ПОЛОЖЕНИЕ
о II международном молодежном экономическом форуме
«Россия – Китай вектор развития».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
международного молодежного экономического форума «Россия – 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 ВПО «Амурский
государственный университет» (далее – АмГУ);
1.5 Соорганизатором форума является Харбинский политехнический
университет (далее – ХПУ).
1.6 Форум организуется при поддержке Правительства Амурской области.
1.7 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.
2. 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.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ФОРУМА
3.1 Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляется
Организационным комитетом Форума (далее – Оргкомитет).
3.2 Состав оргкомитета утверждается настоящим 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.
4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
4.1 Место и время проведения Форума:
- с 11.12.2015 по 13.12.2015 - г. Благовещенск, Россия, Амурская область, ул.
Игнатьевское шоссе, 21, АмГУ;
- с 13.12.2015 по 16.12.2015 г. Харбин, КНР, ХПУ.

2

5. 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 30 ноября 2015 года участникам Форума необходимо пройти
обязательную регистрацию на сайте www.amursu.ru/economforum/, заполнив
заявочную форму и предоставив необходимую информацию и материалы по
направлениям работы Форума.
5.3 Конкурсный отбор по результатам заявочной компании осуществляется до
30 ноября 2015 года.
5.4 По итогам конкурсного отбора до 1 декабря 2015 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.
6. 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 участие в Форуме не предусматривается.
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.
6.6 Расходы по участию Форума на территории Китая осуществляются на
основе перечня, приведенного в Приложении 1.
7. 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
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безопасности или сохранности имущества решаются участниками Форума
самостоятельно.
7.3 В соответствии с целями и задачами Форума программа предусматривает
три
площадки:
образовательная,
научная
площадка
и
молодежное
предпринимательство.
7.4 Основные конкурсные мероприятия, осуществляемые в рамках Форума:
- научно-практическая конференция по направлениям секций: «Мировая и
региональная
экономика»,
«Экономика
и
менеджмент
организации»,
«Международный бизнес и туризм» (Приложение 2) и публикация материалов
конференции в сборнике научных трудов. Требования к публикации приведены в
Приложении 3;
- выставка бизнес-проектов и продукции молодых предпринимателей
Дальнего Востока (согласно Положению о выставке);
- заочный конкурс научно-исследовательских работ студентов (согласно
Положению о проведении заочного конкурса научно-исследовательских работ
студентов);
- заочный конкурс бизнес-проектов (согласно Положению о проведении
заочного конкурса бизнес-проектов);
- региональный конкурс инновационных проектов (согласно Положению о
проведении регионального конкурса инновационных 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.
8. 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.
9. КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА ФОРУМА
Адрес: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Игнатьевское шоссе, 21,
ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет».
Контактный телефон:
(4162) 394567.
e-mail: amurforum2015@mail.ru
Координатор форума: Лукашина Ольга Константиновна
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Приложение 1
Смета расходов
Участия во II Международном молодежном экономическом форуме
«Россия и Китай: вектор развития»
в г. Харбине, КНР
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Статья расходов
Билет на пуму, посадочный талон
Визовая поддержка
Медицинская страховка
Билет ж/д Хэйхэ – Харбин – Хэйхэ
Питание (ужин, завтрак)
Транспорт (2 дня)
Визовое сопровождение
Гид
Общая стоимость

10 Личные расходы участников
*1 юань =10 руб.
Серым цветом отмечены личные расходы участников.

Сумма
на 1 человека
2 500 руб.
1 000 руб.
300 руб.
580 юаней
50 юаней
40 юаней
30 юаней
20 юаней
3 800 рублей +
720 юаней
2 700 рублей
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Приложение 2
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЕКЦИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Секция 1. «Мировая и региональная экономика»
Предлагаемые проблемы для обсуждения:
- внешнеэкономические связи и экономическая безопасность региона;
- перспективы развития сотрудничества со странами АТР;
- финансовая и налоговая политика региона;
- инвестиционная и инновационная политика региона;
- иностранные инвестиции в региональную экономику: риски, возможности, перспективы;
- проблемы развития малого и среднего предпринимательства в регионе;
- меры и механизмы финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе, в сфере внешнеэкономической деятельности;
- свободные экономические зоны и оффшорный бизнес;
- последствия присоединения России к ВТО для отраслей промышленности, сельского
хозяйства, банковского и страхового сектора, образования, науки и т.д.
Секция 2. «Экономика и менеджмент организации»
Предлагаемые проблемы для обсуждения:
- управление устойчивостью жизненного цикла предприятия;
- логистика предприятия в условиях расширения международного сотрудничества;
- особенности организационного поведения в условиях кризиса;
- управление экономической устойчивостью малых и средних предприятий, в том числе во
внешнеэкономической деятельности;
- прогнозирование тенденций развития предприятия в условиях диверсификации
производства;
- антикризисный менеджмент в современных условиях;
- управление сильными и слабыми сигналами кризиса субъектов хозяйствования;
- реакция малого и среднего бизнеса на динамику покупательной способности населения;
- производственный менеджмент: развитие и проблемы;
- конкурентоспособность и эффективность деятельности предприятий на внутренних и
международных рынках;
- взаимодействие малого и среднего бизнеса с крупными российскими и зарубежными
компаниями;
- валютные риски банков в условиях экономического кризиса;
- международные производственные и научно-технические связи предприятий;
- маркетинг и ценообразование;
- проблемы продвижения российского предприятия на рынок Китая;
- таможенное и валютное законодательство, его влияние на политику предприятия;
- бухгалтерский и управленческий учет, анализ и аудит, в том числе внешнеэкономической
деятельности;
- налогообложение предприятий, осуществляющих экспортно-импортные операции;
- международные стандарты финансовой отчетности.
Секция 3. «Международный бизнес и туризм»
Предлагаемые проблемы для обсуждения:
Внешнеторговое сотрудничество между странами и регионами: проблемы и тенденции
Международное движение капитала, товаров и услуг
Валютно- финансовое взаимодействие между странами.
Российско-китайское сотрудничество в сфере туризма и гостеприимства
Интеграционные процессы в АТР
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и концепция экономического пояса «Шелкового
пути»: возможности сопряжения и взаимного развития
Таможенно-тарифные и нетарифные меры регулирования внешней торговли в ЕАЭС
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Приложение 3
I. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ

Статья должна быть актуальной, соответствовать тематике секций. Материал должен
представлять новые результаты исследований, основанные на собственной практической работе.
В оформлении текста статьи необходимо указать автора и руководителя работы.
Оргкомитет оставляет за собой право на редакционные изменения, не искажающие
основное содержание статьи. Статьи участников не должны содержать грамматических и
стилистических ошибок.
Не принимаются работы, скаченные из интернета и не имеющие ссылок на источник. Все
присланные материалы будут проверены с помощью системы «Антиплагиат». Материалы, в
которых имеются заимствованные части текста и отсутствуют ссылки на источники, не будут
включены в сборник и в программу конференции.
II. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ
Объем статьи – 2-3 стр. (желательно полных) страниц, включая рисунки и таблицы.
Формат текста: редактор MS WORD с использованием версии не ранее 2003 г. Статьи
печатаются через 1,0 интервал, формат А-4, с расширением RTF.
Шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12.
Абзацный отступ – 1,25 см.
Ориентация книжная; выравнивание по ширине.
Рисунки выполнять размерами не менее 60х60 мм и не более 110х170 мм (в черно-белом
варианте).
Поля: сверху, слева, справа, снизу – 2 см.
В настройках редактора формул установить основной размер шрифта – 12. Формулы
печатаются с абзацного отступа, нумерация формул – в круглых скобках, номер – в позиции
табуляции – 16,25 см. Шрифты: латинский буквы – курсив, греческие – прямой, функция, вектор –
прямой, жирный.
Запрещается использовать «маркированный список», список оформляется следующим
образом:
1) текст;
2) текст;
3) текст.
Каждой статье должен соответствовать отдельный файл. Название файла указывается по
фамилии и инициалами первого автора на русском языке и названии секции без точек и пробелов.
Например, ИвановИИ_Секция_Финансы и бухгалтерский учет: теория и практика.rtf.
Структура статьи
Первая строка: название (прописные буквы, по центру, без абзацного отступа).
Далее пустая строка.
Следующая строка: фамилия и инициалы автора (ов), его статус (студент, курс, направление
(специальность) и профиль подготовки) (по центру).
Следующая строка: сведения о научном руководителе: фамилия, инициалы, ученая степень
(при наличии), ученое звание (при наличии) или должность, строчными буквами (по центру)
Далее пустая строка.
Аннотация к статье (курсивом, выравнивание – по ширине) (до 50 слов, абзац 1,25);
Ключевые слова (курсивом, выравнивание – по ширине, 5-7 слов, абзац 1,25);
Далее пустая строка.
Фамилия и имя автора(ов) на английском языке (без абзаца, по центру, без точки);
Аннотация на английском языке (абзац 1,25);
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Ключевые слова на английском языке;
Далее - 2 пустые строки.
Далее печатается текст материалов доклада (выравнивание - по ширине, автоматическая
расстановка переносов).
После текста доклада - пустая строка.
Далее приводится список использованных источников, оформленный в соответствии с ГОСТ
7.1 -2003. Нумерация в списке литературы по алфавиту.
Ссылки на цитируемую литературу в тексте даются цифрами, заключенными в квадратные
скобки, например, [1]. В случае необходимости указания страницы её номер приводится после
номера ссылки через запятую: [1, с. 334].
При подготовке материалов запрещается:
- устанавливать красную строку многократным нажатием кнопки «пробел»;
- отключать выравнивание текста справа или слева.
Содержание статьи:
- актуальность и новизна темы исследования;
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- сделанные выводы и предложения.
Статьи, не отвечающие требованиям, не публикуются.
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Рисунок 1 – Динамика максимальных процентных ставок десяти кредитных организаций,
привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц
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