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В выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» состоялось тор-
жественное открытие XII Евразийского экономического форума 
молодежи «Россия и мир в новых реалиях: изменение миро-
хозяйственных связей». Сегодня XII ЕЭФМ – это более восьми 
тысяч участников из 92 стран мира и 76 регионов России.

ЭКОНОМИСТ
При участии ВЭО России 
и Международного Союза 
экономистов

Министерство науки
и высшего образования
Российской Федерации



2XII Евразийский экономический форум молодежи начал-
ся с художественного открытия, объединяющего созида-
тельную энергию ярких людей из стран всего мира.

Первым с приветственным словом выступил президент 
Уральского отделения Вольного экономического общества 
России, ректор Уральского государственного экономическо-
го университета, д-р экон. наук, профессор Яков Силин: 
«Здесь, на Урале, в «опорном крае державы», мы проводим 
XII Евразийский экономический форум молодежи совмест-
но с Вольным экономическим обществом России, старейшей 
общественной организацией нашей страны. Мы являемся 
свидетелями и участниками глобальных изменений, проис-
ходящих в мире. От нас – и в первую очередь, от молодых 
людей всех стран – зависит, каким будет этот новый мир».

Уникальность XII ЕЭФМ в том, что форум проходит 
совместно с представителями 6 международных площа-
док-соорганизаторов XII ЕЭФМ: Санкт-Петербургским 
государственным экономическим университетом (г. Санкт-
Петербург), Белорусским государственным экономическим 
университетом (г. Минск), Азербайджанским государствен-
ным экономическим университетом (г. Баку), Кыргыз-
ским экономическим университетом им. М. Рыскулбекова   
(г. Бишкек), а также Евразийским национальным универ-
ситетом им. Е.Н. Гумилева (г. Астана) и Таджикским нацио-
нальным университетом (г. Душанбе).

Полномочный представитель Президента в Уральском 
федеральном округе Владимир Якушев поздравил участ-
ников форума с открытием столь масштабного мероприятия 
и особо отметил присутствие на форуме послов из десят-
ков государств, выразил им признательность за интерес к 
ЕЭФМ: «Уральский федеральный округ – крупный центр 
экономического образования в России. УрГЭУ – яркое тому 
подтверждение. Это связано с высоким спросом на специ-
алистов. Уральский федеральный округ – крупный промыш-
ленный, финансовый и торговый центр. Большинство участ-
ников форума – молодые люди, и именно они будут играть 
решающую роль в «новом» мире».

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, 
поздравляя участников, подчеркнул, что форум имеет 
огромное значение для Свердловской области: «Екате-
ринбург сегодня – ведущий центр развития междуна-

родных отношений, а ЕЭФМ - признанная площадка для 
взаимодействия экспертов из разных уголков планеты. 
Важно, что актуальные вопросы обсуждают с участием  
молодежи – вам, молодые люди, решать, какой будет наша 
планета».

Первый заместитель главы Екатеринбурга Игорь 
Сутягин сделал акцент на том, что в каждом из участников 
форума есть умение нестандартно мыслить и реализовы-
вать свои креативные идеи: «Молодежи отводится особая 
роль, ведь она наиболее гибка и продвинута, настало время 
молодых – время возможностей. Призываю быть инициа-
тивными и участвовать в развитии территорий, на которых 
вы живете. Мы готовы создавать благоприятные условия 
для воплощения ваших идей, перед нами стоит общая  
цель – сделать евразийское пространство процветающим».

Перед участниками Пленарного заседания XII ЕЭФМ 
выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской 
Арабской Республики Риад Хаддад, передал поздравление 
участникам форума депутат Государственной Думы Россий-
ской Федерации, исполняющий обязанности руководите-
ля фракции ЛДПР, председатель комитета Государствен-
ной Думы по международным делам Леонид Слуцкий. 
Видеообращение с поздравлениями для гостей подгото-
вили заместитель министра науки и высшего образова-
ния Российской Федерации Григорий Гуров, замести-
тель руководителя Федерального агентства по делам 
молодежи Андрей Платонов, заместитель руководителя 
Федерального агентства по делам Содружества Незави-
симых Государств, соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному гуманитарному сотрудни-
честву Дмитрий Поликанов, д-р экон. наук, профессор, 
академик Российской академии наук, действующий член 
коллегии по основным направлениям интеграции и макро-
экономике Евразийской экономической комиссии, советник 
Президента РФ Сергей Глазьев, президент ВЭО России, 
президент Международного Союза экономистов, директор 
Института нового индустриального развития имени С.Ю. 
Витте, эксперт Российской академии наук, почётный доктор 
РЭУ имени Г.В. Плеханова, почетный профессор УрГЭУ, 
доктор экономических наук Сергей Бодрунов.
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Депутат Государственной Думы Российской Федера-
ции шестого, седьмого и восьмого созывов от фракции 
«Единая Россия», заместитель председателя комитета по 
делам национальностей Анатолий Карпов подчеркнул, что 
развитие экономических связей привнесет здоровое начало 
в непростую международную обстановку.

Многолетний президент Ассоциации иностранных студен-
тов в России, секретарь Попечительского совета Ассоциации 
иностранных студентов России Яо Аду Никэз отметил, что 
ему особенно приятно приезжать в гости в Екатеринбург, 
и выразил огромную благодарность ректору УрГЭУ Якову 
Силину и всем организаторам форума.

На Пленарном заседании состоялась церемония награж-
дения. Звание «Почетный профессор Уральского государ-
ственного экономического университета присвоили: 

депутату Государственной Думы Российской Федера-
ции VIII созыва, чемпиону мира по шахматам, заведую-
щему кафедрой шахматного искусства и компьютерной 
математики УрГЭУ Анатолию Карпову;  члену и секретарю 
Попечительского совета Ассоциации иностранных студен-
тов России, генеральному директору ООО «ТРОПИКА-
НА», доценту Российского университета дружбы народов 
Яо Аду Никэзу; ректору Ташкентского государственного 
экономического университета Конгратбаю Шарипову. 
Ректор УрГЭУ Яков Силин благодарил почётных профессо-
ров за содействие в продвижении университета, поддерж-
ку иностранных студентов и плодотворное многолетнее 
сотрудничество.

Завершил пленарное заседание член Президиума ВЭО 
России, член Международного Комитета ВЭО России, член 

Риад ХаддадЯо Аду Никэз
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Координационного Совета Международного Союза экономи-
стов, директор Института Европы РАН, член-корреспондент 
РАН Алексей Громыко. Он выступил с докладом «Неопре-
делённость будущего и будущее неопределённости: усколь-
зающая стратегия».

В рамках XII Евразийского экономического форума 
молодежи участникам вручали памятные подарки – медаль 
Василия Татищева. Одну из медалей ректор УрГЭУ Яков 
Силин вручил студентке Колледжа экономики управления 
и права Анастасии Петровой (г. Тюмень): она первой 
зарегистрировалась на форуме в качестве участницы. Затем 
наградили Представителя Министерства иностранных дел 
России в Екатеринбурге Александра Харлова, медаль ему 
дарили руководитель Центрального исполкома Общерос-

сийской организации «Офицеры России», генерал-лейте-
нант полиции Александр Михайлов и ректор УрГЭУ Яков 
Силин. Медаль Татищева вручили и президенту Уральско-
го отделения Вольного экономического общества России, 
ректору УрГЭУ Якову Силину за большой вклад в развитие 
государственности науки просвещения.

Обладателями медалей Татищева за усердие в позна-
нии мира стали и студенты: Елена Седунова, Анастасия 
Паршутина и Андрей Кашин. 

В конце дня в выставочном центре Екатеринбург-Экспо 
прошел концерт ведущих артистов города «Театральная 
визитка Екатеринбурга».

Ульяна Бороздина

Анатолий Карпов

Риад Хаддад

Владимир Якушев Олег Чемезов
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КЛЕНЫ СБЛИЖАЮТ СТРАНЫ
Студенты не только российских, но и зарубежных вузов и дипломаты из более чем тридцати стран встрети-
лись возле Уральского государственного экономического университета, чтобы создать кленовую аллею. Это 
мероприятие состоялось в рамках XII Евразийского экономического форума молодежи впервые. Оно получило 
символичное название – «Дерево дружбы».

Открытие аллеи ЕЭФМ можно было наблюдать онлайн. 
К трансляции подключились представители всех шести 
международных площадок-соорганизаторов XII ЕЭФМ: 
Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета, Белорусского государственного экономиче-
ского университета, Азербайджанского государственного 
экономического университета, Кыргызского экономическо-
го университета имени М. Рыскулбекова, а также Евразий-
ского национального университета имени Е.Н. Гумилева и 
Таджикского национального университета.

