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РОССИЯ И МИР В НОВЫХ РЕАЛИЯХ:

ИЗМЕНЕНИЕ

ВИДЕО

С 26 по 29 апреля проходит XII Евразийский экономический
форум молодежи «Россия и мир в новых реалиях: изменение
мирохозяйственных связей».
Во многом нынешний ЕЭФМ останется верен традициям, а в
чем-то будет уникальным. Читайте в спецвыпуске газеты
«Экономист», что ожидает участников, экспертов и гостей
самого яркого молодежного научного события на Урале и за
его пределами!
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ИСТОРИЯ ЕЭФМ – ИСТОРИЯ УСПЕХА!
Быть в центре самых актуальных событий в сфере экономики — задача, которую Уральский государственный
экономический университет успешно выполняет на протяжении многих лет. Визитной карточкой вуза стал Евразийский экономический форум молодежи – стартовая площадка для карьерного и личностного роста молодежи в науке, а также пространство для диалога на самые актуальные темы экономики, бизнеса, международного
сотрудничества.

В 2009 году в УрГЭУ состоялась Международная молодежная форсайт-игра «ШОС-2039», собравшая 200 участников из 9 стран (Россия, Казахстан, Украина, Белоруссия,
Таджикистан, Туркменистан, Армения, Монголия и Китай).
В рамках ролевой игры участники погружались в деятельность органов Шанхайской организации сотрудничества.
Представляя себе, какие вопросы будут актуальны для
мира через 30 лет, принимали политические, социальные
решения, вели многосторонние переговоры. Даже разработали концепцию единой наднациональной валюты.
Руководство УрГЭУ пришло к выводу, что студентам
необходимо предоставить пространство как для выражения
своего взгляда на развитие экономики, так и для общения
с успешными и значимыми в этой сфере специалистами.
Именно такой площадкой и стал в 2010 году I Евразийский
экономический форум молодежи «Диалог цивилизаций:
гуманизация мировой экономики». 500 участников из 20
стран представили на конкурсы свои научные и прикладные проекты, выступили на дискуссионных мероприятиях,
прослушали лекции ведущих экономистов и бизнесменов.
Такой формат Форум сохранил и по сей день, только приобрел совершенно иной масштаб, с каждым годом значительно
обогащаясь и расширяясь.

