Финальные мероприятия Конкурса
Регистрационная форма заполняется на
сайте: http://www.eurasia-forum.ru

Участник
Участник

Фамилия, имя, отчество

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

Место учебы / работы
Группа, курс / должность
Институт
Специальность
Адрес (с почтовым
индексом)

Для участия в конкурсе необходимо

Научный
руководитель

Фамилия, имя, отчество
Ученая степень, ученое
звание

VII Евразийский экономический форум молодежи
«Диалог Цивилизаций: путь на Восток»

зарегистрироваться на сайте Евразийского
экономического форума молодежи по адресу

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

Контактный телефон
E-mail

Уральский государственный экономический университет

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА:
Координатор: Титовец Алиса Юрьевна
Тел.:
+7 (343) 221-26-62
Эл. почта: alissatitovets@gmail.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ

ГОРОД: OPEN THE FUTURE

Должность
Вуз (организация)
Тематическое
направление
Кафедра
Контактный телефон
E-mail

Документы по конкурсу доступны на сайте:
http://www.eurasia-forum.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, 0,19 – остановка «Цирк»

Екатеринбург
2016

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 экономического форума молодежи.
Цель Конкурса – формирование аналитических, управленческих, исследовательских, творческих компетенций и содействие в реализации инициатив молодых специалистов в области прогнозирования и стратегического планирования городского развития.
Этапы и сроки проведения Конкурса:
1. Отборочный тур: принимаются работы для участия в
Конкурсе по требованиям, установленным в данном положении. Прием работ осуществляется с 1 февраля 2016 г. до 27 марта 2016 г. Решение об отборе в финальный (очный) тур будет
принято не позднее 5 апреля 2016 г. Перечень проектов, вышедших в финал, публикуется на официальном сайте Форума.
2. Финал: авторы не менее 12 лучших проектов приглашаются в Екатеринбург для очной защиты своего проекта в период с 18 по 21 апреля 2016 г. Защита проходит в два этапа:
2.1. Официальная защита проекта с макетом или визуализацией Вашего проекта;
2.2. Интерактивная защита с элементами прогнозирования и форсайта: «Экспертная центрифуга»

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-

џ

џ

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

Программа VII ЕЭФМ на сайте:

http://www.eurasia-forum.ru

џ

Проезд, проживание, питание – за счет
участников Конкурса.

џ

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 участие 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

џ

џ

льскую работу, в которой рассматривается одна из теоретических или практических проблем, связанных с
тематикой конкурса;
затрагивать вопросы, представляющие реальный интерес для стейкхолдеров проекта в современной социально-экономической ситуации;
выполняться на основании изучения современной
специализированной литературы, нормативных актов, статистических и фактических данных;
опираться на материал, самостоятельно собранный и
проанализированный автором;
демонстрировать умение автора самостоятельно разработать избранную тему и корректно сформулировать выдвигаемые выводы и практические рекомендации;
отражать умение автора логически аргументировать
свои суждения по дискуссионным проблемам, обоснованно полемизировать с имеющимися точками
зрения на их решение;
работа должна включать авторское видение будущих
значений ключевых характеристик городского развития (авторский прогноз развития города).
избегать некорректных заимствований (все работы
проходят обязательную проверку системой
«Антиплагиат»).

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 выравнивается 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 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 работы представляются до 27 марта 2016 г.
Материалы, не соответствующие вышеуказанным
требованиям, уровню Конкурса и высланные позднее указанной даты, не рассматриваются и обратно не высылаются.