Ректор УрГЭУ Яков Силин приветствовал собравшихся: 
«Дорогие друзья и коллеги, мы собрались на территории 
Уральского государственного экономического университета, 
чтобы посадить «деревья дружбы» в знак добрых намере-
ний и хороших перспектив. С каждым годом участников 
Евразийского экономического форума молодежи становит-
ся больше. Все они участвуют в большом благородном деле 
для будущих поколений, проживающих в разных странах».

Делегации из Таджикистана, Казахстана, Узбекиста-
на, Киргизии, Южной Осетии, которые приехали в УрГЭУ, 
а также сотрудники Уральского государственного эконо-
мического университета и почетные гости из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани и Петропавловска-Камчатского 
сообща приступили к созданию аллеи ЕЭФМ. Кто-то держал 
саженец, а кто-то засыпал корни землей.

Параллельно акция «Дерево дружбы» состоялась на 
площадках ЕЭФМ в других городах. Теперь в Санкт-
Петербурге, Минске, Баку, Бишкеке, Астане и Душан-
бе растут «деревья дружбы», как и в Екатеринбурге –  
13 остролистных кленов.

Юлия Стахова
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ГОСТИ И УЧАСТНИКИ XII ЕЭФМ СОВЕРШИЛИ 
УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ»

В выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» в рамках XII Евразийского экономического форума молодежи со-
стоялся фестиваль культур «Вокруг света». Это уникальное событие, позволяющее совершить «кругосветное 
путешествие», прошло впервые за пределами УрГЭУ на площадке мирового уровня и оставило у всех гостей 
яркие впечатления и добрые воспоминания!

На фестивале культур были представлены площадки 
арабских стран, Казахстана, Марий Эл, Дагестана, Туркме-
нистана, Киргизии, Армении, Чувашии, Осетии, Таджики-
стана, Башкортостана, Монголии, Индии, Китая, Афганиста-
на, Чеченской республики, Удмуртии, Африки и России.

Участники, в том числе послы иностранных государств, 
смогли познакомиться с иностранными произведения-
ми литературы, попробовать осетинский сырный пирог – 
уалибах, выпечку по традиционным рецептам Афганистана, 

Китая, а также сфотографироваться в грузинской бурке и 
папахе.

Мероприятие продолжилось мастер-классом по нацио-
нальным танцам и песням народов мира.

Также фестиваль выступил интерактивной площадкой 
мастеров народных промыслов в год народного искусства и 
нематериального наследия РФ. 

Виктория Стаханова
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КОНГРЕССЫ XII ЕЭФМ =  
СОТНИ ЯРКИХ ПРОЕКТОВ!

В рамках XII ЕЭФМ состоялись 45 конкурсов в рамках 6 конгрессов, которые посетили представители  
международных площадок из России, Белоруссии, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана  
и других стран.

Конгресс управления и права

Форум даёт возможность студентам учиться у старших 
коллег, а представителям бизнеса – у студентов. Также на 
конкурсах форума обязательно из года в год присутствуют 
должностные лица.

«Спасибо, что пригласили меня в очередной раз. Очень 
интересно присутствовать на вашем мероприятии, которое 
коснулось актуальной темы «Цифровое открытие», – 
говорит руководитель Государственной инспекции труда 
в Свердловской области Фёдор Кравцов. – Исследова-
тельские работы по этой тематике нам, практикам, всегда 

интересно слушать, потому что мы можем некоторые тезисы, 
идеи, выводы взять себе на вооружение. Я в прошлом году 
так и сделал».

«Цифровое открытие» – название одного из конкур-
сов конгресса управления и права. Цифровизация сегод-
ня касается едва ли не всех областей жизни: коммерции, 
банкинга, платежей, рекламы, доступа к государственным 
услугам и т.д.

Студент 3 курса УрГЭУ Артём Лихачёв совместно с 
Екатериной Королёвой защитил научно-исследователь-
скую работу «Криптовалюта как объект наследования в 
России и странах ЕАЭС: проблемы, тенденции развития».

«Мы выбрали эту тему, так как на сегодняшний день 
подобного ничего нет, а вопрос актуальный. Думаю, когда 
будет одобрен законопроект Минфина, то криптовалюта 
войдёт в финансовую систему России достаточно успешно. 
В будущем у неё есть все шансы стать неотъемлемой частью 
нашей жизни. Люди будут ещё больше инвестировать в неё 

и просто хранить в ней свои денежные средства», – расска-
зал Артём Лихачёв.

Уникальным среди конкурсов шести конгрессов стало 
состязание кейсов работодателей «HR РОСТ». Присутству-
ющие в жюри работодатели вручили особенно впечатлив-
шим их конкурсантам подарки, не дожидаясь результатов 
защиты проектов.

Студент из Новосибирска привез проект по МФЦ «Мои 
документы», он взял в разработку задачу составить сервис-
ный сценарий обслуживания клиентов. А мотивацией 
послужила реальная ситуация.

«Я выбрал этот проект, потому что у моего друга была 
проблема с МФЦ. Именно поэтому и решил разобрать 
поподробнее работу организации и понять, что же проис-
ходит не так. В работе с подобными кейсами мне больше 
всего импонирует детальный разбор и анализ», – поделился 
студент 2 курса Новосибирского государственного техниче-
ского университета Валерий Криницын.
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Конкурентка молодого человека, Кристина Иванова из 
Екатеринбурга, тоже получила поощрение от гостей форума: 
«Я защищала проект по кейсу «Компании «Группы Синара» 
по удержанию руководителей среднего и высшего звена. 
Взяла именно эту тему, потому что она связана с професси-
ей, по которой я собираюсь работать. Мне нравится анали-
зировать данные и предлагать своё видение проблем, и 
меня сегодня за это похвалили. Я рада!».

Конгресс экономистов и финансистов

Одной из первых слово дали Лидии Миронович из 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь. 
Студентка рассказала об инклюзивных финансах как об 
инструментах для улучшения жизни людей с ограниченны-
ми возможностями:

«Инклюзивное финансирование делает доступны-
ми и приемлемыми для всех физических и юридических 
лиц базовые финансовые продукты и услуги: банков-

ский счёт, денежные переводы, депозиты, кредиты,  
страхование и т.д.».

Студентки из Самары представили проект «Развитие 
информационно-аналитического обеспечения управления 
экологической деятельностью предприятий химической 
промышленности» и получили хорошую обратную связь  
от аудитории.

«Цель нашего исследования – развитие методики анали-
за экологической деятельности организаций и повыше-
ние качества её информационного обеспечения за счёт 
обоснования предоставления компаниями дополнительной 
нефинансовой отчётности о результатах своей деятельно-
сти в области устойчивого развития», – сказала Ксения 
Сиротина, студентка 2 курса Самарского государственного 
экономического университета.

ESG-отчётность предприятий, по словам участниц, 
повысит эффективность процесса анализа и оценки 
деятельности предприятий в сфере экологии. А, учитывая, 
что пользователи активно реагируют на участие компаний в 

поддержке экологии, это положительно скажется на финан-
совых результатах самой компании.

Конгресс предпринимательства и инжиниринга

Студентка 2-го курса техникума индустрии питания и 
услуг «Кулинар» (г. Екатеринбург) Анна Шкурова предста-
вила экспертам конгресса предпринимательства и инжини-
ринга проект, который буквально взорвал аудиторию, хотя 
речь шла всего лишь о борще.

«Мы с руководителем моей научно-исследовательской 
работы взяли стандартный набор овощей для борща из 
магазинов четырех самых известных федеральных сетей. 
Мы измерили количество нитратов и теперь точно знаем, в 
каких магазинах продаются опасные для здоровья продук-
ты. К сожалению, ни в одном магазине нам не предоста-
вили документов, в которых был бы указан производи-
тель. Нам просто говорили: “Без комментариев”», – сетует  

Анна Шкурова.
Студентка УрГЭУ Анастасия Настоящева поддержа-

ла тему безопасности пищевой продукции и рассказала о 
современном взгляде на систему ХАССП:

«Обеспечение безопасности общественного питания 
сейчас очень актуально, и система ХАССП позволяет 
обеспечить высокий уровень защиты, поскольку являет-
ся эффективным орудием управления, которое использу-
ется для защиты предприятия при продвижении на рынке 
пищевых продуктов и защите производственных процес-
сов от биологических, химических, физических и других 
рисков загрязнения».

Студентка 3-го курса ОП «Экономика» из г. Костанай 
(Республика Казахстан) привезла в уральскую столицу 
проект «Эффективное управление комплексной переработ-
кой бытовых отходов». 