II ЕЭФМ «Диалог цивилизаций: путь на Север» собрал уже
1500 участников из 27 стран. Стартом Форума стал фестиваль «Северный мост», собравший представителей северных регионов России и стран Арктического пояса. Также
в рамках Форума состоялась конференция к 300-летию со
для рождения М.В. Ломоносова.
Через год на Евразийский экономический форум молодежи, посвященный теме «Диалог цивилизаций: пусть
навстречу», прибыло около 2000 участников из 29 стран.
Ярким событием Форума стала конференция, посвященная
100-летию со дня рождения Л.Н. Гумилева.
География VI ЕЭФМ «Диалог цивилизаций: Youth Global
Mind» значительно расширилась: на Форум прибыли участники из 40 стран. Ярким моментом стала экспозиция,
приуроченная к выставке «Экспо-2020», названная «Сегодня студент – завтра EXPOнент!». К четвертому Форуму
сформировались 4 тематических конгресса: Конгресс
молодых экономистов; Koнгpecc молодых инноваторов;
Конгресс гражданских инициатив и Всемирный фестиваль
интеллектуальной молодежи «Youth Global Mind». В рамках
конгрессов были объявлены конкурсы научно-исследовательских работ, в том числе включенные в перечень
олимпиад Министерства образования и науки РФ.
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V ЕЭФМ «Диалог цивилизаций: Зеленая Экономика» в
2014 г. обратил внимание участников и гостей на актуальные проблемы мировой «экологизации» экономики. К слову,
этот тренд сохраняется по сей день и входит в цели устойчивого развития ООН до 2030 года. 2500 форумчан из 40
стран приняли участие в 44 финалах конкурсов и более 250
мероприятиях – круглых столах, лекциях, мастер-классах.
В 2015 г. состоялся посвященный юбилею победы в
Великой отечественной войне VI ЕЭФМ. Его тема звучала
как «Диалог цивилизаций: мир без войны». 1950 участни-
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ков из 46 стран собрались в Екатеринбурге. На Форуме был
проведен первый в России образовательный квест «Forum’s
night» в цехах завода ОАО «Уралхиммаш».
Начиная с VII Евразийского экономического форума
молодежи «Диалог цивилизаций: путь на Восток» победители конкурсных мероприятий стали получать денежные
призы. В 2016 г. на Форуме выступили участники из 47
стран мира и 65 регионов Российской Федерации. Впервые
среди них – обучающиеся общеобразовательных учебных
заведений. Они представили свои проекты на конкурсах
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Конгресса школьников. Также в рамках Форума состоялись
конкурсы Конгрессов экономистов, инноваторов, финансистов, а также сервисных технологий.
Аспирант УрГЭУ Эрик Аванесян:
«Благодаря ЕЭФМ я развил важные компетенции: сформировал инновационное и системное мышление, высокую
креативность, навыки аргументации, получил опыт публичных выступлений. Также мне удалось пообщаться с участниками из различных стран, хотя и до этого знал много ребят
из Африки, арабских стран, Европы (Италия, Франция). Ещё
я познакомился с умными и разносторонними людьми. До
сих пор общаюсь со студентами из СПбГУ и Финансового
университета при Правительстве РФ. Признателен Евразийскому экономическому форуму молодежи за возможность

обменяться опытом и знаниями, услышать экспертное
мнение и увидеть свои недочеты в работе».
Среди достижений VIII ЕЭФМ «Евразийское пространство: добрососедство и стратегическое партнерство» –
интерес к нему рекордного на тот момент числа экспертов
и дипломатических лиц. Форум объединил научно-ориентированную молодежь из 60 стран. Работы участников
оказались выполнены на столь высоком уровне, что жюри
конкурсов было непросто выбрать лучших авторов. Эксперты пяти Конгрессов отмечали в своих отчетах, что более
половины проектов достойны практического применения.
Число участников IX ЕЭФМ «Азия-Россия-Африка:
экономика будущего» превысило 2500 человек. География Форума охватила 64 страны. Возросло число
VIP-гостей. Рекордное количество проектов подали на
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конкурсы в рамках Конгрессов экономистов, финансистов
и школьников.
Однако в УрГЭУ не принято останавливаться на достигнутом, и через год на юбилейном X Евразийском экономическом форуме молодежи «Россия-Азия-Африка-Латинская
Америка: экономика взаимного доверия» собрались практически 3500 участников из 72 стран и 70 регионов России.
Новый рекорд численности поставили эксперты – 462
человека. О популярности ЕЭФМ можно судить и по количеству публикаций, связанных с мероприятиями Форума:
335 в 2019 г. против 96 в аналогичный период в прошлом
году. Охват аудитории в медиа превысил 35 млн. В рамках
Форума были подписаны соглашения о сотрудничестве
УрГЭУ с вузами Перу, Эфиопии, Индии и Молдовы. Впервые
состоялся турнир по быстрым шахматам «Уральский ферзь»
им. А.Е. Карпова.
Заместитель директора Института экономики УрО РАН,
канд. экон. наук, доцент Арина Суворова:
«Я принимаю участие в работе форума далеко не первый
раз. Когда-то я участвовала как студентка, сейчас – как
эксперт. «Город: Open the future» – мой самый любимый
конкурс. Я наблюдаю эволюцию в организации и рост
уровня работ, которые представляют ребята. Работы очень
интересные. Каждый год поднимаются важнейшие темы,
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вопросы благоустройства и формирования умных городов.
Проекты произвели большое впечатление и не оставили
ощущения вторичности. Это очень радует».
Одним из самых «богатых» на участников, экспертов и
гостей, включая представителей дипмиссий и консульств
иностранных государств в РФ, стал прошлогодний XI ЕЭФМ
«Россия и регионы мира: воплощение идей и экономика возможностей». Около 6000 человек провели в особой
атмосфере Форума 4 незабываемых дня: 42 конкурса (из
них 28 ежегодных и 14 новых) в рамках 6 Конгрессов
(прибавился Конгресс стратегов), круглые столы, открытые лекции, встреча участников с дипломатами «Диалог на
равных», юбилейный V фестиваль культур «Вокруг света за
7 дней» и другие события захватили форумчан.
В 2022 г. состоится XII Евразийский экономический
форум молодежи «Россия и мир в новых реалиях: изменение мирохозяйственных связей». Его уникальность – проведение на 6 международных площадках в России, Киргизии,
Азербайджане, Белоруссии, Таджикистане и Казахстане. Число участников превысило 7000. С 26 по 29 апреля
форумчан ожидает традиционно богатая программа и
несколько новых конкурсов. Желаем участникам и организаторам успеха и прекрасных впечатлений!

