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ПОЛОЖЕНИЕ
о III Международном молодежном экономическом форуме
«Россия и Китай: вектор развития»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
международного молодежного экономического форума «Россия и Китай: вектор развития» (далее – Форум).
1.2 Форум – площадка для образовательной, учебно-методической, научной и предпринимательской подготовки молодежи региона, интересующейся
экономическим развитием Дальнего Востока и международным сотрудничеством с Китайской Народной Республикой (далее – КНР).
1.3 Форум организован во исполнение гранта Минобрнауки РФ в рамках
реализации программы развития студенческих объединений.
1.4 Учредителем и Организатором Форума является ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» (далее – АмГУ);
1.5 Соорганизатором форума является Научно-технический парк и бизнес-инкубатор зоны приграничного экономического сотрудничества г. Хэйхэ
(далее – Технопарк г. Хэйхэ).
1.6 Результатом проведения Форума должно быть привлечение молодежи
к участию в экономической жизни общества, создание бизнес - проектов, в том
числе Российско-Китайских, направленных на развитие молодежного бизнеса.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА
2.1 Цель Форума: интеграция молодых ученых, специалистов и молодых
предпринимателей, занимающихся теоретическими и практическими разработками в области социально-экономического развития территорий.
2.2 Миссия Форума: содействие появлению волны молодых специалистов, способных модернизировать общество и экономику Дальнего Востока.
2.3 Задачи Форума:
- создание системы международного сотрудничества в сфере молодежного предпринимательства и реализации молодежных проектов;
- создание международной Российско-Китайской образовательной площадки для молодежи;