«Проблема управления твёрдыми бытовыми отхода-
ми по важности для общества занимает второе место 
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после системы водоснабжения и канализации. Поэтому я 
задалась вопросами, как сократить отходы, решить пробле-
мы сортировки и повторного использования ТБО. Считаю, 
что строительство регионального мусоросортировочно-
го комплекса замедлит расширение земельных площадей, 
занимаемых полигонами ТБО, и  улучшит состояние окружа-
ющей среды. Плюс – получение прибыли от реализации 
вторичного сырья, предотвращение загрязнения водоёмов 
и грунтовых вод вредными химическими веществами и 
растворимыми солями тяжёлых металлов», – рассказала  
Кристина Тустановская.

Во Всероссийском конкурсе «Турнир естественных наук» 
в рамках конгресса предпринимательства и инжинирин-
га приняли участие 4 команды: «PLANTASTIK» (Уральский 
государственный аграрный университет), «СПЕКТР» (Ураль-
ский государственный лесотехнический университет), 
«4SCIENCE» (Уральский государственный экономический 
университет), «МАЛАХИТ» (Уральский государственный 
горный университет).

Ребятам предстояло творчески представить свою 
команду, проявить смекалку и догадаться по описанию, 
какое вещество находится в закрытом ящике, расшифро-
вать природный феномен, провести химические реакции, 
получить растворы разных цветов – так называемую 
«химическую радугу» и т.д.

Победу в «Турнире естественных наук» одержала 
команда «4SCIENCE», второе место досталось команде 
«PLANTASTIK», а третье – команде «МАЛАХИТ».

Конгресс инноваторов

Студент УрГЭУ Данил Салалайко принимает участие в 
XII Евразийском экономическом форуме молодежи уже не 
первый раз. Признаётся, что задачи, которые были постав-
лены на чемпионате по применению технологий SAP в 
бизнес-аналитике и информационной безопасности, были 
схожи с прошлогодними, но, тем не менее, подумать было 
над чем.

SAP – это интеллектуальная система, которая позволяет 

анализировать данные предприятий на выявление выбро-
сов в Интернет, неявных закономерностей и т.д. Каждый 
модуль системы отвечает за конкретные задачи: финансы, 
логистику, персонал, производство и т.д.

«Мы живём в мире информационных технологий, и с 
каждым годом они двигаются вперёд, а вместе с ними – 
киберпреступники. Например, интернет-мошенники сегод-
ня умеют делать копии различных сервисов, где присутству-
ет оплата, и делают рассылку URL в социальных сетях, на 
почту и так далее, называя себя представителями данных 
сервисов. При этом ключевым фактором преступления, 
по-прежнему, является человек, не знающий, как обезо-
пасить себя от фишинга», – продолжает Данил Салалайко.

Фишинг – вид интернет-мошенничества, целью которого 
является получение доступа к конфиденциальным данным 
пользователей: логинам и паролям. 

«Сегодня почти все сервисы госструктур, начиная с 
«Госуслуг» и заканчивая сайтом Правительства России, 
подвергаются атакам. Если раньше база данных атак попол-
нялась 2-3 новыми атаками в неделю, то сейчас мы имеем 
20 атак в день. Дело в том, что киберпреступники умнеют, 
появляются новые технологии, поэтому нужно обяза-
тельно соблюдать меры предосторожности», – пояснил 
директор Центра информационной безопасности УрГЭУ  
Денис Ковтун.

Несколько лайфхаков от студентов УрГЭУ, как 
защитить свои данные в интернете:

• Чем меньше о вас информации в Интернете, тем 
лучше.

• При проведении онлайн-операций убедитесь в 
том, что сайт подлинный, а не копия официальных 
страниц банков или торговых интернет-площадок.

• Никогда не используйте один и тот же пароль на 
разных сайтах. Комбинация знаков должна быть 
сложной и состоять из разных спецсимволов, цифр 
и т.д. Фотографировать такой пароль, чтобы не 
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забыть, тоже нельзя. Если все-таки нужно пароль 
где-то сохранить, то лучше записать его так, чтобы 
его не могли прочитать другие: например, букву «А» 
заменить на цифру 4.

• Имейте антивирусное программное обеспечение на 
персональном устройстве.

• Никогда не передавайте свои данные: пароли, 
номер карты, паспортные данные, коды авториза-
ции, которые пришли вам на телефон, посторонним 
лицам, так как сотрудники финансовых организаций 
и магазинов никогда их не запрашивают.

Среди инноваторов оказался действующий предпринима-
тель из г. Каменска-Уральского Денис Мельцов. Он давно 
хотел создать ресторан «с нуля», так в уральском городке 
появилась точка по продаже шаурмы. До Дениса в городе 
уже работали 48 подобных точек, но его магазинчик пользу-
ется у горожан большой популярностью.

«Зимой люди больше едят шаурму, чем летом, потому что 
на улице холодно. Они видят: «О, остановочный комплекс, 
зайду, погреюсь». А когда открывают двери, чувствуют 
запах шаурмы, то остаются на завтрак, а затем возвращают-
ся на обед и ужин», – делится опытом Денис Мельцов.

А вот студентки Екатеринбургского торгово-экономиче-
ского техникума Анастасия Пономарёва и Анастасия 
Гордиенко против фастфуда.

«Сегодня мы защищали бизнес-план по открытию фрукто-
вой лавки, – рассказывают девушки. – Эту тему мы выбра-
ли, потому что стремимся увлечь большую часть населе-
ния правильным питанием посредством замены фастфуда 
и попкорна в кинотеатре на фруктовые нарезки. Мы за 
правильное питание, так как нас заботит здоровье».

Конгресс стратегов

Аудитория, в которой проводился челлендж в стиле 
Тик-ток «Мой любимый город: вчера, сегодня, завтра», 
была в день защиты проектов по конкурсам одной из самых 
популярных у гостей XII Евразийского экономического 
форума молодежи.

«Мы приехали из Ревды, что находится в 40 километрах 
от Екатеринбурга. И очень волновались: показать родной 
город большой аудитории – ответственная задача. Мы 
защищали проект про право на образование. В команде у 
нас 10 человек: я, Аня, Саша и Соня защищали работу, а 
остальные снимали и монтировали видеоролик», – расска-
зывает студентка 2 курса Ревдинского многопрофильного 
техникума Варвара Заболотная.

По словам участниц из небольшого города Свердловской 
области (в Ревде проживает 60 000 человек), в работе над 
проектом им удалось получить ценный опыт и возможность 
общения с новыми людьми: «В нашем конкурсе видеоро-
ликов очень много участников, и нам все понравились. Но 
самая весёлая подача была всё же у Уральского колледжа 
строительства, архитектуры и предпринимательства».

По словам директора Института непрерывного и дистан-
ционного образования Уральского государственного 
университета Екатерины Ялуниной, неважно, где живет 
человек, у каждого есть свой любимый город. Но всё же 
практически все участники рассказали о своих родных 
городах.

На Международном конкурсе «Профкод: профессиональ-
ные компетенции, ответственность, достижения», состо-
явшегося в рамках конгресса стратегов, защита проектов 
была нестандартной. Во-первых, участники объединились 
в команды, во-вторых, вместо зачитывания докладов они 
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играли в «Свою игру» (правила взяты из известной однои-
менной телепередачи).

«Мы делали проект на тему «Коммерция для всех, 
коммерция для каждого», – рассказали студентки 1 курса 
УрГЭУ Ульяна Лузянина и Марина Кернер.  – Эта тема 
нам показалась очень интересной. Больше всего нам понра-
вилась работа в команде: расширили кругозор, сплотились 
с девочками, весело и продуктивно провели время. У нас 
были свои правила – улыбаться и радоваться несмотря ни 
на что и верить в победу».

Первым этапом для участников стало создание плака-
та на выбранную тему. Подобные творческие задания 
помогают студентам сплотиться, научиться правильно 
распределять время, слушать и слышать всех, кто рядом.  
Далее – финальная «Своя игра», которая состояла из вопро-
сов разной сложности.

«На втором этапе нас разделили на 4 команды, чтобы 
мы смогли пообщаться и узнать что-то новое, – говорит 
студентка 1 курса УрГЭУ Екатерина Кайгородова. – 
Команда, в которой я была, добилась хороших успехов и 
заняла второе место. Мне понравилось принимать участие  
в этом конкурсе!».

Конгресс школьников

Учащиеся школ защищали проекты в нескольких класте-
рах: рассказывали о влиянии уличного искусства, становле-
нии образа города, развитии глэмпинга (отдыха на природе 
со всеми удобствами) и даже о пользе смартфонов.

Перед участниками выступил ректор УрГЭУ Яков Силин: 
«Я поздравляю всех участников сегодняшнего конгресса! 
Вы вышли в финальный этап, а значит, уже попали в число 
сильнейших участников. За вами будущее нашей экономи-
ки, так держать!».

