Международный конгресс
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Екатеринбург

1150 лет государственности России,
100 лет со дня рождения Л.Н. Гумилева,
45 лет Уральскому государственному
экономическому университету
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УрГЭУ – 45 лет!
Историческое здание, в котором размещен Университет было построено в 1803 г. и освящено в 1858 г. Пермской епархией для Екатеринбургского духовного училища, из стен которого
вышли люди, прославившие науку и культуру России: русский ученый, профессор Петербургского университета и изобретатель радио А.С. Попов, талантливые писатели Д.Н. МаминСибиряк и П.П. Бажов.
После революции здание Екатеринбургского духовного училища было передано Уральскому
государственному университету им. А.М. Горького.
2 сентября 1967 г. вышел приказ Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР об открытии с 10 октября 1967 г. Свердловского института народного хозяйства на
базе экономического факультета Уральского государственного университета и Свердловского филиала Московского института народного хозяйства, который функционировал с 1965 г.
В 1992 г. Свердловский институт народного хозяйства переименован в Уральский институт
народного хозяйства, а в 1994 г. вузу присвоен статус Уральского государственного экономического университета.
В настоящее время в университете учатся более 25 000 студентов, аспирантов, докторантов
и слушателей системы повышения квалификации по 45 образовательным программам,
в том числе 24 программам специалитета, 16 – бакалавриата и 6 – магистратуры. Функционируют 12 институтов, объединяющих кафедры Университета. С момента основания Университет окончили более 72 000 человек.
Университет является единственным в Уральском регионе государственным экономическим
университетом, почти полвека участвующим в подготовке кадров для финансово-кредитных органов, сферы торговли, инженерных кадров для пищевой промышленности и общественного питания, а также экономистов для всех отраслей народного хозяйства. В университете функционирует докторантура по всем научным специальностям экономического
направления, аспирантура по семи научным направлениям. Университет активно сотрудничает с научными учреждениями Российской академии наук и отраслевыми институтами.
УрГЭУ позиционируется на территории УрФО как один из крупнейших университетов, у него
налажено сотрудничество с ведущими вузами и учреждениями России и других стран. УрГЭУ
реализует более 80 заключенных договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами и научными институтами, расположенными в 29 странах мира.
УрГЭУ является членом международных ассоциаций и объединений, таких как: Евразийская
ассоциация университетов, Ассоциация «Евразийский экономический клуб ученых»; Европейская академия розничной торговли (ERA); Европейская ассоциация ведущих бизнес-школ
менеджмента EURHODIP; Ассоциация бизнес-школ Восточной и Центральной Европы
(CEEMAN); Национальный комитет содействия экономическому сотрудничеству со странами
Латинской Америки и др.
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17 октября, среда
10:00–12:00
12:00–17:00

11:40–15:00
12:00–15:00
12:00–14:00
15:00–16:00
14:00–16:00
18:00–22:00

Пленарное заседание V Национального инвестиционного форума «Муниципальная
Россия – 2012» (г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44, Атриум Палас Отель)
Выставка и работа круглых столов V Национального инвестиционного форума
«Муниципальная Россия – 2012» (г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44,
Атриум Палас Отель)
Работа площадок для студентов и сотрудников (УрГЭУ)
Работа конференций, круглых столов, рабочих групп, секций (УрГЭУ)
Заседание рабочих групп по инновационным образовательным кластерам (УрГЭУ)
Финал акции в рамках подготовки «ЭКСПО-2020-Екатеринбург» – «Глобальные знания –
глобальный разум» (г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44, Атриум Палас Отель)
Веселые старты: старт поколений (УрГЭУ, спорткомплекс)
Оперетта И. Кальмана «Герцогиня из Чикаго» для сотрудников и гостей УрГЭУ
(г. Екатеринбург, пр. Ленина, 47, Театр музыкальной комедии)

