
  
 
 

  
 

Петрозаводск 2014 

 

 

 

 

 

 

VI Молодежный экономический форум 

«Устойчивое развитие регионов: новая экономика – новые возможности» 

13-14 ноября 2014 года 

г. Петрозаводск 

 
 
Организатор: Институт экономики КарНЦ РАН 
Соорганизаторы: 
Петрозаводский государственный университет, 
Карельский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, 
Совет молодых ученых и специалистов Республики Карелия 
Партнеры: 
При поддержке Правительства Республики Карелия 
 

 

Молодежный экономический форум – это: 

1. Исследования экономики 
2. Практика предпринимательства 
3. Экономическое образование 

 

Молодежный экономический форум в Петрозаводске – это первая в 

стране международная дискуссионная площадка для молодежи, на которой 

теория встречается с практикой. 

 

Форум проводится с 2008 года. За это время в нем приняли участие 

более 1000 человек из 9 стран и 50 городов. 

 

Участники: школьники, студенты, молодые ученые, предприниматели и 

эксперты, а также все заинтересованные лица и организации. 

 

Что такое новая экономика? Это: 

 Быстро изменяющийся мир 

 Экономика знаний и информации 

 Погоня за инновациями 

 Бизнес в виртуальном пространстве 

 Новые формы предпринимательства 

 Мобильность факторов производства 
 

 



 

Молодежный экономический форум – это площадка, на которой Вы 

можете: 

 Представить результаты своего исследования 

 Обсудить бизнес-идею 

 Поделиться предпринимательским опытом 

 Получить рекомендации экспертов 

 Приобрести новые знания 

 Познакомиться с интересными людьми 
 

 

Исследовательское направление будет представлено следующими 

тематическими секциями: 

1. Новые технологии управления экономикой 
2. Устойчивое развитие регионов 
3. Экономика знаний и человеческий капитал 
4. Брендинг городов и регионов 
5. Инновации и модернизация экономики 
6. Зеленая экономика и энергоэффективность 
7. Инвестиции и структурная перестройка экономики регионов 
8. Секция школьных исследовательских проектов 
Молодые исследователи смогут получить рекомендации авторитетных 

ученых и экспертов по продолжению научной работы. Представленные 

результаты будут опубликованы в материалах Форума. 

 

В рамках предпринимательского направления участники круглых столов 

ответят на вопросы: 

 Чем поколение Y отличается от предпринимателей «из 90-х»? 

 Как увлечение превратить в успешный бизнес? 

 Что нужно знать при запуске стартапа? 

 Зачем инвестировать в «зеленую экономику»? 

 Как коммерциализировать научный продукт? 
 

В качестве ключевых спикеров и участников дискуссии выступят известные 

предприниматели, бизнес-тренеры, авторы успешных  бизнес-идей и участники 

уникальных проектов. 

 

Конкурс бизнес-идей. На Форуме состоится подведение итогов конкурса 

бизнес-идей, в котором каждый желающий может протестировать свой проект на 

прочность. Победители конкурса получат ценные призы и рекомендации 

экспертов. 

 

Образовательное направление мероприятия включает открытые лекции 

авторитетных специалистов по тематике Форума. На лекции Вы сможете получить 

новые знания и познакомиться с известными людьми. 

 

Одним из ярких событий Форума станет фотовыставка «Бизнес в 

объективе» (http://www.psbfoto.ru). 

http://www.psbfoto.ru/


 

Основная задача проекта – привлечь внимание к  предпринимательству, 

подчеркнуть его исключительное значение в экономике России. Участникам 

проекта предлагается рассказать о себе и своем бизнесе через фотографии. 

Проект реализуется Промсвязьбанком при поддержке Опоры России и 

Московской школы управления Сколково. В Карелии официальным партнером 

проекта является Институт экономики Карельского научного центра РАН. 

 

Для того, чтобы выступить с докладом на секциях, стать участником 

дискуссии на круглом столе или посетить открытые лекции и другие мероприятия 

Форума необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия: 

www.econforum.ru  

 

На официальном сайте Форума Вы также сможете получать актуальную 

информацию о программе, месте и времени проведения мероприятий. 

 

Контакты: 

Институт экономики КарНЦ РАН 

(8142) 57-07-27 

E-mail: forum_insteco@inbox.ru 

 

 

Приглашаем всех к участию! 

 

http://www.econforum.ru/
mailto:forum_insteco@inbox.ru