Как отметила директор конгресса школьников Ирина 
Мартьянова, мероприятие проводится уже десятый год 
подряд, и с каждым разом интерес среди школьников 
возрастает. Уровень подготовки тоже повышается.

«Сегодня к нам приехали ребята из Крыма, Москвы, 
Санкт-Петербурга и даже из Киргизии. Многие в Екатерин-
бурге первый раз. Надеемся, что им у нас понравится!», – 
сказала Ирина Мартьянова.

В конкурсе «Дебют в науке» были представлены класте-
ры «Компьютерный гений», «Клуб путешественников», 
«Экономическая шкатулка» и «Будьте здоровы».

Также в рамках конгресса состоялся конкурс на 
иностранном языке «Социокультурные связи как основа 
доверительных отношений в экономике». Здесь ребята 
защищали свои работы на английском языке, а профиль-
ные эксперты из числа преподавателей УрГЭУ проверяли 
навыки их разговорной речи и знание терминов.

Девятиклассник Иван Колодкин учится в Гимназии 
№99 в Екатеринбурге. Он выступил в кластере «Эконо-
мическая шкатулка» с проектом «Каракури – инженерное 
мышление» и рассказал, как можно инженерам-технологам 
увеличить производительность. 

«В будущем я хочу связать свою жизнь либо с экономи-
кой, либо с механикой, – сказал Иван. – Возможно, буду 
разрабатывать свою тему дальше. На самом форуме мне 
нравится общаться с единомышленниками, узнавать новое 
про возможности трудоустройства. Думаю, здесь высокая 
конкуренция: я послушал работы других ребят и, конечно, 
среди них заявлено много серьёзных тем».

Мария Свистунова приехала на конгресс школьников 
из Москвы. Защищала на английском языке работу, посвя-
щённую социокультурным связям России и стран Сканди-
навии. По словам девушки, когда она стала финалисткой 
конкурса, ей предложили выступить перед аудиторией в 
онлайн-формате, однако она захотела приехать лично.

«Я понимала, что, выступая дистанционно, не смогу 
прочувствовать атмосферу форума. Меня заинтересовали 
несколько открытых лекций, а также интеллектуальная 
викторина, – рассказала Мария. – Ещё я давно мечтала 
открыть для себя Екатеринбург – он такой чистый, краси-
вый! Сам университет тоже оставил у меня самые положи-
тельные эмоции».

Одним из членов жюри выступила сегодня Татьяна 
Фадеева, старший преподаватель кафедры логистики и 
коммерции УрГЭУ. По её словам, было много профессио-
нальных и вдумчивых работ от старшеклассников:

«Все работы были хороши. Какие-то, может быть, были 
немного незаконченными, но идеи у всех замечательные. 
Есть даже несколько работ, основанных на внедрении в 
экономику – они прошли испытания. Но самое главное, что 
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у детей есть цель и интерес, они мотивированы, и их работы 
помогут им в дальнейшем определиться с профессией. Это 
начало будущих научных работ – первый шаг к развитию 
секторов экономики. Мы увидели детей, которые видят, что 
можно изменить к лучшему в нашей системе».

Завершился конгресс школьников игрой «Интеллект 
Евразии». Викторина проходила в Информационном центре 
по атомной энергии (ИЦАЭ). Всего было заявлено семь 
команд по пять человек. Помимо ребят из Екатеринбур-
га и Арамиля, с помощью онлайн-трансляции к викторине 
присоединились школьники из республики Крым (г. Керчь) 
и Киргизии (г. Бишкек).

«Конечно, викторина включает вопросы не только из 
школьной программы, поэтому ребятам нужно подумать 
логически, подключить воображение и смекалку, — отмети-
ла координатор конгресса школьников, специалист Управ-
ления по приёму и довузовской подготовке Екатерина 
Царегородцева. – Сегодня здесь собрались, в основном, 
одиннадцатиклассники, но в некоторых командах поуча-
ствовали и девятые, и десятые классы. Все настроены очень 
серьёзно! Ну а мы рады, что у ребят есть такая возмож-
ность себя показать и на других посмотреть, а также позна-

комиться с нашим университетом. Возможно, совсем скоро 
они будут здесь учиться, и мы с ними снова встретимся».

Первое место поделили между собой команды 
«Rebels» и «Adygen» из Керчи и Бишкека. На втором 
месте оказалась команда из Екатеринбургской МБОУ 
СОШ №16 «Гольфстрим». Третье место досталось коман-
дам «Мы с Урала» из гимназии №13 и «Гольфстрим» из  
МБОУ СОШ №166.

«Конкурс замечательный! И хоть мы не заняли призо-
вого места, главное здесь – это участие, – сказа-
ла Жанна Николаева, ученица МБОУ СОШ №86  
из Екатеринбурга. – Думаю, такой форум сближает нас, 
даёт возможность посоревноваться с гостями из других 
городов и стран. В будущем я хочу связать свою профес-
сию с экономикой или физикой, так что, может быть, ещё 
вернусь в этот замечательный вуз, где я нашла много 
единомышленников».

В завершении дня победителям и призёрам конгресса 
торжественно вручили сувениры, дипломы, орден «Звезда 
Евразии», а дополнительным бонусом стали пять баллов к 
ЕГЭ при поступлении в УрГЭУ.

Пресс-служба УрГЭУ
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ДИАЛОГ НА РАВНЫХ
В рамках XII Евразийского экономического форума молодежи состоялась встреча дипломатов 32 стран 
и студентов. Представители дипмиссий и учащиеся обсудили, насколько серьезно политическая ситуация  
сказывается на экономике.
«Диалог на равных» традиционно проводится в преддве-

рии Пленарного заседания Евразийского экономического 
форума молодежи. Открывая встречу, ректор УрГЭУ Яков 
Силин прежде всего поблагодарил дипломатов за участие 
в столь важном мероприятии: «В нынешней ситуации это 
особенно важно, я благодарю вас за мужество, мудрость и 
прозорливость и хочу сказать, что мы готовы к всесторонне-
му сотрудничеству. Мы хотим быть максимально полезными 
всем, кто приезжает в Россию, на Урал и в наш универси-
тет для того, чтобы получить знания и выстроить добрые 
отношения на десятилетия, чтобы наши дети и внуки жили в 
мире, дружбе и согласии!».

Тема встречи «Диалога на равных» – адаптация и 
социализация иностранных студентов в российских вузах. 
Чрезвычайный и Полномочный посол Сирии в России Риад 
Хаддад отметил, что в Сирии очень ценится российское 
образование, диплом российского вуза дает возможность 
занять пост в государственных структурах, и поэтому его 
соотечественники стремятся поступить в вузы РФ. Однако 
первое время им приходится нелегко: «Это иная жизнь 
в необычных обстоятельствах вдали от семьи и друзей. 
Студент сталкивается с языковым барьером, с непривычным 
климатом, поэтому грустит и хочет вернуться домой. Мне 
кажется, помочь адаптации могут спортивные и социальные 
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клубы: они дадут студентам возможность объединяться по 
интересам, а еще помогут иностранцам быстрее адаптиро-
ваться к местным традициям и образу жизни».

В «Диалоге на равных» участвовали послы и консулы 32 
стран, среди которых Йеменская Республика, Шри-Ланка, 
Боливия, Коста-Рика, Камерун, Чад, Египет, Республика 
Судан, Тунисская Республика и многие другие. Дипломаты 
особо подчеркивали, как им важно держать связь с соотече-
ственниками, живущими в России. 

«Наше посольство имеет тесные связи с нашими студен-
тами, мы по всей России ездим, смотрим, спрашиваем 
ребят, как они живут.  Кстати, одна из причин, по которой 
я приехал на форум, это желание поговорить со студентами 
из Эквадора. В Уральском государственном экономическом 
университете их 27. Своим соотечественникам и всем участ-
никам форума я хочу пожелать больших успехов!», – сказал 
Чрезвычайный и Полномочный посол Эквадора в России 
Хуан Фернандо Ольгин Флорес.

Выступил перед собравшимися и Яо Аду Никэз, уже 
много лет возглавляющий Ассоциацию иностранных студен-
тов России. Он поблагодарил организаторов за возможность 
студентов из разных стран общаться с представителями 
дипломатических миссий.

Студентам было особенно интересно обсудить с посла-
ми то, что международные организации из-за односторон-
них санкций Запада пересматривают рейтинги российских 

вузов. Студентам посоветовали смотреть не на рейтин-
ги, а на репутацию вузов, на то, сколько стран доверяют 
конкретному вузу обучать своих граждан. 

Студенты-иностранцы поделились с дипломатами очень 
важной для них проблемой. В России сейчас не работа-
ют международные платежные системы Visa, Mastercard, 
невозможно получить деньги и через самые известные 
международные системы переводов, и из-за этого студен-
ты не могут оплатить обучение. Послы сообщили, что 
стараются сделать все, чтобы их соотечественники могли  
получать переводы.