Пресс-служба УрГЭУ
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XII ЕЭФМ РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ!
Евразийский экономический форум молодежи в 2022 году – уникальный. Событие стало настолько популярным
и масштабным, что вышло за пределы одной площадки и разбилось на два этапа. Очный этап соберет более
7000 участников в г. Екатеринбург с 26 по 29 апреля. А заочный этап состоялся 1 апреля одновременно на 6
международных площадках!
Партнерами УрГЭУ по Евразийскому экономическому
форуму молодежи стали экономические университеты в
России, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии
и Таджикистане. Осенью 2021 г. проректор по социальной работе УрГЭУ и главный координатор Форума Роман
Краснов побывал с деловым визитом на будущих международных площадках XII ЕЭФМ. Дальнейшая работа велась

в дистанционном формате: на протяжении нескольких
месяцев усердной подготовки координаторы ЕЭФМ в Екатеринбурге и вузах-соорганизаторах поддерживали постоянную связь, решали возникающие вопросы оперативно и
слаженно. Итогом стали успешная регистрационная кампания и проведение первого в истории Форума заочного этапа.

Международная площадка в г. Санкт-Петербург
Студенты и молодые ученые, обучающиеся в вузах
Северо-Западного региона России, получили возможность
представить свои конкурсные работы очно и в формате online на международной площадке XII ЕЭФМ в СанктПетербургском
государственном
экономическом
университете (СпбГЭУ).
Санкт-Петербургский государственный экономический
университет является одним из крупнейших университетов
России. В СПбГЭУ работает более 2000 сотрудников, в том
числе профессорско-преподавательский состав – свыше
1000 человек. Университет входит в рейтинги лучших
высших учебных заведений России, а также в престижный
британский международный рейтинг QS.
Международная площадка Форума в Санкт-Петербурге
выбрала для проведения Международный конкурс научных

Встреча в СпбГЭУ
работ молодых студентов и ученых «Оценка регулирующего воздействия в государственном и муниципальном управлении», а также Научно-прикладной конкурс «Проектная
лаборатория финансовой грамотности», организованные в
рамках Конгресса экономистов и финансистов.
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Международная площадка в Азербайджане
Площадка для участников XII ЕЭФМ из Азербайджанской Республики организована на базе Азербайджанского государственного экономического университета
(АГЭУ), г. Баку.
Основанный в 1930 г. Азербайджанский государственный экономический университет является одним из самых
крупных высших учебных заведений стран Южного Кавказа, фундаментальным учебным центром c углубленным
изучением экономики. В университете работают свыше 1000
преподавателей, в том числе 77 профессоров, 326 доцен-

Онлайн-встреча с АГЭУ

тов, среди которых действительные члены Национальной Академии наук, Академии наук Нью-Йорка, лауреаты
Государственной премии, заслуженные учителя и деятели
науки.
Молодые ученые и студенты азербайджанских вузов
очно и в формате online участвовали в Международном
конкурсе научно-исследовательских работ «Конкурентоспособность территорий» в рамках Конгресса экономистов и финансистов, а также Челлендж в стиле ТiкТоk
«Мой любимый город: вчера, сегодня, завтра» в рамках
Конгресса стратегов.

