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18	апреля	2017	г.	(	-	заезд	и	регистрация	участников

Финальные	мероприятия	Олимпиады
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

Участник Фамилия,	имя,	отчество

Место	учебы	/	работы

Группа,	курс	/	должность

Институт

Специальность

Адрес	(с	почтовым	
индексом)

Контактный	телефон

E-mail

Научный	
руководитель

Фамилия,	имя,	отчество

Ученая	степень,	ученое	
звание

Должность

Вуз	(организация)

Кафедра

Контактный	телефон

E-mail



18-21	апреля	2017	г.	в	Екатеринбурге	на	базе	Уральского	
государственного	 экономического	 университета	 состоятся	
финальные	 мероприятия Международного	 конкурса		

«Молодые	профессионалы	Евразии».

Цель 	 Конкурса 	 – 	 содействовать 	 реализации 	
исследовательских	 инициатив	 молодых	 профессионалов	 в	
области	 стратегического	 планирования	 и	 управления	
человеческим	 потенциалом	 посредством	 формирования	
коммуникационной	 среды	 и	 получения	 обратной	 связи	 от	
экспертов	конкурса	с	целью	создания,	развития,	накопления,	
воспроизводства,	оценки	и	защиты	компетенций	в	масштабе	
евразийского	пространства.

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

регистрация	обязательной	и	дополнительной	документации	
участников	Конкурса	по	результатам	первого	этапа	–	15	марта		
201 	г.7

2.	 Экспертиза	 конкурсных	 работ	 Экспертным	 советом	 в	
рамках	второго	 этапа	Конкурса.	Рассылка	информационных	
писем	 в	 вузы	 и	 организации	 РФ	 и	 других	 стран	 с	
уведомлением	 о	 выходе	 конкурсантов	 на	 третий	 этап	
Конкурса	–	10		апреля		201 	г.7

3.	Очная	защита	конкурсныхработ	–	20	апреля	201 	г.7
4.	Награждение	победителей	Конкурса–	21	апреля

	201 	г.7

Проезд,	проживание,	питание	–	за	счет	участников	Конкурса.

В	конкурсе	могут	принимать	участие	студенты	всех	форм	
обучения,	 магистранты,	 аспиранты	 и	 соискатели,	 а	 также	
молодые	ученые	и	профессионалы	до	35	лет.

Требования	к	оформлению	конкурсных	работ

Файл	в	формате	*. 	или	* ,	шрифт	 ,	doc .rtf Times	New	Roman
кегль	14,	межстрочный	интервал	1,5.	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	
л и т е р а т у р ы 	 о ф о р м л я е т с я 	 в 	 с о о т в е т с т в и и
с	ГОСТ	7.1–2003.	Сноски	по	тексту	приводятся	в	квадратных	
скобках	с	указанием	номера	источника	в	списке	литературы.

ОБЪЕМ	КОНКУРСНЫХ	РАБОТ	–	НЕ	БОЛЕЕ	25	СТРАНИЦ	
ФОРМАТА	А4

Заявки	 на	 участие	 в	 Конкурсе	 и	 конкурсные	 работы	 	

представляются	до	20	марта	2017	г.	

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

Тематические	направления	конкурса:
БЛОК	1.	«HR-стратегия»:

·	 стратегическое	 управление	 персоналом:	 современные	
технологии	планирования	и	прогнозирования;

·	 управление	 по	 компетенциям:	 технология	 обучения	 и	
развития	персонала;

· 	 реализация	 кадровой	 стратегии:	 эффективность	
человеческого	капитала;

·	HRD:	от	оперативного	управления	к	стратегии	и	тактике;

·	 технологии	оптимизация	численности	персонала	 согласно	
стратегическим	целям;

·	стратегии	управления	талантами	организации.

БЛОК	2.	«Интернет-технологии	в	сфере	HR»:

·	 технология	 продвижения	 профессиональных	 сетевых	
сообществ;

·	продвижение	интернет-ресурсов	по	подбору	персонала;

·	 технологии	 и	 системы	 дистанционного	 образования	
персонала;

·	 интернет-магазины	 образовательных	 и	 обучающих	
продуктов;

·	 создание	 благоприятного	 имиджа	 работодателя	 через	
интернет;

· 	 эффективность	 социальных	 сетей	 для	 найма	 и	
трудоустройства.

БЛОК	3.	«Инновации	в	образовании»:

·	качество	профессионального	образования;

·	усиление	механизмов	контроля	качества	образования;

·	мотивация	персонала	к	обучению	в	течение	всей	жизни;

·	дистанционное	образование;

·	формирование	прозрачной	системы	оценки	квалификации	
выпускников	для	использования	в	бизнесе.

БЛОК	4.	«Рынок	труда»:

·	 создание	 системы	 мониторинга	 спроса	 и	 предложения	
квалификаций	и	компетенций	на	рынке	труда;

·	синхронизация	квалификационного	спроса	и	предложения	
на	рынке	труда;

·	современные	системы	развития	трудового	потенциала;

·	системы	профессиональной	ориентации	и	информирования	
населения;

·	 трудовая	 миграция:	 содействие	 профессиональной	
мобильности;

·	 барьеры	 и	 драйверы	 развития	 профессиональных	
сообществ;

·	 развитие	 системы	 лицензирования	 и	 сертификации	
профессионалов;

·развитие	 системы	 постоянного	 планирования	 карьеры	 и	
переподготовки	персонала.

Программа	 	ЕЭФМ	на	сайте:	VIII

http://www.eurasia-forum.ru

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

ОБЪЕМ	ТЕЗИСОВ	НЕ	БОЛЕЕ	5	СТРАНИЦ	ФОРМАТА	А4

Инициалы	и	фамилия	автора	должны	быть	напечатаны	в	
правом	верхнем	углу.	Через	один	интервал	указываются	город	
и	полное	название	вуза	(организации).	Ниже,	посередине	стро-
ки	указывается	название,	далее	аннотация	и	ключевые	слова.	
Ниже	располагается	текст	тезисов.	В	конце	статьи	в	нижнем	
правом	углу	должны	быть	указаны	инициалы	и	фамилия	на-
учного	руководителя.

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.

Научный	руководитель	
И.О.	Фамилия,	уч.	степень,	должность
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