Ректор УрГЭУ Яков Силин сообщил, что в Ураль-
ском государственном экономическом университете на 
данный момент учатся 1400 иностранных студентов из 
65 стран мира. С каждым случаем задержки перево-
да оплаты в УрГЭУ работают, ищут возможные решения: 
«Вы, главное, учитесь!», – напутствовал студентов ректор  
экономического вуза.

Представитель МИД России в Екатеринбурге Александр 
Харлов, который также участвовал в «Диалоге на равных», 
заверил, что в ближайшее время поднимет эти вопросы в 
Москве, в центральном аппарате Министерства иностран-
ных дел России. Дипломаты постараются как можно скорее 
найти выход из этой непростой ситуации.
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Перед началом совета ректор УрГЭУ Яков Силин подпи-
сал несколько соглашений о сотрудничестве.

Соглашение с ректором Санкт-Петербургского государ-
ственного экономического университета, д-ром экон. наук, 
профессором Игорем Максимцевым касается включения 
УрГЭУ в состав консорциума «Евразийский институт туриз-
ма и конгрессно-выставочной деятельности».

«Молодежь – это будущее. Вместе будем делать гумани-
тарные и научные миссии, очень рад сотрудничеству», - 
сказал Игорь Максимцев.

Цели соглашения о сотрудничестве с Азербайджанским 
государственным экономическим университетом – реализа-
ция образовательных и научных программ в сфере образо-
вания; проведение совместных научных исследований; 
взаимное участие в проведении международных образова-
тельных, научно-исследовательских и технических проек-
тов, конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров, 
а также обмен учебно-научной литературой на двусторон-
ней и многосторонней основе. Со стороны Азербайджана 
подпись под документом поставил директор Русской эконо-
мической школы, канд. экон. наук, доцент Мансур Иса 
Оглы Бархударов: «В единстве сила, и только объеди-
няя свои усилия, можно продвигаться по пути прогресса. 
Надеюсь, что наше взаимодействие в скором будущем даст 
хорошие плоды».

Соглашение о сотрудничестве с Белорусским государ-
ственным экономическим университетом подписано с 
первым проректором, д-ром экон. наук, профессором 
Еленой Киреевой. Вузы планируют совместную реали-
зацию образовательных и научных программ, проведение 
совместных научных исследований, развитие академи-
ческой мобильностм обучающихся, совместное осущест-
вление инновационной деятельности, взаимное участие в 
проведении международных образовательных проектов, 
конгрессов.

Соглашение о сотрудничестве с УрГЭУ подписал ректор 
Ошского государственного юридического института, канд. 
юрид. наук, профессор Эгемберди Токторов. Предмет 
соглашения – реализация сторонами образовательных и 
научных программ.

 «Подписывая новые соглашения с университетами, мы 
даем дорогу в жизнь новым проектам. Мы будем сильнее, 
если будем объединяться», – подчеркнул ректор УрГЭУ  
Яков Силин.

В рамках совета ректоров Яков Силин вручил почетный 
орден «За вклад в ЕЭФМ» проректору по внешним связям и 
развитию Ошского технологического университета Урмату 
Аттокурову.

Открыл Совет ректоров заместитель Губернатора Сверд-
ловской области Павел Креков: «Наш регион занимает 

На форум ректоров в Екатеринбург съехались более 60 представителей вузов не только России, но и стран 
СНГ. Ученые обсуждали вопросы патриотического воспитания студентов и сетевое взаимодействие вузов в 
условиях изменения мирохозяйственных связей. Совет ректоров прошел в рамках XII ЕЭФМ в уникальном 
историческом здании Свердловской области – доме купца Севастьянова.
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особое место в развитии евразийских связей. Евразийский 
экономический форум молодежи дает импульс для дальней-
шего расширения всех направлений международного 
сотрудничества».

Первым с докладом на совете выступил ректор УрГЭУ 
Яков Силин. Он подчеркнул, что «иностранных граждан мы 
воспринимаем как наших братьев. В программе обмена у нас 
участвует более семисот человек, и очень важно обеспечи-
вать дальнейшее трудоустройство иностранных студентов».

Начальник Управления образования и науки Федераль-
ного агентства по делам СНГ, соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству Вадим Зайчиков рассказал о продвиже-
нии российского образования и науки.

Заместитель директора Национального исследователь-
ского института мировой экономики и международных 
отношений имени Е.М. Примакова Сергей Афонцев сделал 
доклад об изменениях диссертационных советов и измене-
ниях в научной среде.

Проректор по международной деятельности Российского 
университета дружбы народов Лариса Ефремова в своем 
докладе говорила о необходимости развития междуна-
родной мобильности, о новых профессиях, направленных 
на проектно-ориентированную деятельность, о команд-
ной работе над проектами: «Университет превращается 

в цифровую экосистему, это основной тренд будущего в 
сфере образования и науки».

Первый проректор Уральского федерального универ-
ситета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 
Дмитрий Бугров рассказал о необходимости обеспечения 
использования нематериального наследия.

Ректор Санкт-Петербургского государственного эконо-
мического университета, д-р экон. наук, профессор Игорь 
Максимцев в своем выступлении сделал акцент на том, что 
молодежи необходимо налаживать дружеские отношения в 
данной политической и экономической ситуации.

Проректор Донецкой академии управления и государ-
ственной службы при главе Донецкой Народной Республи-
ки Роман Ободец подчеркнул, что необходимо равнять-
ся на научные журналы «Управленец» и «Journal of New 
Economy», издаваемые в УрГЭУ, и нужно наладить обмен 
между библиотеками.

Ректор Республиканского научно-исследовательского 
института интеллектуальной собственности, д-р юрид. наук, 
профессор Владимир Лопатин в своем докладе говорил 
о том, что сегодня необходимо разработать собственную 
систему индексирования публикаций и оценки результатив-
ности научной деятельности.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
Темой Международного дипломатического форума, состоявшегося в рамках XII Евразийского экономического 
форума молодежи, стала «Диверсификация экономики в условиях изменения мирохозяйственных связей». 
Участники форума отметили, что в нынешней экономической ситуации особенно важно расширять контакты с 
дружественными странами.

Ректор Уральского государственного экономического 
университета Яков Силин поблагодарил гостей за участие 
в XII ЕЭФМ, напомнил, что в УрГЭУ обучаются студенты из 
65 стран, а в мероприятиях форума участвуют более восьми 
тысяч человек из 92 стран мира и 76 регионов России, и 
пригласил участников международного дипломатического 
форума к обмену мнениями.

Исполняющая обязанности министра международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области 
Людмила Берг сделала акцент на том, что в регионе на 
сегодняшний день работают крупнейшие мировые компа-
нии, и необходимо продолжать налаживать контакты: 
«Более трети импорта мы завозим из Китая, с которым у нас 
на протяжении многих лет ведется конструктивный диалог. 
Кроме того, идут интересующие нас поставки из Белоруссии, 
Индии и Турции. На данный момент мы видим рост торгового 
оборота с такими государствами, как Шри-Ланка, Эквадор, 
Вьетнам и Малайзия. Мы приглашаем к диалогу иностранных 
производителей, всех тех, кто заинтересован в том, чтобы 
найти новые точки взаимодействия по линии внешнеэконо-
мической деятельности. Мы нацелены на сотрудничество с 
иностранными государствами для решений поставленных 
целей и задач».

В своем выступлении Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Эквадор Хуан Фернандо Ольгин 
Флорес отметил, что в Екатеринбурге учатся десятки 
студентов из Эквадора, и ЕЭФМ — это образец того, как 
нужно укреплять связи между народами.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Иордании в России 
Халид Абдулла Шавабка подчеркнул, что диверсифи-
кация проводится в первую очередь в перспективных 
отраслях экономики. Под особой угрозой в текущей ситуа-
ции находятся направления экономики, которые имеют 

долгосрочные планы развития. Основным направлением 
решения существующих проблем диверсификации эконо-
мики является перестройка существующей системы, сохра-
нение и увеличение количества рабочих мест и экономиче-
ские экспансии.

Доктор экономических наук, профессор, заведующая 
кафедрой мировой экономики и международных экономи-
ческих отношений Санкт-Петербургского государственно-
го экономического университета София Рекорд поблаго-
дарила коллектив УрГЭУ за сотрудничество и рассказала 
о работе со студентами СПбГЭУ: «Мы всегда стремимся к 
тому, чтобы не просто ограничиться анализом, а обязатель-
но предложить направления развития совместно с нашими 
студентами».

