
 

 

Предварительный план для  
УЧАСТНИКОВ, ГОСТЕЙ и ЭКСПЕРТОВ XI ЕЭФМ. 

План находится в стадии наполнения. 
19 апреля 2021       ДЕНЬ ЗАЕЗДА 

В течение 
дня 

Заезд участников 

20 апреля 2021       ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА 
08.30-10.00 Регистрация участников 

холл 1 этажа главного корпуса УрГЭУ 

08.30-10.30 
 

13.00-15.00 

Работа интерактивных площадок 

1. Автограф-зона  
2. Фотозона  
3. Зона компьютерных игр  
холл 1 этажа главного корпуса УрГЭУ 

1. Выставка «Нумизматический альманах» - нумизматическая выставка от директора Института 
финансов и права Марамыгина Максима Сергеевича  
2. Выставка «История ЕЭФМ»  
3. Фотозоны «Рабочие места бухгалтера 70-х и 90-х гг.»  
4. Выставка экспонатов отечественной электроники и вычислительной техники 
холл 2 этажа главного корпуса УрГЭУ 

10.00-10.15 Открытие Конгресса школьников «ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА» холл 2 этажа главного корпуса УрГЭУ 

10.30-12.00 Открытие форума 
Пленарное заседание 
Дом культуры УрГЭУ 
 
Онлайн-трансляция 
ауд. 152 

12.00-13.00 Деловой обед 
Форум кафе 

Обед 
Студенческое кафе 
 
 



 

13:00-17:30 КОНГРЕСС ШКОЛЬНИКОВ 

Международный конкурс исследовательских работ и проектов школьников «Дебют в науке» 

13.00-17.30 Онлайн-турнир по шахматам  «Уральская ладья» 

13.00-14.00 КОНГРЕСС 
ЭКОНОМИСТОВ 

КОНГРЕСС 
ИННОВАТОРОВ 

КОНГРЕСС  
ФИНАНСИСТОВ 

КОНГРЕСС СЕРВИСНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

КОНГРЕСС  
СТРАТЕГОВ 

ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ 

  
 

В стадии  
наполнения 

 
 

В стадии  
наполнения 

 
 

В стадии  
наполнения 

 
 

В стадии  
наполнения 

Летников Дмитрий Геннадьевич 
Глава Горноуральского городского округа 

Тема лекции: 
«Туристско-инвестиционная 

привлекательность Горноуральского 
округа: возможности и перспективы» 

 

13.00-14.00 VII  Международная научно-практическая конференция «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ» 

13.00-14.00 Неоконференция (neoconference)  «Перспективы развития игровой индустрии в условиях цифровой экономики» 

14.00-14.30 Кофе-брейк 
 

14:30-15:30 Установочная сессия для участников Международного конкурса инновационных проектов совместно с Барановичским государственным университетом (Республика Беларусь): конкурс 
инновационных проектов «Инновационный бизнес-хакатон» 

14.30-15.30 КОНГРЕСС 
ЭКОНОМИСТОВ 

КОНГРЕСС 
ИННОВАТОРОВ 

КОНГРЕСС  
ФИНАНСИСТОВ 

КОНГРЕСС СЕРВИСНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

КОНГРЕСС  
СТРАТЕГОВ 

ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ 

  
 

В стадии  
наполнения 

 
 

В стадии  
наполнения 

 
 

В стадии  
наполнения 

 
 

В стадии  
наполнения 

Валов Роман Юрьевич 
Глава городского округа Сухой Лог 

 
Тема лекции: 

«Взаимодействие предпринимательства и 
местной власти в реализации 

муниципальной инвестиционной политики 
на примере городского округа Сухой Лог» 

 

21 апреля 2021       ВТОРОЙ ДЕНЬ ФОРУМА 
08.30-10.00 Регистрация участников холл 1 этажа главного корпуса УрГЭУ 

10:30-12:00 Встреча Послов и студенческой молодежи «Диалог на равных» 
10.30-17.30 Конкурс для молодых иностранных преподавателей «Креативные образовательные технологии в вузе» 

