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Участник

18 апреля 2016г. (понедельник) - заезд и регистрация 

участников

19 апреля2016г. (вторник) -пленарное заседание и

открытые лекции

20 апреля 2016 г.  (среда) –  очная защита работ

21 апреля 2016 г. (четверг) - подведение итогов и 

награждение победителей 
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18-21 апреля 2016 г. в Екатеринбурге на базе Уральского 
государственного экономического университета состоятся 
финальные мероприятия Международного конкурса «Город: 
open the future»  в рамках  программы VII Евразийского эконо-
мического форума молодежи.

Цель Конкурса – формирование аналитических, управ-
ленческих, исследовательских, творческих компетенций и со-
действие в реализации инициатив молодых специалистов в об-
ласти прогнозирования и стратегического планирования го-
родского развития.

Этапы и сроки проведения Конкурса:
1. Отборочный тур: принимаются работы для участия в 

Конкурсе по требованиям, установленным в данном положе-
нии. Прием работ осуществляется с 1 февраля 2016 г. до 27 мар-
та 2016 г. Решение об отборе в финальный (очный) тур будет 
принято не позднее 5 апреля 2016 г. Перечень проектов, вы-
шедших в финал, публикуется на официальном сайте Форума.

2. Финал: авторы не менее 12 лучших проектов приглаша-
ются в Екатеринбург для очной защиты своего проекта в пери-
од с 18 по 21 апреля 2016 г.  Защита проходит в два этапа:

2.1. Официальная защита проекта с макетом или визуали-
зацией Вашего проекта;

2.2. Интерактивная защита с элементами прогнозирова-
ния и форсайта:   «Экспертная центрифуга» 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС ДЛЯ ОЧНОГО УЧАСТИЯ В
КОНКУРСЕ СОСТАВЛЯЕТ 500 РУБ.

Возможна безналичная оплата
или за наличный расчет при очной регистрации участника.
При безналичной оплате обязательно указывается “За учас-

тие в конкурсе “Город: open the future”” и Ф.И.О. участника.
УФК по Свердловской области (УрГЭУ л/с 20626Х67930)

ИНН/КПП 6661003675/667101001
БИК 046577001 в Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург

р/сч 40501810100002000002, к/сч-нет,
КБК 00000000000000000130

Проезд, проживание, питание – за счет 
участников Конкурса.

В конкурсе могут принимать участие студенты всех форм 
обучения, магистранты, аспиранты, и соискатели, а также мо-
лодые ученые и профессионалы до 25 лет.

Программа VII ЕЭФМ на сайте: 

http://www.eurasia-forum.ru

Требования к оформлению конкурсных работ

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

кегль 14, межстрочный интервал 1,5. Все поля 20 мм. Текст вы-

равнивается по ширине без расстановки переносов. Все диаг-

раммы и таблицы должны быть вставлены в текст. Абзацный 

отступ – 1,25. Ориентация листа – книжная. Список литерату-

ры оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003. Сноски по 

тексту приводится в квадратных скобках с указанием номера 

источника в списке литературы.

ОБЪЕМ КОНКУРСНЫХ РАБОТ – НЕ БОЛЕЕ 20 СТРАНИЦ 
ФОРМАТА А4

К конкурсной работе должна прилагаться анкета автора и 
научного руководителя.

Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные рабо-

ты представляются до 27 марта 2016 г. 

Материалы, не соответствующие вышеуказанным 

требованиям, уровню Конкурса и высланные позднее указан-

ной даты, не рассматриваются и обратно не высылаются.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА:

1.  Город будущего: комфортный 

2.  Город будущего: экологичный 

3.  Город будущего: привлекательный 

4.  Город будущего: безопасный 

5.  Город будущего: креативный 

6.  Город будущего: технологичный 

КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ:

џ представлять собой законченную исследовате-

льскую работу, в которой рассматривается одна из те-

оретических или практических проблем, связанных с 

тематикой конкурса;

џ затрагивать вопросы, представляющие реальный ин-

терес для стейкхолдеров проекта в современной со-

циально-экономической ситуации;

џ выполняться на основании изучения современной 

специализированной литературы, нормативных ак-

тов, статистических и фактических данных;

џ опираться на материал, самостоятельно собранный и 

проанализированный автором;

џ демонстрировать умение автора самостоятельно раз-

работать избранную тему и корректно сформулиро-

вать выдвигаемые выводы и практические рекомен-

дации;

џ отражать умение автора логически аргументировать 

свои суждения по дискуссионным проблемам, об-

основанно полемизировать с имеющимися точками 

зрения на их решение;

џ работа должна включать авторское видение будущих 

значений ключевых характеристик городского раз-

вития (авторский прогноз развития города).

џ избегать некорректных заимствований (все работы 

проходят обязательную проверку системой 

«Антиплагиат»).
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