8
Международная площадка в Белоруссии
Студенты и молодые ученые, обучающиеся в вузах
Белоруссии, участвовали в конкурсных мероприятиях XII
ЕЭФМ очно и в формате online на площадке Белорусского государственного экономического университета
(БГЭУ), г. Минск.
Основанный в 1933 г. Белорусский государственный
экономический университет на сегодняшний день является ведущим высшим учебным заведением экономического
профиля в Белоруссии. Университет включен в перечень
учреждений образования, на базе которых осуществляется экспериментальная и инновационная деятельность. В
университете работают около 70 докторов, профессоров
и свыше 400 кандидатов наук, доцентов, по учебникам и
учебным пособиям которых обучатся студенты Белоруссии
и ближнего зарубежья.

Белорусская площадка выбрала к проведению Международный молодежный конкурс стартапов в индустрии туризма и гостеприимства «ProТуризм2022» в рамках Конгресса
предпринимательства и инжиниринга, а также Международный конкурс эссе молодых ученых и студентов «Современные тенденции экономического развития мира» в рамках
Конгресса стратегов.

Встреча в БГЭУ
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Международная площадка в Киргизии
Для участников XII ЕЭФМ из Киргизии была организована
международная площадка на базе Кыргызского экономического университета имени М. Рыскулбекова (КЭУ),
г. Бишкек.
КЭУ за годы своего становления и развития с 1997 года
стал эталоном качества и настоящей кузницей молодых
экономических кадров на рынке образовательных услуг
Республики Кыргызстан. За 20 лет деятельности достиг
признания в странах Центральной Азии и СНГ, государствах
«дальнего зарубежья». Общая численность научно-педагогических работников КЭУ – более 220 человек.
Международная площадка XII ЕЭФМ в КЭУ предложила
своим участникам 7 конкурсов в рамках Конгресса экономистов и финансистов, а также Конгресса предприниматель-

ства и инжиниринга: Международные конкурсы научноисследовательских работ молодых ученых и студентов
«Конкурентоспособность территорий» и «Качество будущего: новая реальность устойчивого развития в условиях
вызовов коронавируса»; Международный конкурс научных
проектов «Учетно-аналитическое обеспечение предпринимательской деятельности в России, странах Ближнего и Дальнего зарубежья»; Научно-прикладной конкурс
«Проектная лаборатория финансовой грамотности»; Международный конкурс молодежных бизнес-проектов «Деловая
Евразия»; Международный молодежный конкурс стартапов
в индустрии туризма и гостеприимства «ProТуризм2022»;
Международный конкурс эссе молодых ученых и студентов
«Современные тенденции экономического развития мира».

Встреча в КЭУ имени М. Рыскулбекова
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Международная площадка в Казахстане
Научно-ориентированную молодежь из Республики
Казахстан приняли на площадке Евразийского Национального университета имени Л.Н. Гумилева (ЕНУ),
г. Астана.
Евразийский Национальный университет имени Л.Н.
Гумилева основан в 1996 г. путем объединения двух
вузов – Целиноградского инженерно-строительного института и Целиноградского педагогического института. С 2000
года ЕНУ считается вузом международного уровня. Первым
из казахстанских вузов вошел в топ-500 лучших университетов мира по данным рейтингового агентства QS World
Universities в 2010 году. Также первым приступил к реали-

зации двудипломного магистерского образования в рамках
Сетевого университета стран СНГ и Университета стран
ШОС. В настоящее время ЕНУ – один из ведущих классических университетов Казахстана.
Участники XII ЕЭФМ в Казахстане представили научноисследовательские работы очно и в формате online. На
площадке в ЕНУ состоялись 3 конкурса. В рамках Конгресса
экономистов и финансистов – Научно-прикладные конкурсы «Финансовый конструктор» и «Проектная лаборатория финансовой грамотности»; в рамках Конгресса
стратегов – Международный конкурс научных эссе «Способы защиты прав и свобод человека и гражданина».

