являться самостоятельным 

проектом, представляющим механизм или 

усовершенствованную норму наднационального или 

национальных систем правового регулирования  

 

При подведении итогов учитываются 
следующие критерии: 

- способность автора самостоятельно разработать 

избранную тему и выражать конкретную аргументацию 

выдвигаемых теоретических и практических рекомендаций и 

выводов 

- использование современной исследовательской 
методологии; 

- владение навыками профессиональной 
аргументации в ходе презентации очного этапа конкурса. 

 

Конкурсант может принять участие 
только в одной номинации. 

 

К НАУЧНЫМ ПРОЕКТАМ, ОДОБРЕННЫМ К ЗАЩИТЕ 

В ФИНАЛЕ КОНКУРСА, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТЕЗИСЫ  

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА 5 

(ПЯТЬ) ДНЕЙ ДО ДАТЫ ОЧНОЙ ЗАЩИТЫ 

КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 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 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 эссе 

Автор(ы) И.О. Фамилия 

Вуз (полное название), 

Город 

НАЗВАНИЕ 

[отступ] 

Текст эссэ 

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 Конкурса 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. 

 

Заявки на участие в Конкурсе, конкурсные работы 

представляются до 01 апреля 2017 г.  
 