- создание условий для реализации молодежных бизнес – проектов;
- выявление и поддержка наиболее эффективных форм международного
взаимодействия малого молодежного предпринимательства;
- создание единого информационного пространства для участников Форума, в целях обеспечения дальнейшего сотрудничества;
- выявление перспективных представителей молодежи для формирования
кадровых резервов в сфере государственного управления и бизнеса;
- формирование образа социально-ответственного бизнеса;
- создание международной молодежной межкультурной площадки России
и Китая.
III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ФОРУМА
3.1 Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляется Организационным комитетом Форума (далее – Оргкомитет).
3.2 Состав оргкомитета утверждается Учредителем Форума. Оргкомитет
решает общие вопросы организации и проведения Форума, создает рабочие
группы с целью решения вопросов, связанных с подготовкой и проведением
Форума.
3.3 Оргкомитет Форума отвечает за непосредственную подготовку и проведение Форума, в том числе:
- планирование и организацию деятельности Форума;
- создание и координацию рабочих групп, утверждение их персонального
состава;
- решение вопросов финансирования и кадрового обеспечения;
- подбор и утверждение персонала Форума;
- осуществление сбора заявок на участие в Форуме и взаимодействие с
зарегистрированными участниками;
- утверждение рабочих документов Форума: распорядка дня, плана мероприятий;
- общее руководство и контроль над соблюдением мер безопасности и
дисциплины на территории проведения Форума;
- выполнение задач по освещению деятельности Форума в средствах массовой информации.
IV. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
4.1 Место и время проведения Форума:
- с 5.12.2016 по 6.12.2016 - г. Благовещенск, Россия, Амурская область,
ул. Игнатьевское шоссе, 21, АмГУ;
- с 7.12.2016 по 8.12.2016 г. Хэйхэ, КНР.
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V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ
5.1 В работе Форума принимают участие:
- студенты вузов, магистранты, аспиранты, молодые ученые и специалисты в возрасте до 35 лет;
- молодые предприниматели;
- представители органов власти и управления.
5.2 До 20 ноября 2016 года участникам Форума необходимо пройти
обязательную регистрацию, заполнив заявочную форму (Приложение 1) и предоставив необходимую информацию и материалы по направлениям работы Форума.
5.3 Конкурсный отбор по результатам заявочной компании осуществляется до 25 ноября 2016 года.
5.4 По итогам конкурсного отбора до 25 ноября 2016 года Оргкомитет
Форума:
- в адрес представителей вузов направляет списки участников в Форуме;
- в адрес индивидуальных участников направляет индивидуальные приглашения.
5.5 В качестве спикеров, экспертов и гостей Форума приглашаются представители государственных органов власти, известные общественные деятели,
предприниматели, представители общественных организаций и молодежных
сообществ, профессиональные бизнес-тренеры.
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ
6.1 Финансирование Форума осуществляется за счет средств гранта Минобрнауки РФ в рамках реализации программы развития студенческих объединений.
6.2 Расходы, связанные с обеспечением инфраструктуры, организацией
мероприятий, обеспечением безопасности и иные расходы осуществляются за
счет средств Организатора Форума.
6.3 Организационный взнос за очное участие в Форуме не предусматривается. Для заочной публикации в сборнике научных трудов предусмотрен организационный взнос 300 руб.
6.4 Проживание, питание участников, экскурсионное обслуживание по г.
Благовещенску, пакет атрибутики осуществляются за счет организаторов Форума.
6.5 Проезд участников до места проведения мероприятия и обратно осуществляется за счет направляющей организации.
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VII. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА И ТЕМАТИЧЕСКИЕ
ПЛОЩАДКИ
7.1 Мероприятия Форума проводятся согласно программе.
7.2 Обеспечение безопасности во время проведения мероприятий Форума
осуществляется организаторами, в остальных случаях вопросы личной безопасности или сохранности имущества решаются участниками Форума самостоятельно.
7.3 В соответствии с целями и задачами Форума программа предусматривает две площадки: научно-образовательная и предпринимательская.
7.4 Основные конкурсные мероприятия, осуществляемые в рамках Форума:
- научно-практическая конференция по направлениям секций: «Мировая и региональная экономика», «Экономика и менеджмент организации»,
«Финансы, учет и экономическая безопасность», «Актуальные проблемы качества и конкурентоспособности товаров и услуг в международной торговле»,
«Международный бизнес и туризм» и публикация материалов конференции
в сборнике научных трудов при очном и заочном участии. Требования к
публикации приведены в Положении о научно-практической конференции;
- заочный конкурс научно-исследовательских работ студентов (согласно Положению о проведении заочного конкурса научно-исследовательских
работ студентов);
- конкурс молодежных проектов, в том числе бизнес- и инновационных
проектов, выставка проектов и продукции молодых предпринимателей (согласно Положению о проведении конкурса молодежных проектов).
7.5 Материалы Форума будут опубликованы в сборнике. Работы, не высланные в срок, не печатаются и не возвращаются. Все присланные материалы
будут проанализированы в системе «Антиплагиат».
7.6 Все представленные на конкурсные мероприятия материалы оцениваются жюри. Победители награждаются дипломами и сертификатами участников.
7.7 Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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IX. КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА ФОРУМА
Адрес: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Игнатьевское шоссе, 21,
ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет».
Контактный телефон: + 7 924 671 9475
E-mail: amurforum2016@mail.ru
Координатор форума: Колесникова Ольга Сергеевна
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Приложение 1
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
III МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
«РОССИЯ И КИТАЙ: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»*
*заявка заполняется в печатной форме и направляется на электронную почту Форума
amurforum2016@mail.ru
Страна, регион (область/провинция)
Фамилия Имя Отчество
Место учебы или работы (полное наименование образовательного учреждения или
организации)
Должность, ученая степень и звание (при
наличии)
Год обучения (для специалистов, бакалавo первый год;
ров, магистрантов, аспирантов)
o второй год;
o третий год;
o четвертый год;
o пятый год
Специальность/направление подготовки/профиль
Контактная информация:
Телефон
E-mail
Требуется ли проживание в г. Благовещенo да;
o нет
ске? (для иногородних участников)
Наличие действующего заграничного пасo да;
порта (до 01.01.2017 г.)
o нет
Форма участия
o устный доклад на научно-практической
конференции;
o заочное участие (только публикация материалов в сборнике научных трудов);
(статья направляется на эл. почту форума до
20.11.2016 г.)

