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Уважаемый Евгений Владимирович!
Молодёжный союз экономистов И финансистов Российской Федерации (МСЭФ РФ)
выражает Вам свою признательность за содействие в реализации государственной молодёжной
и инновационной политики во вверенном Вам субъекте Российской Федерации.
В 2015-2016 годах МСЭФ РФ организовал и провёл:
Шестнадцатую Всероссийскую Олимпиаду развития Народного хозяйства России,
Тринадцатую Международную ОЛИМ[IИадупо экономическим, финансовым дисциплинам
и вопросам управления,
Двенадцатый
Всероссийский
Конкурс деловых,
инновационно-технических
идей
и проектов «Сотворение и созидание Будущей России!»,
Девятый Всероссийский Конкурс на лучший проект по молодёжному самоугtpавлению
«Россия сильна тобою!»,
Девятый Всероссийский Конкурс информационных технологий и информационной
безопасности «Интеллектуальная Россия»,
Седьмую Всероссийскую Олимпиаду развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса России,
Седьмой Всероссийский Конкурс научных и прикладных работ по противодействию
коррупции,
Седьмую Всероссийскую Олимпиаду развития архитектурно-строительного
и жилищнокоммунального хозяйства России,
Двенадцатую национальную премию Х.С. Леденцова (Двенадцатый Всероссийский Конкурс фондосопряжённого, инновационно-венчурного
инвестирования - возрождение
метода х.с. Леденцова),
Седьмой Всероссийский Конкурс социальной рекламы,
Шестую Всероссийскую Олимпиаду научных и прикладных работ по национальной
безопасности и геополитике России,
Шестой Всероссийский природоохранный Конкурс «Сохраним и приумножим Природу
России! »,
.
Шестой Всероссийский Конкурс молодых аналитиков,
Шестой Международный Конкурс молодых аналитиков,
Пятую Всероссийскую Олимпиаду развития энергетической системы России,
Пятую Всероссийскую
Олимпиаду развития нефтегазового
и нефтехимического
комплекса России,
Пятую Всероссийскую Олимпиаду развития финансовой системы России,
Пятую Всероссийскую Олимпиаду развития банковской системы России,
Третий Всероссийский Конкурс развития и благоустройства малой Родины и Родного
края «Возрождение и благоустройство Родины - России! »,

-

Третий
Всероссийский
Конкурс развития
научно-инновационной
и инженернотехнической системы России,
Второй Международный Конкурс программ и проектов «Будущее Планеты Земля»,
Первый Международный Конкурс концептуальных и инновационных идей и проектов
«Сотворение справедливого Жизнеустройства на Планете Земля».
Первый Международный Конкурс информационно-коммуникационных
технологий.

Участие в данных мероприятиях приняли свыше 20 500 студентов, аспирантов, молодых
преподавателей
и учёных из 83 регионов
России, а также Республики. Беларусь,
Украины и Казахстана.
Главный итог Олимпиад и Конкурсов
подтверждение
желания и готовности
перспективной молодёжи участвовать в процессах восстановления и развития Народного
хозяйства, получать и совершенствовать научно-теоретические знания и практические навыки,
готовности к взаимно полезному постоянному деловому общению и плодотворному
сотрудничеству.
Отрадно отметить, что в числе участников и победителей Олимпиад и Конкурсов
находятся
достойные
представители
Российской
талантливой
молодёжи
из Вашего
региона. Победители проявили методический и инновационный подход в своих разработках,
активность
в общественной
жизни, научно-исследовательской
и практической
работе
и могут составить
достойный
кадровый резерв для государственной
службы, как
на региональном, так и на федеральном уровнях.
.
В целях реализации инновационных и приоритетных
и объединения совместных усилий, просим Вас:

направлений

развития'

России

1. Поздравить и поощрить Победителей из Вашего региона, победивших в указанных выше
Всероссийских и Международных Олимпиадах и Конкурсах. Список победителей размещён на
сайте МСЭФ РФ (http:// www.msefrf.rи ).
2. Проинформировать через систему региональных средств массовой информации
молодёжь Вашего региона об участии в Олимпиадах
и Конкурсах
про водимых
Молодёжным СОЮЗОМ экономистов
и Конкурсов прилагается).