Встреча в ЕНУ имени Л.Н. Гумилева

Международная площадка в Таджикистане
Научно-ориентированная молодежь Республики Таджикистан смогла участвовать в конкурсах XII ЕЭФМ на площадке в Таджикском национальном университете (ТНУ),
г. Душанбе.
Таджикский национальный университет основан в 1947
г. Вуз играет большую роль в развитии культуры, образования и науки в стране. ТНУ готовит высококвалифицированных специалистов для нужд народного хозяйства, совершенствует структуру и углубляет научные исследования.
Среди выпускников университета – Президент Республики

Таджикистан Эмомали Рахмон, министры, видные ученыеакадемики и члены-корреспонденты АН РТ. В 1974 г. ТНУ
стал членом Международной ассоциации университетов.
Студенты и молодые ученые вузов Таджикистана представили свои научно-исследовательские работы и проекты на
13 конкурсах. В рамках Конгресса экономистов и финансистов состоялись Международные конкурсы научно-исследовательских работ молодых ученых и студентов «Конкурентоспособность территорий», «Экономическая безопасность
глазами молодежи: мировой и российский опыт» и «Корпо-
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Онлайн-встреча с ТНУ

ративное управление и инвестиции в глобальной экономике», а также Научно-прикладной конкурс «Проектная
лаборатория финансовой грамотности» и Международная
олимпиада «Использование МСФО в национальном регулировании бухгалтерского учета».
Международный молодежный конкурс стартапов в
индустрии туризма и гостеприимства «ProТуризм2022»,
Всероссийский конкурс студентов «Турнир Естественных
Наук» с международным участием, а также Международная олимпиада научных работ молодежи «Инновационная
Евразия» состоялись в рамках Конгресса предпринимательства и инжиниринга.
В рамках Конгресса управления и права на площадке
XII ЕЭФМ в Таджикистане провели Международные конкурсы научно-исследовательских работ студентов «Право и
бизнес: эволюция и инновации» и «Проблемы государственного строительства и прав граждан», а также Международный конкурс молодежных проектов «Молодые профессионалы Евразии».
Челлендж в стиле Тик Ток «Мой любимый город: вчера,
сегодня, завтра» и Международный конкурс научных эссе
«Способы защиты прав и свобод человека и гражданина»
состоялись в рамках Конгресса стратегов.
***
На каждой из 6 международных площадок был собран
пул экспертов вузов-соорганизаторов и УрГЭУ. Они совместно определили лучшие конкурсные работы, авторы которых
стали финалистами XII ЕЭФМ. Ребята приглашены с 26 по 29