18 октября, четверг
10:00–12:00

12:00–17:00
15:00–17:00
17:00–18:00
18:00–22:00

Пленарное заседание международного конгресса «Евразийство как основа
устойчивого развития мирового сообщества в условиях глобализации», посвященного
1150-летию государственности России, 100-летию со дня рождения Л.Н. Гумилева,
45-летию Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ, ДК)
Работа конференций, круглых столов, рабочих групп, секций (УрГЭУ)
Видеомост: открытие IV Евразийского экономического форума молодежи
(УрГЭУ, ауд. 152)
Открытая акция: розыгрыш суперприза совместно с партнерами УрГЭУ (площадь УрГЭУ)
Праздничный прием от имени ректора УрГЭУ, банкет (УрГЭУ, ДК)

19 октября, пятница
10:00–14:00

09:00–18:00
18:00 – 22:00
22:00 – 00:00

Пленарное заседание: педагогическая конференция «Проблемы и перспективы развития непрерывного образования в условиях модернизации российской школы»
(УрГЭУ, ауд. 152)
Работа конференций, круглых столов, секций, выставок (УрГЭУ)
День первокурсника (УрГЭУ, ДК)
Студенческая дискотека (УрГЭУ, ДК)

20 октября, суббота
22:00–23:15

Хоккейный матч команды УрГЭУ (г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 32/А,
спорткомплекс «Снежинка»)
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17 октября, среда
10:00–12:00 Пленарное заседание V Национального инвестиционного форума
«Муниципальная Россия – 2012» (г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44, Атриум Палас Отель)
12:00–17:00 Выставка и работа круглых столов V Национального инвестиционного форума
«Муниципальная Россия – 2012» (г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44, Атриум Палас Отель)
10:00–18:00 Фотовыставка «Научный фонд УрГЭУ». Персональная выставка Белохонова В.Н.
(УрГЭУ, ДК, зеркальный зал)
10:00–18:00 Выставка финансовых услуг (орг. Департамента финансов и права, дир. Овсянникова Е.Ю.,
УрГЭУ, холл 1-го этажа)
11:40–15:00 Работа площадок для студентов и сотрудников (УрГЭУ, холл 1 и 2 этажа)
Акция для студентов «Регистрируйся на ЕЭФМ»
Открытие выставки, посвященной истории УрГЭУ, праздничный торт
Караоке «Ягодка-черничка» – исполнение любимых песен
Шоу ягодных барменов – угощение безалкогольными коктейлями и фрешами
Студия Face-Art – нанесение макияжа и рисунков всем желающим
Фотовыставка «Другой взгляд»
Фотоконкурс «УрГЭУ: поколения…»
Фотоконкурс «Образ успешного экономиста»
11:40–15:00 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (орг. департамент экономики, дир. Гиниева С.Б.,
УрГЭУ, ауд. 258)
12:00–15:00 Работа конференций, круглых столов, рабочих групп, секций (УрГЭУ)
12:00–14:00 Заседание рабочих групп по инновационным образовательным кластерам (УрГЭУ)
13:00–15:00 Круглый стол на английском языке «Современные стратегии маркетинг-менеджмента»
(орг. Институт менеджмента, дир. Капустина Л.М., УрГЭУ, ауд. 152)
13:00–15:00 Международная НПК в рамках II Всероссийского фестиваля науки «Потребительский рынок
Евразии: современное состояние, теория и практика в условиях ВТО и Таможенного союза»
(орг. Институт торговли, дир. Зуева О.Н., УрГЭУ, ауд. 150)
15:00–16:00 Финал акции в рамках подготовки «ЭКСПО-2020-Екатеринбург» – «Глобальные знания –
глобальный разум» (г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44, Атриум Палас Отель)
14:00–16:00 Веселые старты: старт поколений (УрГЭУ, спорткомплекс)
18:00–21:00 Start-up: покупка и продажа готового бизнеса (орг. департамент экономики, дир. Гиниева С.Б.,
УрГЭУ, ауд. 152)
18:00–22:00 Оперетта И. Кальмана «Герцогиня из Чикаго» для сотрудников и гостей УрГЭУ
(г. Екатеринбург, пр. Ленина, 47, Театр музыкальной комедии)
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18 октября, четверг
10:00–12:00 Пленарное заседание международного конгресса «Евразийство как основа устойчивого
развития мирового сообщества в условиях глобализации», посвященного 1150-летию
государственности России, 100-летию со дня рождения Л.Н. Гумилева, 45-летию
Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ, ДК)
12:00–17:00 Работа конференций, круглых столов, рабочих групп, секций (УрГЭУ)
12:00–14:00 Международная НПК в рамках II Всероссийского фестиваля науки «Минералы и драгоценные
металлы в национальных стратегиях развития туризма» (орг. Институт сервиса
и гостеприимства, дир. Курилова Е.В., УрГЭУ, ауд. 152)