Проректор по международной деятельности Российского 
университета дружбы народов Лариса Ефремова в своей 
речи подчеркнула, что миссия университетов – в установ-
лении крепких международных связей через образование и 
науку, и экономические университеты России всегда готови-
ли и будут готовить специалистов высочайшего уровня.

На международном дипломатическом форуме также 
выступили советник ректора по международным связям 
Института мировых цивилизаций Наталья Маслакова-
Клауберг, заместитель заведующего кафедрой междуна-
родной и национальной безопасности Дипломатической 
академии МИД России Олег Иванов, помощник члена 
Коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской 
экономической комиссии Сергей Ткачук, начальник 
отдела международных связей АНО «Русская аналитиче-
ская школа» Иван Самохвалов, секретарь Попечитель-
ского совета Ассоциации иностранных студентов России   
Яо Аду Никэз.

Ульяна Бороздина
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«УРАЛЬСКИЙ ФЕРЗЬ» СБЛИЖАЕТ 
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ РОССИИ  
И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

В Уральском государственном экономическом университете в рамках XII Евразийского экономического форума 
молодежи состоялось торжественное открытие II турнира по быстрым шахматам «Уральский ферзь» имени 
Анатолия Карпова.
Анатолий Евгеньевич Карпов – многократный чемпи-

он мира по шахматам, депутат Государственной Думы  
России – второй год подряд лично напутствовал молодых 
шахматистов: «Поздравляю собравшихся в Уральском 
государственном экономическом университете с открыти-
ем турнира «Уральский ферзь»! Только на Урале устано-
вилась традиция торжественных и красочных церемоний в 
честь шахматных соревнований, которые, конечно, требу-
ют дополнительных усилий и времени… Такая традиция 
повышает ценность и значимость данного вида спорта: если 
в прошлом году в «Уральском ферзе» участвовало около 
сорока человек, то в этом году – более сотни!».

В этом году, действительно, расширилась география 
участников турнира: в УрГЭУ встретились 114 учащихся 
свыше десятка школ и колледжей, а также около двадцати 
вузов семи субъектов Российской Федерации и Республики 
Узбекистан, в том числе Ташкентского государственного 
экономического университета. 

На церемонии открытия шахматного турнира присутство-
вали почетные гости из более чем тридцати стран: послы, 
консулы и делегации из других зарубежных вузов – участ-
ники XII Евразийского экономического форума молодежи. В 
УрГЭУ отмечают, что у турнира есть потенциал стать офици-
альным международным шахматным соревнованием.

С приветственным словом выступил председатель оргко-
митета ЕЭФМ, ректор УрГЭУ Яков Силин: «Поздравляю, 
дорогие друзья и уважаемые участники XII Евразийского 
экономического форума молодежи, с открытием турнира. 
Несмотря на то, что он называется «Уральский ферзь», в 
его открытии участвовал шахматный король – Анатолий 
Евгеньевич Карпов, которому мы благодарны за развитие 
этого интеллектуального вида спорта. За короткий проме-
жуток времени региональный конкурс объединил многие 
страны и вышел на уровень международного мероприятия. 
Подобные соревнования – это шаг вперед во всем мире».

Также поздравил участников турнира по шахматам 

министр физической культуры и спорта Свердловской 
области Леонид Рапопорт: «В Свердловской области 
проводится довольно много спортивных соревнований. Но 
в нынешней экономико-политической обстановке, которая 
усугублена пандемией коронавируса, собрать представите-
лей разных мировых государств ради проведения интеллек-
туального мероприятия — дорогого стоит. Именно поэтому я 
благодарю ректора УрГЭУ Якова Силина за организацию XII 
Евразийского экономического форума молодежи, в рамках 
которого проводится турнир по шахматам. Это актуальное 
и интересное содействие появлению новых спортсменов не 
только в России, но и за рубежом, которое надо обязатель-
но поддерживать».

По итогам II турнира по быстрым шахматам «Ураль-
ский ферзь» имени Анатолия Карпова шестое место и  
3 000 рублей достались Павлу Трофимову. На пятом 
месте с вознаграждением в 7 000 рублей оказался Евгений 
Полосин. Четвёртое место и 15 000 рублей получил 
Кирилл Копенкин. 20 000 рублей, грамоту и медаль за 
третье место заслужил Родион Раджабов. Вторым стал 
Николай Жарков – ему вручили серебряную медаль, 
грамоту и 25 000 рублей.

Одержал победу Кирилл Сомкин – его наградили 
золотой медалью, грамотой и денежным призом на сумму 
30 000 рублей. Всем шестерым призерам вручены шахмат-
ные доски с автографом международного гроссмейстера 
Анатолия Карпова. Также первое место среди девушек 
заняла Татьяна Абрамова, второе – Екатерина Сосни-
на и третье – Екатерина Плеханова. Девушки получили 
соответствующие медали и грамоты.

К слову, при поступлении в УрГЭУ победителям  
турнира – будущим абитуриентам добавят пять баллов, 
а нынешним студентам при поступлении на магистратуру 
сертификат лауреата шахматного соревнования дает два 
дополнительных балла.

Юлия Стахова
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В УРГЭУ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
45 КОНКУРСОВ XII ЕЭФМ

В Уральском государственном экономическом университете состоялось награждение победителей пяти кон-
грессов XII Евразийского экономического форума молодежи: экономистов и финансистов, управления и права,  
предпринимательства и инжиниринга, стратегов,  инноваторов. Проекты студентов и молодых ученых оценива-
ли более 700 экспертов.

Награждение студентов и молодых ученых, заняв-
ших первые, вторые, третьи места в 45 конкурсах пяти 
конгрессов XII ЕЭФМ, открыл председатель оргкомитета 
ЕЭФМ, Президент Уральского отделения Вольного эконо-
мического общества России, ректор УрГЭУ Яков Силин: 
«Много месяцев мы тщательно готовились к проведению 
XII Евразийского экономического форума молодежи, чтобы 
он прошел с пользой и интересом для всех представителей 
зарубежных и российских вузов, а также послов и консулов. 
Подводя итоги конкурсов, хочется сказать слова благодар-
ности каждому участнику XII ЕЭФМ, а их более шести тысяч. 
Не останавливайтесь на достигнутом, идите вперед!»

Победителей и призеров конкурсов конгресса экономи-
стов и финансистов совместно с Яковом Силиным награждали 
директор Института экономики и финансов УрГЭУ, директор 
конгресса, д-р экон. наук, профессор Елена Дворядкина 
и проректор по внешним связям и развитию Ошского техно-
логического университета Урмат Аттокуров: «Уважаемый 
Яков Петрович, позвольте мне поблагодарить Вас за добро-
желательный прием делегации из Ошского технологиче-
ского университета в период проведения ЕЭФМ. Уверен, 
что наше сотрудничество будет способствовать укрепле-
нию доверительных взаимоотношений между УрГЭУ и ОТУ. 

Желаю Вам в дальнейшем успешной деятельности, новых 
высот, а также благополучной реализации всех проектов!».

В Международном конкурсе научно-исследователь-
ских работ молодых ученых и студентов «Экономическая 
безопасность глазами молодежи: мировой и российский 
опыт», организованном совместно с Ошским технологиче-
ским университетом, первое место занял Михаил Комба-
ров (УрГЭУ). В Международном конкурсе научно-
исследовательских работ молодых ученых и студентов 
«Социокультурные связи как основа доверительных 
отношений в экономике», который проводился на англий-
ском языке, – Мария Малкина (УрГЭУ). В Международ-
ном конкурсе «Корпоративное управление и инвестиции 
в глобальной экономике» – Анатолий Зак (Самарский 
государственный экономический университет). В междуна-
родном конкурсе научных статей молодых ученых и студен-
тов «Проблемы экономической теории и поведенческой 
экономики» – Лидия Миронович (Академия управления 
при Президенте Республики Беларусь).

В Международном конкурсе научно-исследователь-
ских работ молодых ученых и студентов «Конкуренто-
способность территорий» было три секции. В направле-
нии «Макроэкономика» первым стал Михаил Комбаров 
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(УрГЭУ), в «Мезоэкономике» – Виктория Кожухова 
(Самарский государственный экономический университет) 
и в «Микроэкономике» – Гасан Агаев (Азербайджанский 
государственный экономический университет).

В Международном конкурсе прикладных проектов 
молодых ученых и специалистов «Город: open the future» 
победу одержали Виолетта Агаркова и Лалита Акимо-
ва (Кумертауский филиал Оренбургского государственного 
университета). В научно-прикладном конкурсе «Финансо-
вый конструктор» лучшими признаны  Максим Антонов 
и Иван Погорелов (УрГЭУ). В Международном конкур-
се молодежных бизнес-проектов «Деловая Евразия» 
победу одержали Екатерина Пестова и Анжелика Миля 
(Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса).

