
Участник Фамилия, имя, отчество  

Место учебы / работы  

Группа, курс / должность  

Институт  

Специальность  

Адрес (с почтовым 

индексом) 

 

Контактный телефон  

E-mail  

Конкурс  

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 
 
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 проектов 

21 апреля 2017 г. (пятница) - подведение итогов и 

награждение победителей 
 

 
 

Для участия в конкурсе «Деловая Евразия» 

необходимо зарегистрироваться на сайте 

Евразийского экономического форума молодежи 

по адресу  

http://www.eurasia-forum.ru  
 

 
 

КООРДИНАТОРЫ КОНКУРСА: 

 

 

Еговцева Людмила Николаевна 

к.ф.н., доцент.  

Тел.: (343) 221-26-06; 8 922 225 75 64  

 Е-mail: efm2015@mail.ru 
 

 

Арнольд Любовь Ивановна  

 специалист управления по социальной работе.  

Тел.: (343) 221-26-06; 8 963 444 24 84 

Е-mail: efm2015@mail.ru 
 

 

 

Документы по конкурсу доступны на сайте: 

http://www.eurasia-forum.ru 
 

 
 

НАШ АДРЕС: 
620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 

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 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 2017 г. в Екатеринбурге на базе 

Уральского государственного экономического 

университета состоятся финальные 

мероприятия Международного конкурса 

молодежных бизнес-проектов «Деловая 

Евразия». 

 

Цель конкурса – создание международной 

коммуникационной площадки для мотивации 

молодежи к развитию инноваций, технического 

творчества и предпринимательства.  

 

 

Задачи конкурса: 

  содействие в разработке и оценке проектов 

участников; 

  поддержка инновационных, 

инфраструктурных и перспективных проектов;  

  распространение позитивного опыта 

реализации проектов;  

  образовательно-консультативная поддержка 

предпринимательских инициатив молодежи; 

  содействие в привлечении инвестиций.   
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕН 
 

Конкурс поддержан Федеральным агентством 

по делам молодежи (Росмолодежь): 
 

победители и призеры конкурса 

 награждаются дипломами и денежными призами: 

 

1 место по направлению – 15 000 рублей 

2 место по направлению – 10 000 рублей 

 3 место по направлению – 5 000 рублей 

 
 

 

 

Порядок проведения конкурса 

Конкурс проходит в два тура: отборочный и 

финал.  

1. Отборочный тур. К участию принимаются 

заявки, поданные на сайте форума и 

соответствующие всем требованиям 

(обязательно заполнение всех строк в 

регистрационной форме). Экспертная комиссия 

проводит отбор заявок и формирует список 

работ, прошедших в финал. Список публикуется 

на официальном сайте форума.  

 

 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК УКАЗАНЫ НА 

ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ КОНКУРСА. 

 

 

2. Финал. Защита проектов финалистов будет 

проходить с 19 по 21 апреля 2017 г. в рамках 

VIII Евразийского экономического форума 

молодежи в УрГЭУ по адресу: Российская 

Федерация, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 62. 

 

 

 

Критерии оценки проектов 

 инновационная направленность и актуальность 

предпринимательской идеи;  

 научно-техническая и экономическая 

обоснованность предложенных решений;  

 практическая значимость и возможность 

апробации полученных результатов;  

 логика, стиль и грамотность презентации 

проекта. 
 

 

 

В конкурсе могут принимать участие на 

добровольной основе студенты колледжей, 

техникумов и вузов, а также представители бизнес-

структур в возрасте до 35 лет (далее – участники). 

К участию допускаются индивидуальные 

участники и группы до 10 человек, 

соответствующие категориям участников. 

 

Требования к оформлению проектов 

К участию в конкурсе принимаются заявки, 

отправленные через официальный сайт форума. 

Ограничение количества конкурсных работ от 

одного автора либо авторского коллектива не 

предусмотрено. 

Проект должен быть оформлен в виде 

презентации в формате Microsoft PowerPoint. 

Объем презентации - не более 10 слайдов. 

 

Материалы, не соответствующие 

вышеуказанным требованиям, уровню конкурса 

и высланные позднее указанной даты, не 

рассматриваются и обратно не высылаются. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС ЗА 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕН 

 

 

 

ПРОЕЗД, ПРОЖИВАНИЕ,  

ПИТАНИЕ УЧАСТНИКОВ  

КОНКУРСА – ЗА СЧЕТ  

НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТОРОНЫ 
 