И финансистов Российской Федерации (Список Олимпиад

3. Направить поздравление участникам и победителям

указанных

выше Всероссийских

и Международных Олимпиад и Конкурсов.
В настоящее
время готовится Итоговый сборник проведённых
мероприятий
для
отправки всем участникам, победителям и вузам из всех регионов России. Ваше личное
обращение к молодёжи
активизирует
их участие в разработке
новых проектов для
внедрения в Народное хозяйство России, привлечёт новых участников в объявленных
новых Олимпиадах и Конкурсах на благо Отечества.
Просим Вас проинформировать

о принятом Вами решении.

Приложение:
1. Список Всероссийских
и Международных
Олимпиад и Конкурсов, про водимых
Молодёжным союзом экономистов И финансистов Российской Федерации в 2016-2017 годах.
2. Диплом.
С уважением,
Президент
Молодёжного союза
экономистов и финансистов
Российской Федерации

О.В. ЛупаИ,на
';

,t.

СПИСОК
Всероссийских и Междуиародных Олимпиад и Конкурсов
проводимых Молодёжным союзом экономистов И фииансистов
Российской Федерации в 2016 Го, с подведением итогов в 2017 Го

-

Семнадцатая Всероссийская Олимпиада развития Народного хозяйства России,
Четырнадцатая Международная Олимпиада по экономическим, финансовым
дисциплинам и вопросам управления,
Тринадцатый Всероссийский Конкурс деловых, инновационно-технических
идей
и проектов «Сотворение и созидание Будущей России!»,
Десятый Всероссийский
Конкурс на лучший проект по молодёжному
самоуправлению «Россия сильна тобою!»,
Десятый
Всероссийский
Конкурс
информационных
технологий
и информационной безопасности «Интеллектуальная Россия»,
Восьмая
Всероссийская
Олимпиада
развития
сельского
хозяйства
и агропромышленного комплекса России,
Восьмой
Всероссийский
Конкурс научных
и прикладных
работ
по
противодействию коррупции,
Восьмая
Всероссийская
Олимпиада
развития
архитектурно-строительного
и жилищно-коммунального хозяйства России,
Тринадцатая национальная премия Х.С. Леденцова (Тринадцатый Всероссийский
Конкурс фондосопряжённого,
инновационно-венчурного
инвестирования
возрождение метода х.с. Леденцова),
Восьмой Всероссийский Конкурс социальной рекламы,
Седьмая
Всероссийская
Олимпиада
научных
и
прикладных
работ
по национальной
безопасности и геополитике России,
Седьмой Всероссийский природоохранный Конкурс «Сохраним и приумножим
Природу России!»,
Седьмой Всероссийский Конкурс молодых аналитиков,
Седьмой Международный Конкурс молодых аналитиков,
Шестая Всероссийская Олимпиада развития энергетической системы России,
Шестая
Всероссийская
Олимпиада
развития
нефтегазового
и нефтехимического комплекса России,
Шестая Всероссийская Олимпиада развития финансовой системы России,
Шестая Всероссийская Олимпиада развития банковской системы России,
Четвёртый Всероссийский Конкурс развития и благоустройства малой Родины
и Родного края «Возрождение и благоустройство Родины - России!»,
Четвёртый
Всероссийский
Конкурс
развития
научно-инновационной
и инженерно-технической системы России,
Третий Международный Конкурс программ и проектов «Будущее Планеты
Земля»,
Второй Международный
Конкурс концептуальных
и инновационных идей
и проектов «Сотворение справедливого Жизнеустройства на Планете Земля»,
Второй
Международный
Конкурс
информационно-коммуникационных
технологий.
(Срок отправки конкурсных работ на Олимпиады и Конкурсы - 31я//варя 2017г.)
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