В научно-прикладном конкурсе «Проектная лаборато-
рия финансовой грамотности» первое место заняла коман-
да, собранная из представителей трех вузов: Сургутского 
государственного университета, Евразийского националь-
ного университета имени Л. Н. Гумилева и УрГЭУ. Имена 
победителей: Анна Антипина, Женис Муслим, Елена 
Седунова и Ксения Смирнова. В Международной олимпи-
аде «Использование МСФО в национальном регулировании 
бухгалтерского учета» лучшей признана команда Уральско-
го государственного университета: Анна Галактионова, 
Мария Кононович и Арслан Юсупов.

В Налоговой олимпиаде студентов и молодых специали-
стов на первом месте оказался Андрей Мышкин (УрГЭУ). 
В Международном конкурсе научных проектов «Учетно-
аналитическое обеспечение предпринимательской деятель-
ности в России, странах ближнего и дальнего зарубежья» 
лучшим стал Дмитрий Ковязин (Уфимский государствен-
ный нефтяной технический университет). В Международ-
ной олимпиаде учащихся образовательных учреждений 
среднего профессионального образования по специально-
сти «Банковское дело» победу одержала Юлия Соловьева 
(Калтанский многопрофильный техникум).

Победителей и призеров интеллектуальных соревнова-
ний конгресса управления и права вместе с ректором УрГЭУ 
Яковом Силиным награждал и заведующий кафедрой конку-

рентного права и антимонопольного регулирования УрГЭУ,  
директор конгресса Александр Курдюмов. В научно-
прикладном конкурсе «Оценка регулирующего воздействия 
в государственном управлении» победил Даниил Повар-
ницын (Пермский государственный национальный иссле-
довательский университет), в Международном конкурсе 
научно-исследовательских работ «Цифровое открытие» 
лучшей признана Ольга Агаркова (УрГЭУ). В конкурсе 
кейсов работодателей «HR-рост» первое место присужде-
но Маргарите Самковой (ООО Уральский дизель-мотор-
ный завод). В Международном конкурсе научно-исследо-
вательских инсайт-проектов «Точка кипения: аналитика, 
экспертиза, аудит» первое место поделили Глеб Абахов 
(Карагандинский университет имени Е. А. Букетова) и 
Елена Пащук (УрГЭУ).

В Международном конкурсе молодежных проектов 
«Молодые профессионалы Евразии» победила  Анна 
Вахмянина (УрГЭУ). В Международном конкурсе научно-
исследовательских работ «Право и бизнес: эволюция и 
инновации» – Роман Галыгин (УрГЭУ). В Международ-
ном конкурсе научно-исследовательских работ «Проблемы 
государственного строительства и прав граждан» – Татья-
на Коростелева (Уральский государственный юридиче-
ский университет). 

Победителей и призеров конкурсов конгресса предпри-
нимательства и инжиниринга совместно с ректором награж-
дала директор конгресса, директор Института менеджмен-
та, предпринимательства и инжиниринга УрГЭУ Вера 
Соловьева. Победительницей Международного конкурса 
научно-исследовательских проектов молодежи «Продо-
вольственная безопасность» направления «Индустрия 
питания: технологии, качество, инновации»  стала Анаста-
сия Бочкова (УрГЭУ). В направлении «Инновации в сфере 
агро-, биотехнологии, пищевой и перерабатывающей 
промышленности» – Лариса Рябоконева (Кемеровский 
государственный университет). В направлении «Качество и 
безопасность пищевых продуктов как факторы устойчивого 
развития» – Анастасия Южакова (Тюменский индустри-
альный университет).
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В Международной олимпиаде научных работ молоде-

жи «Инновационная Евразия» в направлении «Иннова-
ционное развитие стран и компаний»  первое месту у 
Елены Бузовой (Контрольно-счетная палата Челябинской 
области). В направления «Современные технологии менед-
жмента и маркетинга в инновационном предприниматель-
стве» победу одержала Ксения Курдюмова (УрГЭУ). В 
Международной олимпиаде научных и прикладных работ 
молодежи «Прогрессивные технологии производственного 
менеджмента» победила Елизавета Васильева (Томский 
государственный университет).

В Международном конкурсе прикладных проектов 
молодых ученых и студентов «Маркетинговый вызов 
Университета Тренто» первое место – стразу у троих участ-
ников:  Ксении Доможировой, Вероники Сафиулли-
ной и Анны Трофимовой (УрГЭУ и Северо-Кавказский 
федеральный университет). В Евразийском Кубке по интер-
нет-маркетингу «Digital Marketing Cup» первое место также 
присуждено сразу нескольким участникам: Алене Хромо-
вой, Анастасии Лузиной, Полине Черноскутовой и 
Александре Шестериковой (УрГЭУ). В Международном 
конкурсе научно-исследовательских проектов молодежи 

и студентов «Новая реальность устойчивого развития в 
условиях вызовов коронавируса» завоевала первое место 
Алиса Мустафина (Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого). В Международном конкур-
се научно-исследовательских работ молодых ученых и 
студентов «Логистика товародвижения: новые возможно-
сти» – Дарья Балбуцкая (Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет). В Международ-
ной интеллектуальной игре по экономическим проблемам 
стран Азии, Африки, Латинской Америки и России победили  
Мирослава Жидкова, Эрик Абраамян, Варвара Собоч-
кина, Екатерина Бессонова, Мария Завадская (Южный 
федеральный университет).

В Международном молодежном конкурсе стартапов в 
индустрии туризма и гостеприимства «ProТуризм-2022» 
в направлении «Туризм» первое место заняла  Вера 
Кислицына (Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации), в направлении «Гости-
ничная деятельность» – Виктория Храпина, Даниил 

Аксенов и Валерия Русских (УрГЭУ), в направлении 
«Ресторанная деятельность» – Елизавета Красков-
ская и Дарья Минько (Белорусский государственный 
экономический университет), в направлении «Сервис» –  
Алия Калимулина (УрГЭУ).

Во Всероссийском конкурсе студентов «Турнир 
естественных наук» первое место заняла команда УрГЭУ: 
Андрей Мандра, Анастасия Козионова, Екатерина 
Малых, Данила Папулов и Александра Рядовых. В 
Международном конкурсе эссе на английском языке «Social 
Justice:Problems, Discussions, Solutions» в направлении 
«Вопросы социальной справедливости в продовольственной 
сфере на международном и национальном уровне. Ситуация 
в мире и в России»  первое место у Полины Якимовой 
(УрГЭУ). В направлении «Анализ существующих решений 
вопросов социальной справедливости и доступности продо-
вольствия. Мировой и российский опыт» лучшей признана 
Екатерина Саенко (УрГЭУ).

Ректор УрГЭУ Яков Силин  наградил также  призе-
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Ульяна Бороздина

ров конгресса стратегов. В Международном конкурсе 
эссе молодых ученых и студентов «Современные тенден-
ции экономического развития мира» победу одержа-
ла Александра Косько (Белорусский государственный 
экономический университет), в Международном конкурсе 
научно-исследовательских работ «Формирование и реали-
зация финансовой и инвестиционной политики» – Алина 
Жалтурова (Северо-Казахстанский университет имени 
Манаша Козыбаева), в Международном конкурсе научных 
эссе «Способы защиты прав и свобод человека и граждани-
на» – Динора Каландарова (Таджикский национальный 

университет), в Международном конкурсе обучающихся 
образовательных организаций среднего профессиональ-
ного образования «ПРОФКОД: профессиональные компе-
тенции, ответственность, достижения» команда Уральского 
государственного колледжа им. Ползунова, колледжа УрГЭУ 
и Первоуральского металлургического колледжа: Дана 
Абдульманова, Юлия Пустотина, Алина Колесникова, 
Полина Острикова и Иван Буторов. Кроме того, награ-
ду вручили победителю челленджа в стиле Тик-Ток «Мой 
любимый город: вчера, сегодня, завтра»  Шухрату Норму-
родову (Ташкентский государственный экономический  

университет).
Финалистов конкурсов конгресса инноваторов вместе с 

ректором УрГЭУ Яковом Силиным наградил директор Инсти-
тута цифровых технологий управления и информационной 
безопасности Александр Коковихин.  

В Международном конкурсе молодежных проектов 
«Инновационный бизнес-хакатон», проведенном совместно 
с Барановичским государственным университетом, победу 
завоевал Николай Ярошеня (Барановичский государствен-
ный университет). В Международном конкурсе приклад-
ных проектов молодых ученых и студентов «Прикладные 
IT-решения в науке, бизнесе и власти» победила команда 
УрГЭУ: Диана Имранова, Дмитрий Башкирцев и Никита 
Жильцов. Победителем Международного чемпионата по 
сайтостроению «IT-констурктор» стала команда Уральско-
го государственного колледжа имени Ползунова: Берадор 
Стамбеков и Арина Мезенина. Первое место в Междуна-
родном конкурсе проектов молодых ученых и студентов по 
развитию игровой индустрии и киберспорта заняла студент-

ка Уральского федерального университета Анна Хозяше-
ва. Победителем Международного чемпионата по примене-
нию технологий SAP в бизнес-аналитике и информационной 
безопасности «SAP competition: analytics and information 
security» стал Дмитрий Горбунов (УрГЭУ).

