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ПЕТРОЗАВОДСК

 НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

    одно из самых масштабных брендовых молодежных мероприятий Республики Карелия;
    новый формат международной дискуссионной площадки для молодежи;
    вызов стереотипам и шаблонным форматам;
    поиск новых возможностей для развития экономики;
    интеграция интеллектуальных ресурсов научных и образовательных учреждений.

О ФОРУМЕ

ЗА 6 ЛЕТ ПРОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА:
      более 2000 участников;
      30 российских регионов и 50 городов, более 10 стран мира;
      более 60 площадок и круглых столов;
      более 400 докладов и выступлений.

ИСТОРИЯ ФОРУМА

наши гости - авторитетные ученые и известные преподаватели;
ключевые спикеры и участники дискуссий - известные предприниматели, бизнес-тренеры 
и авторы уникальных проектов.
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ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ИНИЦИАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ФОРУМА



ПЛОЩАДКИ ФОРУМА

     
.
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На площадке пройдут открытые встречи с молодыми и самыми успешными предпринимателями России. 
В этом году хэдлайнеры площадки: Аяз Шабутдинов и Галия Бердникова (команда Like Family).
Готовится 3-х дневный бизнес-интенсив  для начинающих предпринимателей от экспертного клуба «ДА» 
и Business Family  Санкт-Петербург. 
Традиционно будет организован специальный формат общения с предпринимателями 
«Встреча без галстуков».
Участники площадки начинающие и действующие предприниматели Северо-Запада России 
и других регионов. Ожидаемое количество участников площадки - 700 человек.

В этом году экспертами на секциях выступят ведущие ученые  федерального 
уровня, а также специально приглашенные vip-гости.  

В этом году на площадке пройдут открытые лекции Нобелевских лауреатов, встречи и 
круглые столы с известными учеными, государственными и общественными деятелями.
В рамках площадки состоится деловая игра федерального масштаба формата «Модель 
глав регионов» на тему «Инвестиционная привлекательность регионов»,  
которую организует  Агентство стратегических инициатив совместно 
с Ассоциацией экономических клубов России.



Евгений Викторович ЖИРНЕЛЬ , 
руководитель Молодежного экономического форума, г. Петрозаводск.
«МЭФ – это дискуссионная площадка для научной молодежи в г.Петрозаводске, 
которая проходит с 2008 года. Тема форума: «Новая экономика – новые 
возможности». Мы говорим о том, какие существуют возможности в 
экономике России и в экономике в целом для создания новых проектов, новых 
бизнесов, для реализации новых предпринимательских идей»

Виктор ЖИДКОВ, 
председатель Правления инвестиционного банка «ВЕСТА», 
основатель клуба «Трилайф», г.Москва.
«Здесь очень классные гости. Мне доставило большое удовольствие поучаствовать с 
ними во «Встрече без галстуков». Активная аудитория – вот это залог успеха»

Юлия ТИТОВА, 
руководитель первого в России благотворительного магазина «Спасибо», 
г.Санкт-Петербург.
«Я познакомилась с молодыми участниками этого события, узнала об их проектах, 
которые касаются непосредственно этого региона и представила свой опыт, который, я 
надеюсь, был полезен для участников форума»

Павел БЕРМАН,
основатель коворкинг центра «Зона действия», г.Санкт-Петербург.
«Здесь очень хорошие ребята, которые готовы развиваться и хотят получать знания от 
практиков, и как раз этих практиков МЭФ и собирает. Я удивлен качеством, с которым 
сделан форум»

Елена ЛЕЗЖЕВА,
 аспирантка Института экономики КарНЦ РАН, участница научной площадки, 
г.Петрозаводск, 
«Очень интересные люди, доклады. Причем доклады хотя и разнопрофильные, 
каждый из них близко относится к теме научной площадки» 

Валерия ПОСТОЛАКИЙ, 
студентка, участница площадки «Молодежное предпринимательство», г.Петрозаводск
«МЭФ – это очень интересный опыт для меня, потому что я могу пообщаться 
с интересными молодыми людьми, поделиться новыми идеями. Вся информация, 
которая тут излагается – доступная и очень актуальная для современного человека»

МЭФ  В ЛИЦАХ
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