10.30-17.30 Онлайн-турнир по шахматам  «Уральская ладья» 

10.30-17.30 КОНГРЕСС ШКОЛЬНИКОВ 

Международная интеллектуально-развлекательная игра «Интеллект Евразии» 
 
 
 
 



 

10.30-12.30 КОНГРЕСС ЭКОНОМИСТОВ (защита проектов по конкурсам) 

1. Международный конкурс научно-исследовательских работ молодых ученых и студентов «Конкурентоспособность территорий» 
1.1. «Микроэкономика» 
1.2. «Мезоэкономика» 
1.3. «Макроэкономика» 
2. Международный конкурс научно-исследовательских работ молодых ученых и студентов «Корпоративное управление и инвестиции в глобальной экономике» 
3. Международный конкурс научных работ молодых ученых и студентов: «Оценка регулирующего воздействия в государственном управлении» 
4. Международный конкурс научно-исследовательских работ молодых ученых и студентов «Социокультурные связи как основа доверительных отношений в экономике» 
5. Международный конкурс научных статей молодых ученых и студентов «Проблемы экономической теории и поведенческой экономики» 
6. Международный конкурс прикладных проектов «Город: Open the future» 
7. Международный конкурс совместно с Ошским технологическим университетом (Кыргызская Республика) тема конкурса: Проблемы продовольственной безопасности глазами молодежи 

10.30-12.30 КОНГРЕСС ИННОВАТОРОВ (защита проектов по конкурсам) 

1. Международная олимпиада научных работ молодёжи «Инновационная Евразия» 
1.1 «Инновационное развитие стран и компаний» 
1.2 «Современные технологии менеджмента и маркетинга в инновационном предпринимательстве» 
2. Международный конкурс молодежных проектов «Молодые профессионалы Евразии» 
3. Конкурс кейсов работадателей "HR Рост" 
4. Международный конкурс прикладных проектов молодых ученых и студентов «Маркетинговый вызов Университета Тренто» 
5. Международный чемпионат по сайтостроению «IT-конструктор» 
6. Международный конкурс молодежных бизнес-проектов «Деловая Евразия» 
7. Международный конкурс прикладных проектов молодых ученых и студентов «Прикладные ИТ-решения в науке, бизнесе и власти» 
8. Международные соревнования студентов в области информационной безопасности «UsueVSFI» совместно с SAP 
9. Международный конкурс научно-исследовательских работ «Формирование и реализация финансовой и инвестиционной политики инновационных проектов» 
10. Международный конкурс инновационных проектов совместно с Барановичским государственным университетом (Республика Беларусь): конкурс инновационных проектов 

«Инновационный бизнес-хакатон» 

10.30-12.30 КОНГРЕСС ФИНАНСИСТОВ (защита проектов по конкурсам) 

1. Научно-прикладной конкурс «Финансовый конструктор» 
2. Международная олимпиада «Использование МСФО в национальном регулировании бухгалтерского учета» 
3. Международный конкурс научно- исследовательских проектов «Учетно- аналитическое обеспечение предпринимательской деятельности в России, странах Ближнего и Дальнего 

Зарубежья» 
4. Налоговая олимпиада 
5. Научно-прикладной конкурс «Проектная лаборатория финансовой грамотности» 
6. Международная Олимпиада студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело 
7. Международном конкурсе молодежных инициатив «Открытый бюджет» 
8. Международный конкурс проектов «Цифровое открытие» 
9. Мастер-класс "Российские и наднациональные механизмы защиты экономических прав" 
10. «Всероссийский творческий конкурс среди студентов и аспирантов высших учебных заведений и средних специальных учебных заведений Российской Федерации имени доктора 

экономических наук Коноваловой Ирины Рафаиловны» 
11. Конкурс научных работ и практико-ориентированных проектов «Дебют-Перспектива» 

10.30-12.30 КОНГРЕСС СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (защита проектов по конкурсам) 