апреля в г. Екатеринбург, где состоится очный этап Форума,
включающий проведение 45 конкурсов в рамках 6 Конгрессов, а также культурные и познавательные мероприятия.
Ребята смогут посетить выставки, лекции, круглые столы,
познакомиться с увлеченными наукой сверстниками из
разных стран. Масса ярких событий и встреч дадут участникам пищу для ума и заряд вдохновения продолжать исследование мира, совершать открытия и изобретать.
Делегации экспертов международных площадок также
планируют визит на XII ЕЭФМ. Руководители вузов-соорганизаторов Форума подтвердили участие в Совете ректоров
– ежегодном мероприятии, призванном укрепить отношения учебных заведений высшей школы на международном
уровне, совместно найти решения общих задач и выработать курс, по которому пойдут вперед флагманы образования стран-участниц ЕЭФМ.
На Совете выступят ректор СпбГЭУ, д-р экон. наук,
профессор Игорь Максимцев, ректор БГЭУ, д-р юрид.
наук, доцент Алексей Егоров, ректор АГЭУ, д-р экон. наук,
профессор Адалат Мурадов, ректор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, д-р ист. наук, профессор Ерлан Садыков, ректор КЭУ,
канд. экон. наук, доцент Алмаз Кадыралиев и ректор
ТНУ, д-р экон. наук, профессор Хушвахтзода Кобилджон
Хушвахт.
Коллектив Уральского государственного экономического университета благодарит коллег в вузах-партнерах,
показавших себя надежными и добрыми друзьями! До встречи на XII Евразийском экономическом форуме молодежи!
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ДИПЛОМАТЫ ЧЕТЫРЕХ КОНТИНЕНТОВ
ВСТРЕТЯТСЯ НА XII ЕЭФМ
Дипломатические делегации от посольств и консульств десятков стран Европы, Азии, Латинской Америки и
Африки официально подтвердили свое участие в XII Евразийском экономическом форуме молодежи, посвященном актуальной теме изменения мирохозяйственных связей.
Каждый ЕЭФМ собирает на площадке УрГЭУ большое
количество экспертов, участников и почетных гостей.
Традиционно это масштабное и яркое молодежное научное
событие поддерживают представители дипломатического
корпуса иностранных государств в РФ.
Дуайен дипломатического корпуса в России господин
Махамат Паба Сале прибудет от лица Республики Камерун.
Ожидается визит Послов Ахмеда Салем Аль-Вахейши из
Йемена, профессора Джаниты А. Лиянаге из Шри-Ланки.
Также почтут Форум присутствием Улзийсайхан Энхтувшин из Монголии и Риад Хаддад из Сирии, Хуан дель
Кампо из Перу, Роландо Барроу из Панамы, Мария
Луиса Рамос Урсагасте из Боливии и Лиллиам Родригес
Хименес из Коста-Рики, Жоанна Роз Мамьака из Габона
и Тарак Бен Салем из Туниса.
Представят свои государства Послы Даниэль Кастильос
из Уругвая и Хуан Ольгин из Эквадора, Саид Т. Джавад
из Афганистана и Халид Шавабка из Иордании. Подтвердили участие в форуме Харуна Самаке из Мали, Махамуд
Адам Бешир из Чада и Мохамед Йонгаво из СьерраЛеоне, а также Алемайеху Тегену Аргау из Эфиопии и
Хасан Абди Дауд из Сомали. Равно как и Посол Ливии
Альмаграви Эмхемед и Посол Гвинейской Республики д-р Маджу Каке. Ожидается визит более 10 атташе и
временных поверенных.