o конкурс научно-исследовательских работ
(при условии очного или заочного участия в
научно-практической конференции);
(работа на конкурс направляется на эл. почту форума до 20.11.2016 г.)

o конкурс молодежных проектов и выставка
проектов.
(выставочный материал направляется на эл. почту
форума до 20.11.2016 г.)
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Заполняется участником НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
Секция научно-практической конференции
o Секция 1 «Мировая и региональная экономика»;
o Секция 2 «Экономика и менеджмент организации»;
o Секция 3 «Финансы, учет и экономическая
безопасность»;
o Секция 4 «Актуальные проблемы качества
и конкурентоспособности товаров и услуг в
международной торговле»
o Секция 5 «Международный бизнес и туризм»
Тема научного доклада (статьи при заочном
участии)

Ф.И.О, должность, ученая степень, звание,
место работы научного руководителя
Заполняется участником ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ПЛОЩАДКИ
Название проекта
Краткое описание цели и задач проекта
Для предпринимательского проекта:
(имеет ли ваша бизнес-модель смысл) (не более 0,5
Актуальность предполагаемой деятельностр.)
сти, востребованность товара (услуги)
(изложение информации о сути бизнеса: название
Краткая суть проекта

Потенциальные потребители предлагаемых
товаров (услуг)
Особенности и конкурентные преимущества предлагаемых товаров (услуг)
Краткое описание способов действий и мероприятий по реализации проекта
Число участников проекта
Стоимость проекта (в руб.)
Предполагаемые источники финансирования проекта
Прогноз объема продаж товаров (услуг)
Финансовые результаты проекта
Сроки реализации и окупаемости проекта
Социальная и экологическая ответственность
Конечный результат проекта

компании, миссия, организационно-правовая форма, товары и услуги, менеджмент/руководство,
местоположение, стадия развития) (не более 0,5
стр.)
(целевые потребители) (не более 0,5 стр.)
(описание конкурентов, распределение долей рынка, конкурентные позиции, барьеры на входе,
стратегические возможности) (не более 0,5 стр.)
(календарный план по этапам от начальной стадии до годового продукта (не более 0,5 стр.)
(организационный план) (не более 0,5 стр.)
(необходимый объем финансирования)
(подробная детализация источников финансирования проекта) (не более 0,5 стр.)
(план продаж)
(прогнозный бухгалтерский баланс, прогнозный
отчет о финансовых результатах) (не более 0,5
стр.)
(в чем заключается общественно полезная деятельность и экологическая ответственность проекта)(не более 0,5 стр.)

Для инновационного проекта:
o продукт;
o технология;
o услуга;
o комбинированный
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Научная новизна

(предполагаемая идея должна быть новой, впервые
сформулированной именно самим участником конкурса; как возникла идея?) (не более 0,5 стр.)

Актуальность идеи

Наличие патентов по данному проекту
Задел

(идея должна иметь значение для решения современных проблем и задач) (не более 0,5 стр.)
(желательно, чтобы идея была технически значимой, т.е. оказывала влияние на современную технику и технологии) (не более 0,5 стр.)
(календарный план по этапам от начальной стадии до годового продукта, (работоспособной технологии, услуги)) (не более 0,5 стр.)
(краткое описание емкости рынка, конкурентов,
потребителей, стоимости продукта (технологии,
услуги)) (не более 0,5 стр.)
(описание преимуществ перед аналогами конкурентов; если нет аналогов, указать, что конкурентов нет) (не более 0,5 стр.)
(названия патентов)
(что уже сделано?) (не более 0,5 стр.)

Согласие на обработку персональных
данных

o да;
o нет

Техническая значимость
План реализации
Перспективы коммерциализации результата
Преимущества
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