1. Международный конкурс научно-исследовательских проектов молодежи «Продовольственная безопасность» 
1.1 «Инновационные технологии в сферах сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей промышленности» 
1.2 «Питание – основной фактор, определяющий здоровье человека» 
1.3 «Качество и безопасность товаров как факторы обеспечения конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках» 
2. Международный конкурс научно-исследовательских проектов молодежи «Логистика товародвижения: вызовы коронакризиса» 
3. Международный конкурс профессиональных резюме для студентов сервисных направлений подготовки «Формула гостеприимства. HoReCa и Туризм» 
4. Всероссийский конкурс студентов и учащихся«Турнир естественных наук» 



 

5. Международный конкурс научно-исследовательских проектов молодежи «Качество будущего: новая реальность устойчивого развития в условиях вызовов коронавируса» 
6. Международный конкурс эссе на английском языке «Everyone is Equal in the Face of the Pandemic. Social Justice: Problems, Discussions, 

Solutions» 
7. Международная интеллектуальная игра по экономическим проблемам стран Азии, Африки, Латинской Америки и России 

10.30-12.30 КОНГРЕСС СТРАТЕГОВ (защита проектов по конкурсам) 

1. Форсайт-сессия молодых учёных и студентов «Трансформация профессий: креативный взгляд студентов в будущее» 
1.1 секция «Востребованность экономистов в цифровую эпоху» 
1.2 секция «Креативный менеджмент как фактор формирования конкурентных преимуществ инновационной организации» 
1.3 секция «Российская юриспруденция: симбиоз юридической практики, юридической науки и образования» 
1.4 секция «Финансовая индустрия: внедрение digital technologies» 
1.5 секция «Современные технологии управления в госсекторе» 
1.6 секция «Маркетинг будущего: виртуальная реальность» 
2. Международный конкурс-эссе молодых учёных и студентов «Опыт и вызовы в изучении социально-экономических систем: глобализация, предпринимательство, устойчивый 

экономический рост» 
3. Международный конкурс для образовательных учреждений среднего профессионального образования «Экономика возможностей: качество жизни трех континентов» 
4. Международный научный слэм-баттл молодых ученых и студентов «Развитие сотрудничества между регионами России и Узбекистана» 
4.1 направление «Проекты студентов образовательных учреждений» 
4.2 направление «Проекты преподавателей и молодых учёных» 

12.30-13.30 Деловой обед  Форум кафе Обед Студенческое кафе 

12.30-14.00 Работа интерактивных площадок 

Холл 1 этажа 
1. Автограф-зона  
2. Фотозона  
3. Зона компьютерных игр  
холл 1 этажа главного корпуса УрГЭУ 

Холл 2 этажа 
1. Выставка «Нумизматический альманах» - нумизматическая выставка от директора 
Института финансов и права Марамыгина Максима Сергеевича  
2. Выставка «История ЕЭФМ»  
3. Фотозоны «Рабочие места бухгалтера 70-х и 90-х гг.»  
4. Выставка экспонатов отечественной электроники и вычислительной техники 
холл 2 этажа главного корпуса УрГЭУ 

13.30 – 
17.00 

ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ ПО КОНКУРСАМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 

17.00-18.00 Фестиваль культур «Вокруг света за 7 дней» Дом культуры, зеркальный зал УрГЭУ 
18.00 БАЛ ДРУЖБЫ Дом культуры УрГЭУ 

 22 апреля 2021       ТРЕТИЙ ДЕНЬ ФОРУМА. НАГРАЖДЕНИЕ 
10.00 КОНГРЕСС ЭКОНОМИСТОВ 

Награждение 

11.00 КОНГРЕСС ФИНАНСИСТОВ  
Награждение  

12.00 КОНГРЕСС СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Награждение 

13.00 КОНГРЕСС СТРАТЕГОВ 
Награждение 

14.00 КОНКУРС МОЛОДЫХ ИНОСТРАННЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ "КРЕАТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВУЗЕ"  
Награждение 



 

До 18:00 Отъезд участников 

23 апреля 2021       ДЕНЬ ОТЪЕЗДА 

До 12:00 Отъезд участников 

 