12:00–14:00 Круглый стол «Власть и бизнес: правовые основы взаимодействия» (орг. Институт права,
дир. Троценко О.С., УрГЭУ, ауд. 150)
12:00–14:00 Международная НПК в рамках II Всероссийского фестиваля науки «Совершенствование
бухгалтерского учета, анализа и аудита в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности» (орг. Институт финансов, Нечеухина Н.С., УрГЭУ, ауд. 258)
12:00–15:00 Деловой ланч «Диалог лидеров ритейла о стратегиях развития общего будущего» (УрГЭУ)
12:00–15:30 Круглый стол «Мировой опыт современного кулинарного искусства» (орг. Институт питания
и пищевых биотехнологий, Пименова С.Н., УрГЭУ, ауд. 215)
12:00–17:00 Панельная дискуссия «IT: „Власть – Бизнес – Образование“ – партнерство в новой экономике»
(орг. Институт информационных технологий, дир. Назаров Д.М., УрГЭУ, ауд. 262)
12:00–17:00 Всероссийская НПК «Образование в России: проблемы и перспективы развития»
(орг. Институт финансов, Марамыгин М.С., УрГЭУ, ауд. 254)
12:00–17:00 Международная НПК в рамках II Всероссийского фестиваля науки
«Экономика и общество: проблемы социального творчества» (орг. Гуманитарный институт,
дир. Стожко К.П., УрГЭУ)
14:00–16:00 Workshop: встреча бизнес-элиты со студенчеством (по отдельному расписанию)
14:00–16:00 Круглый стол «Проблемы социально-экономического развития малых городов региона
в контексте муниципальной идеологии. Стратегия развития городов в системе городских
агломераций» (орг. Институт региональной и муниципальной экономики, Анимица Е.Г.,
Уфимцев В.В., УрГЭУ, 2 этаж, синий зал)
15:00–17:00 Секция Международной НПК в рамках II Всероссийского фестиваля науки «Минералы
и драгоценные металлы в национальных стратегиях развития туризма»
(орг. Институт сервиса и гостеприимства, дир. Курилова Е.В., УрГЭУ, ауд. 150)
15:00–17:00 Официальное открытие IV Евразийского экономического форума молодежи «Диалог цивилизаций – Youth Global Mind». Презентация конгрессов и видеоконференция с партнерской сетью
IV ЕЭФМ (УрГЭУ, ауд. 152)
16:00–18:00 Заседание бизнес-клуба (УрГЭУ, ауд. 215)
17:00–18:00 Круглый стол совместно с Евразийским экономическим клубом ученых, Университетом
экономики г. Братислава (Словакия), Университетом Жилины (Словакия), Колледжем Северной
Вирджинии (США) «G8: тенденции экономических отношений в условиях
глобализации» (орг. Институт финансов, Веретенникова О.Б., УрГЭУ, 2 этаж, синий зал)
17:00–18:00 Открытая акция: розыгрыш суперприза совместно с партнерами УрГЭУ (площадь УрГЭУ)
18:00–22:00 Праздничный прием от имени ректора УрГЭУ, банкет (УрГЭУ, ДК)
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18 октября, четверг
Актовый зал Уральского государственного экономического университета (ул. 8 Марта, 62)
9:00–12:00
9:00–10:00 Регистрация
Открытие Международного конгресса,
посвященного 1150-летию государственности России,
100-летию со дня рождения Л.Н. Гумилева,
45-летию Уральского государственного экономического университета
10:00–10:30 Приветственные выступления
Пленарное заседание
Христенко Виктор Борисович (по согласованию) Евразийская экономическая интеграция –
Председатель Коллегии Евразийской экономической
состояние и перспективы
комиссии (г. Москва, Россия)
Евразийство – идеологическая основа объединения
Дугин Александр Гельевич (по согласованию)
стран и народов: от Л.Н. Гумилева
Заведующий кафедрой Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва, Россия)
к современности
Татаркин Александр Иванович (по согласованию)
Академик РАН, директор Института экономики УрО РАН
(г. Екатеринбург, Россия)
Язев Валерий Афанасьевич
Власть и бизнес: основы взаимодействия
Председатель экспертного совета «Международные рынки, в условиях ВТО
торговля и экономическое сотрудничество» при Комитете
Государственной Думы по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству
(г. Москва, Россия)
Глобальный «зеленый» новый курс развития мира:
Большаков Владимир Николаевич
устойчивое развитие на основе принципов
Директор Института экологии растений
«зеленой» экономики
и животных УрО РАН (г. Екатеринбург, Россия)
Евразия – центр глобальных социальноБарабанер Ханон Зеликович
экономических инноваций
Ректор Института экономики и управления,
почетный профессор УрГЭУ (г. Таллин, Эстония)
Кокшаров Виктор Анатольевич
Екатеринбург – столица евразийского
Ректор УрФУ, посол заявки «ЭКСПО-2020-Екатеринбург»
молодежного движения
(г. Екатеринбург, Россия)

