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Основная идея Молодежного экономического форума заключается в создании 

дискуссионных площадок для обсуждения как теоретических, так и практических аспектов 

развития регионов в глобальном экономическом пространстве. 

Тематика Форума связана с формированием новой экономики, предоставляющей новые 

возможности для экономических исследований, развития бизнеса, общества и 

гражданских институтов. Экономики основанной на использовании передовых знаний, 

нематериальных активов, инновационных бизнес-моделей и формировании новых 

стратегий развития территорий. Важная роль в тематике 2018 года отводится теме 

«Тренды будущего» в самом широком смысле этого понятия.  

Новая экономика характеризуется быстрыми переменами, высокой производительностью, 

широким распространением информационных технологий. Она меняет традиционные 

представления о рынках, предпринимательстве, роли государства и  предоставляет 

новые возможности для развития бизнеса, регионов и стран. 

Масштабность научного мероприятия, начиная с 2008 года в Форуме приняли участие 

более 4000 молодых ученых, исследователей, предпринимателей, экспертов из России, 

Финляндии, Швеции, Германии, Италии, Польши, Латвии, Украины, Армении, 

Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана, Белоруссии, Йемена и др. Форум объединил 

участников более чем  из 14 стран, 30 российских регионов и более 50 городов. В 2017 

году в форуме приняло участие более 1000 человек. Организация Форума опирается на 



 

принципы партнерства, междисциплинарности и международного сотрудничества. Форум 

проводится при участии научных и образовательных организаций, органов власти и 

бизнес-сообщества. Партнерами форума выступают Агентство стратегических инициатив 

(АСИ), Ассоциация экономических клубов России, ОПОРА РОССИИ, Правительство 

Республики Карелия, Общественная палата Республики Карелия и др. В 2018 году 

планируется сохранить масштаб мероприятия на уровне более 1000 человек. 

Участники: к участию в Форуме приглашаются школьники, студенты, аспиранты и 

молодые ученые, предприниматели, эксперты, а также все заинтересованные лица и 

организации. 

Молодежный экономический форум включает в себя Конгресс «Ты – 

предприниматель» Республики Карелия и проходит по трем площадкам: 

• Наука 

• Образование 

• Предпринимательство 

В рамках первой площадки состоится научно-практическая конференция молодых 

ученых «Новая экономика – новые возможности. Тренды будущего», на которой 

предлагается обсудить широкий спектр тем, касающихся траекторий роста экономики и 

различных сфер развития территорий: 

• Вызовы и возможности для молодежи в цифровой экономике. Цифровая 
экономика – конкурентоспособность и национальная безопасность страны.  

• Проектное управление как инструмент повышения эффективности и качества 
управления бизнесом, отраслью, территорией. 

• Институциональные аспекты использования криптовалют. 

• Инновационные подходы к управлению экономикой и бизнесом. 

• Инвестиции и выбор модели модернизации экономики. 

• Человеческий капитал – тренды будущего. 

• Глобализация экономических процессов: потенциал и угрозы. 

• Рациональное природопользование – требование безопасности или ресурс 
роста? 

• Научно-исследовательские проекты юных исследователей – школьников. 

В рамках конференции состоится секция для школьников. 

По результатам конференции будет опубликован сборник статей, участники получат 

сертификаты, лучшие доклады будут отмечены дипломами и призами. 

На площадке Образование для участников форума состоятся: 

• Открытые лекции известных ученых-экономистов  
• Экономическая интерактивная игра для школьников «Ключ к успеху» 
• Конгресс молодых предпринимателей 



 

• Тренинги от успешных предпринимателей  

• Мастер-классы образовательной программы Школы экспорта Российского 
экспортного центра. 

• Диспут Клуб «Тренды будущего» от успешных предпринимателей  

• Тренинг от Карельского центра развития добровольчества единственного 
аккредитованного центра в Северо-Западном федеральном округе по 
программе Мирового чемпионата профессионального мастерства по 
стандартам «Worldskills».  
Чемпионат пройдет в России впервые в августе 2019 года и соберет более 1500 

участников из 60 стран. Молодые профессионалы покажут свое мастерство в 50 

компетенциях. Помощь в проведении соревнований окажут 2000 волонтеров, в том 

числе из Карелии. 