Призеры Международных конкурсов конгрессов при 
поступлении в магистратуру в ведущие вузы Российской 
Федерации, в том числе в Уральский государственный 
экономический университет, а также ближнего и дальнего 
зарубежья, могут получить дополнительные баллы.

На церемонии награждения также подвели итоги конкур-
са научно-образовательных проектов молодых иностранных 
преподавателей «Креативные образовательные технологии 
в вузе». Третье место занял ассистент кафедры креативного 
управления и гуманитарных наук УрГЭУ Аббуд Мохаммед 
Вахаб Аббуд, второе место заняла Ламия Шохрат кызы 
Мусаева (Уральский государственный горный универси-
тет), а победителем стал Максим Старостин (УрГЭУ).
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НАГРАДИЛИ ФИНАЛИСТОВ XII ЕЭФМ  
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Свыше 450 студентов из Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана, Белоруссии, Казахстана и Северо-запад-
ного региона России приняли участие в 21 конкурсе форума на международных площадках XII ЕЭФМ. Награж-
дение победителей состоялось в УрГЭУ 28 апреля.
123 молодых исследователя стали финалистами форума, 

из них 24 студента защищали свои проекты очно в УрГЭУ 
в дни проведения ЕЭФМ. Победителям конкурсов ректор 
УрГЭУ Яков Силин вручил дипломы и ордена.

Уникальность XII ЕЭФМ в том, что форум проходил 
совместно с представителями 6 международных площадок-
соорганизаторов: Санкт-Петербургским государственным 
экономическим университетом, Белорусским государствен-
ным экономическим университетом (г. Минск), Азербайд-
жанским государственным экономическим университе-
том (г. Баку), Кыргызским экономическим университетом  
(г. Бишкек), а также Евразийским национальным универси-
тетом (г. Астана) и Таджикским национальным университе-
том (г. Душанбе).

«Особую благодарность хочу выразить руководителям 
площадок-соорганизаторов, всегда приятно слышать о 
ваших победах, за каждым успехом ученика стоит огромный 
труд учителя. Низкий поклон нашим 772 экспертам, которые 
проделали большой труд – высоко оценили работы нового 
поколения исследователей. Огромное спасибо всем за 
сотрудничество, надеемся, что следующий ЕЭФМ станет еще 
более масштабным», – сказал ректор УрГЭУ Яков Силин.

Награждение финалистов на международных площадках 
проходило онлайн: соорганизаторы форума вручали дипло-

мы и ордена конкурсантам, а также поздравляли друг друга 
с успешным завершением ЕЭФМ. 

В Республике Азербайджан за 1 место в направлении 
«Микроэкономика» наградили Агаева Гасана Эмина 
(Азербайджанский государственный экономический 
университет); также его наградили Дипломом и Орденом I 
степени за 1 место в международном финале конкурса.

В Республике Беларусь за 1 место в направлении 
«Туризм» наградили Маргариту Гуйдо (Витебский государ-
ственный университет имени П.М. Машерова), также награ-
дили Дипломом и Орденом I степени за 1 место в междуна-
родном финале.

За 1 место в направлении «Сервис» наградили коман-
ду в составе Вячеслава Кырова и Кирилла Трусова 
(Белорусский государственный экономический универси-
тет). Также эта команда награждена Дипломом и Орденом 
I степени за 1 место в международном финале конкурса.

За 1 место в направлении «Ресторанная деятельность» 
наградили команду в составе Елизаветы Красовской и 
Дарьи Минько (Белорусский государственный экономиче-
ский университет). Также эту команду наградили Дипломом 
и Орденом I степени за 1 место в международном финале 
конкурса.

Орденом I степени за 1 место в международном финале 
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конкурса научных работ молодых ученых и студентов 
«Оценка регулирующего воздействия в государственном и 
муниципальном управлении» наградили Анну Долганце-
ву (Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет). 

Международный конкурс научных эссе молодых ученых и 
студентов «Современные тенденции экономического разви-
тия мира»:

За 1 место в Республике Беларусь наградили следующих 
участников: Александру Коновалову, Марию Акснович, 
Полину Гвоздовскую, Ксению Каминскую, Алексан-
дру Косько (Белорусский государственный экономиче-
ский университет). Также Александру Косько наградили 
Дипломом и Орденом I степени за 1 место в Международном 
финале конкурса.

Международный конкурс научных эссе «Способы защиты 
прав и свобод человека и гражданина»:

За 1 место в конкурсе в Республике Таджикистан награж-

дена Динора Каландарова (Таджикский национальный 
университет). Она также получила Диплом и Орден I степе-
ни за 1 место в международном финале конкурса.

В научно-прикладном конкурсе «Проектная лабора-
тория финансовой грамотности» за 1 место в Республике 
Казахстан наградили команду, в составе которой выступи-
ли Каримбеков Ерасыл, Муслим Женис, Ким Богдан, 
Нурбекова Инкар (Евразийский национальный универ-
ситет имени Л.Н. Гумилева). По результатам участия в 
сборных командах в международном финале Конкурса за 1 
место наградили Дипломом и Орденом I степени Муслима 
Женис.

Организация XII ЕЭФМ – это длительная, трудоемкая 
работа. Каждая площадка несколько месяцев занималась 
подготовкой форума, чтобы у молодежи из разных стран 
была возможность наладить крепкие дружеские отношения 
и контакты для реализации будущих совместных проектов.

Юлия Стахова



26ВЭО РОССИИ ВЫРАЗИЛО БЛАГОДАРНОСТЬ 
РЕКТОРУ УРГЭУ

Президент Уральского отделения ВЭО России, ректор УрГЭУ, доктор экономических наук, профессор Яков  
Силин награжден Почетным дипломом Вольного экономического общества (ВЭО) России. Отмечено его актив-
ное личное участие в реализации общественно значимых проектов, в особенности – Евразийского экономиче-
ского форума молодежи.
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Ксения Огородникова

Почетный диплом ВЭО России вручен Якову Петро-
вичу Силину за активное личное участие в реализации 
общественно значимых проектов и программ в области 
социально-экономического развития Российской Федера-
ции, за весомый вклад в укрепление экономического потен-
циала Уральского федерального округа, за многолетнюю 
плодотворную работу в Вольном экономическом обществе 
России, за значительные успехи в руководстве Уральским 
отделением ВЭО России.

Яков Силин является ректором Уральского государ-
ственного экономического университета на протяжении  
7 лет.  Став председателем оргкомитета ЕЭФМ, Яков Петро-
вич способствовал активному развитию форума. Под его 
началом мероприятие стало по-настоящему масштабным и 
значимым.

Так в 2022 г., невзирая на сложную политическую и 
экономическую ситуацию в мире, свыше 6000 студентов и 
молодых ученых из более чем 90 стран мира и 70 регионов 
России приняли участие в конкурсах ЕЭФМ. Часть меропри-
ятий в рамках форума прошли на площадке международно-
го уровня – в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». 
А также впервые участники из ближнего зарубежья и 
Северо-западного региона России смогли защитить проек-
ты и научно-исследовательские работы на международных 
площадках XII ЕЭФМ в Санкт-Петербурге, Бишкеке (Респу-
блика Кыргызстан), Минске (Республика Беларусь), Баку 
(Азербайджан), Астане (Республика Казахстан) и Душанбе 
(Республика Таджикистан).  Внимание к форуму ежегодно 
проявляют представители органов власти, дипломатическо-
го корпуса, эксперты в экономике, юриспруденции и других 
сферах, бизнес-сообщество.

В 2018 году Яков Силин стал Президентом Уральского 
отделения ВЭО России. За 4 года на этом посту Яков Петро-
вич вывел на новый уровень влияние отделения на разви-
тие экономики в регионе. Ежегодно при поддержке ВЭО 
России на базе УрГЭУ проводятся значимые мероприятия, 
такие, как ЕЭФМ, Уральский экономический форум; также 
вуз выступает региональной площадкой для Московско-
го академического экономического форума, Абалкинских 
чтений, Всероссийского экономического собрания и т.д.

В УрГЭУ создана экспозиция деятельности ВЭО России - 
первого института гражданского общества страны, старей-
шей общественной организации Европы и мира, имеющей 
более чем 250-летнюю историю. 
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