Фёдоров Михаил Васильевич
Ректор УрГЭУ, посол заявки «ЭКСПО-2020-Екатеринбург»
(г. Екатеринбург, Россия)
Соболев Александр Борисович
Директор Департамента госполитики в сфере высшего
образования Минобрнауки России (г. Москва, Россия)
Кочофа Анисет Габриэль
Президент Ассоциации иностранных студентов
в Российской Федерации (г. Порто-Ново, Республика Бенин)
Шувалова Людмила Вячеславовна
Генеральный директор Центра социально-консервативной
политики (г. Москва, Россия)
Бернд Халлир
Генеральный директор Европейского торгового института,
почетный профессор УрГЭУ (г. Брюль, Германия)
Песков Дмитрий Николаевич
Директор направления «Молодые профессионалы»
Агентства стратегических инициатив (г. Москва, Россия)
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Образование на Евразийском пространстве –
проблемы и перспективы международной
интеграции
Развитие системы координации международных
молодежных движений
Институты гражданского общества: их роль
в развитии Евразийской интеграции
Партнерство вузов и бизнеса как фактор
инновационной экономки
Улучшение инвестиционного климата в развитии
предпринимательской инициативы Агентства
стратегических инициатив

19 октября, пятница
09:00–10:00 Регистрация участников педагогической конференции (УрГЭУ, холл 1 этажа)
09:00–13:00 Кулинарный конкурс среди студентов кафедры технологии питания УрГЭУ,
училища «Кулинар» и ЕТЭТ, посвященной Международному дню повара и 45-летию
Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ, ауд. мастер-класса)
10:00–14:00 Педагогическая конференция «Проблемы и перспективы развития непрерывного образования
в условиях модернизации российской школы», пленарное заседание
(орг. Управление по приему и довузовской подготовке, Мартьянова И.Е., УрГЭУ, ауд. 152)
11:00–14:00 Круглый стол «Проблемы адаптации молодежи к вузовской среде» (УрГЭУ, ауд. 150)
12:00–15:00 Совместное заседание дискуссионных клубов Политического действия: «4 ноября»,
«Государственно-патриотический клуб – Урал», «Центра социально-консервативной политики»
на тему «Институты гражданского общества в развитии Евразийской интеграции»
(УрГЭУ, 2 этаж, синий зал)
13:00–15:00 Выставка кулинарных и кондитерских изделий выпускников кафедры технологии питания,
посвященная Международному дню повара и 45-летию Уральского государственного
экономического университета (УрГЭУ, холл 2 этажа)
15:00–16:00 Подведение итогов кулинарного конкурса, посвященного Международному дню повара
и 45-летию Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ, ауд. 254)
16:00–17:00 Открытый мастер-класс Международной кулинарной школы (УрГЭУ, ауд. мастер-класса)
18:00–22:00 День первокурсника (УрГЭУ, ДК)
22:00–00:00 Студенческая дискотека (УрГЭУ, ДК)

20 октября, суббота
22:00–23:15 Хоккейный матч команды УрГЭУ (г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 32/А,
спорткомплекс «Снежинка»)
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