 

Площадка Предпринимательство соберет всех неравнодушных людей, интересующихся 

тематикой малого  бизнеса, и предоставит своим участникам возможность яркого живого 

общения в различных форматах и обмена опытом с молодыми и успешными 

предпринимателями, а также с именитыми бизнесменами России. На площадке 

«Молодежное предпринимательство» участников ждут круглые столы и мастер-

классы. 

Невероятно важным и ярким мероприятием станет территория «Нетворкинг». 

Главная и основополагающая идея площадки  «Молодежное предпринимательство» —  

коммуникации и деловые связи. Основная задача партнерских организаций — помочь 

молодым предпринимателям найти нужных людей и завязать перспективные знакомства 

в рамках Бизнес - недели. Программа мероприятия предполагает уникальный формат 

синергии управляемого нетворкинга и образования. В нетворкинг-сессии примет участие 

ряд известных предпринимателей. 

Обсудим и разовьем тему «Молодежное предпринимательство и инновационное 

творчество».  

Узнаем «О чем не пишут в учебниках по бизнесу». 

Ответим на вопросы «Предпринимательство «Орел или решка?»: как пережить 

неудачу и добиться успеха». 

Актуальная дискуссия развернется на площадке «Инвестиции в открытия молодежи: 

интеллектуальная собственность и молодежные проекты». 



 

Для самых смелых и амбициозных  - открытый микрофон на тему «Роль молодежи в 

формировании экономики будущего». 

 

В рамках площадки Молодежное предпринимательство состоится выставка 

достижений молодежного предпринимательства Карелии и России. 

Зарегистрироваться для участия в Форуме Вы можете до 30 октября 2018 года на 

официальном сайте: http://www.econforum.ru/.  

Принимаются заявки на проведение инициативных мероприятий в рамках Форума. 

 

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ! 
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Уважаемый участник! 

Если Вы планируете принять участие в научной конференции Молодёжного 

экономического форума со своим докладом, то можете представить статью для 

публикации в сборнике материалов МЭФ. 

Срок для подачи статей – 5 ноября 2018 г. Все статьи принимаются к публикации 

по результатам рецензирования. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

Статья должна содержать следующие элементы: 
УДК 
АВТОР(Ы) – ФИО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
АННОТАЦИЯ НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
ТЕКСТ 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Объем статьи: 5-7 страниц 
 

Формат страницы А4. Поля: – 2 см.; интервал 1,5; отступ 1,25; размер (кегль) – 14; 

тип – TimesNewRoman; стиль Обычный. Сноски – затекстовые. Список литературы 

приводится в конце текста в алфавитном порядке, включаются только источники, 

на которые в статье есть ссылки; в тексте ссылки даются в квадратных скобках [3, 

с. 255-256], где первая цифра означает номер цитируемой работы из списка 

литературы, вторая – номер (или номера) страниц. Имя файла должно совпадать 

с фамилией первого автора и иметь стандартное расширение: Иванов.docx. 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

УДК 338.23  

Иван Иванович Иванов,  

кандидат экономических наук, Институт экономики КарНЦ РАН, Петрозаводск, РФ.  

НАЗВАНИЕ TIMES NEW ROMAN 14 ВСЕ ПРОПИСНЫЕ 

Аннотация:  

Объем аннотации 200-300 слов 14 кегль  

интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25, поля – 2.  

Ключевые слова: пять-семь слов и словосочетаний  



I. Ivanov,  
Candidate of Economics Sciences, Institute of Economics of the Karelian Research 

Centre of RAS, Petrozavodsk, Russia  

 

TITLE TIMES NEW ROMAN 14 UPPERCASE 

Abstract: The abstracts of 200-300 words 14 point Times New Roman font. line spacing 

– 1,5, indentation – 1.25 cm margins 2. The abstracts of 200-300 words in size 12 font 

Times New Roman.  

Keywords: five to seven words, 14 point Times New Roman font. line spacing – 1,5, 

indentation – 1.25 cm margins 2.  

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 
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