Также намерены посетить XII ЕЭФМ Генеральный консул
Венгрии Шандор Фабиан, Генеральный консул Киргизской Республики Руслан Бийбосунов и Почётный консул
Монголии Владимир Воротников. Также прибудут Временно исполняющий обязанности руководителя Генерального
консульства Республики Азербайджан Шохрат Мустафаев, советник отделения Посольства Республики Беларусь
Виталий Войтик, Помощник Консула Турецкой Республики Александр Романов и представитель Консульства
Люксембурга Андрей Елизаров.
Участие в ЕЭФМ стало доброй традицией для многих
дипломатов, например, г-на Хуана дель Кампо и г-жи
Лиллиам Родригес Хименес. Г-н Ахмед Салем Аль-Вахейши
в прошлом году выступал на Круглом столе с участниками Форума «Диалог на равных». В рамках XII ЕЭФМ также
состоится встреча дипломатов с научно-ориентированной
молодежью: речь пойдет о наиболее приоритетных направлениях и отраслях мировой экономики, общих проблемах
и перспективах развития мира, и, в особенности, о дружбе
народов, которая и есть залог общего успеха.
По итогам Евразийского экономического форума молодежи ректор УрГЭУ Яков Силин ежегодно получает слова
искренней благодарности высоких гостей за теплый приём
и бесценное внимание. В частности, г-н Хорхе Патрисио
Паласиос Поррас, министр, Временный поверенный в
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делах Эквадора, писал Якову Петровичу:
«Для меня было большим удовольствием участвовать в
этом особо важном мероприятии, объединившем большое
число делегатов из разных стран и регионов России с
целью рассмотреть темы экономики, инноваций, финансов,
технологий и образования на российском и международном
уровне».
Высоко оценил организацию Форума Чрезвычайный и
Полномочный Посол Республики Сьерра-Леоне в РФ г-н
Мохамед Йонгаво:
«Я думаю, что форум проходит очень хорошо. Такие
мероприятия нужны и важны для студентов, потому что это
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дает им возможность встретиться с другими студентами из
разных стран. Форум – это не просто дебаты, это возможность узнать про другие страны, лучше понять другие
народы и наладить дружеские связи. Дружба и доверие –
это самое главное».
XII Евразийский экономический форум молодежи, на
который зарегистрировалось более 7000 участников, вновь
станет ярким и запоминающимся событием. И каждый гость,
эксперт и конкурсант приобретут бесценный опыт международного диалога!

Ксения Огородникова

КУРС ФЛАГМАНОВ ОБРАЗОВАНИЯ
ОБСУДЯТ НА XII ЕЭФМ
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Одним из знаковых событий на Евразийском экономическом форуме молодежи является Совет ректоров.
Ежегодно в нем принимают участие руководители десятков вузов УрФО, России и зарубежных образовательных заведений высшей школы.

В рамках XII ЕЭФМ состоится Совет ректоров,
участие в котором подтвердили более 60 руководителей зарубежных вузов экономической, юридической,
естественно-научной направленности. От лица российских вузов как гуманитарной, так и технической направленности, выступит аналогичное количество ректоров,

проректоров и деканов.
«Это мероприятие позволяет руководителям вузов взаимно обогатиться опытом, знаниями, идеями для решения
актуальных проблем образования, выработать общий курс
развития учебных заведений высшей школы», — сообщил
ректор УрГЭУ Яков Силин.
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Руководители образовательных заведений высшей
ступени выступят с докладами, обсудят актуальные вопросы, подпишут соглашения о сотрудничестве. Совет ректоров на ЕЭФМ – одна из знаковых площадок для налаживания международного диалога и взаимодействия в сфере
подготовки высококвалифицированных специалистов.
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Среди почетных гостей Совета будут представители местных властей, областного и российского Минобра,
Росмолодежи.

Ксения Огородникова
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«УРАЛЬСКИЙ
ФЕРЗЬ» СОБЕРЕТ ДЕСЯТКИ
ТАЛАНТЛИВЫХ ШАХМАТИСТОВ
27 апреля, в разгар Евразийского экономического форума молодежи «Россия и мир в новых реалиях:
изменение мирохозяйственных связей», состоится II турнир по быстрым шахматам «Уральский ферзь»
имени А.Е. Карпова.
Организаторами турнира по быстрым шахматам «Уральский ферзь» выступают Уральский государственный экономический университет и Федерация шахмат Свердловской
области.
В помещении читального зала библиотеки УрГЭУ
соберется порядка 60 спортсменов - шахматистов не ниже
2 разряда с 16 до 25 лет. Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 24 апреля 2022 г. на сайте ЕЭФМ:
http://eurasia-forum.ru/reg/.

Призовой фонд турнира «Уральский ферзь» составляет 100 000 рублей. Награждаются денежными призами
победители и призеры (с 1 по 6 место):
•
30 000 рублей - за 1 место
•
25 000 рублей - за 2 место
•
20 000 рублей - за 3 место
•
15 000 рублей - за 4 место
•
7 000 рублей - за 5 место
•
3 000 рублей - за 6 место

Студенты, обучающиеся по программам бакалавриа-
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та, занявшие с 1 по 6 место на Турнире, получают Диплом

Победителя, и при приеме на обучение в УрГЭУ на очную
форму магистратуры им начисляется 2 балла за индивидуальные достижения.
Участники из числа обучающихся 10-11 классов школ
и III-IV курсов колледжей получают сертификат лауреата
XII Евразийского экономического форума молодежи, и при
приеме на обучение в УрГЭУ на очную форму бакалавриата
им начисляется 5 баллов за индивидуальные достижения.
К слову, в 2019 г. в Уральском государственном экономическом университете была создана кафедра Шахматного искусства и компьютерной математики организована на
базе кафедры прикладной математики. На кафедре успешно действует Шахматно-шашечный клуб, участники которого регулярно участвуют в состязаниях от городского до
всероссийского уровня, а в январе 2022 г. в онлайн-формате состоялся первый Международный турнир в истории
клуба. Играли со студентами Ташкентского государственного экономического университета. Судила товарищеский
турнир международный гроссмейстер Людмила Саунина.
В преддверии прошлогоднего турнира «Уральский

ферзь» депутат Госдумы РФ, многократный чемпион мира
СПЕЦВЫПУСК
по шахматам гроссмейстер Анатолий Карпов
провел сеанс
одновременной игры со студентами Уральского государственного экономического университета.
Участники турнира «Уральский ферзь» и гости XII ЕЭФМ
смогут посетить выставку по истории шахмат в УрГЭУ.
Экспонаты для выставки «Играешь в шахматы? Тогда тебе в
УрГЭУ!» переданы Музею истории УрГЭУ из личных коллекций студентами и сотрудниками университета — любителями шахмат. Изюминка экспозиции — шахматы для троих
игроков, отличающиеся нестандартной формой доски, а
также тремя наборами фигур: не только черными и белыми,
но и красными.
В холле второго этажа главного корпуса университета также представлены необычные ростовые шахматы,
в которые так любят играть студенты УрГЭУ в перерывах
между лекциями.
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ИСКРЕННИЙ ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ
В рамках XII Евразийского экономического форума
молодежи состоится VI Фестиваль «Вокруг света
за 7 дней». Это яркий, веселый праздник, гости
которого погружаются в атмосферу национальных
культур.
Диаспоры различных народов в Екатеринбурге, а также
иностранные студенты УргЭУ, представляют свои подворья.
Каждое – с изюминкой: традиционные наряды, предметы быта, книги, украшения, музыкальные инструменты,
игрушки. Часть экспонатов – современного авторства или
производства и в большей степени сувенирная, но есть и
настоящие предметы старины, хранящие память о поколениях хозяев и живой домашний уют.
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Фестиваль делает ближе друг к другу всех участников!
И зрелищно завершается Балом дружбы – концертом, на
котором выступают танцевальные и песенные коллективы,
а также сольные исполнители. Звучат народные мотивы – то
плавные и лирические, то зажигательные. Эстетику фестиваля поддерживают национальные костюмы, музыкальные
инструменты.
В прошедшем XI ЕЭФМ Фестиваль культур «Вокруг света
за 7 дней» и Бал дружбы собрали 500 гостей в Уральском
государственном экономическом университете. Традиционно в мероприятии участвуют особые гости: Губерна-
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тор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также
представители дипломатического корпуса, такие, как
Почетный консул Италии Роберто Д´Агостино, Почетный
консул Монголии Владимир Воротников, заместитель
Генерального консула Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джуди Кпогхо, Генеральный консул Чешской Республики Шимковичова Силвиа,
Уполномоченный представлять Почетного консула Великого
Герцогства Люксембург Андрей Елизаров и другие.
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