
V Международный Форум ЕАЭС 

9 - 11 декабря, 2019 г. 

Место: Мясницкая, 11 (9, 11 декабря), Покровский бульвар, 11 (10 декабря) 

Количество участников: 120 человек 

Количество команд: 10 

Тема: Стратегические направления развития ЕАЭС до 2025 года 

Цель Форума 

Активизация диалога молодых экспертов по линии международников,       

политологов, экономистов, юристов, журналистов для обмена мнениями и        

выработки прорывных идей и инициатив в сфере евразийской интеграции. 

Форум ориентирован на студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов, молодых         

исследователей, интересующихся евразийской интеграцией, и выступает в качестве        

дискуссионной площадки. В ходе Форума участники смогут разработать прикладные         

проекты, связанные с развитием интеграционных процессов на евразийском        

пространстве.  

Форум не только повысит осведомленность о деятельности Союза среди студентов и           

молодых специалистов, поможет укрепить имидж евразийской интеграции, но и         

позволит участникам развить коммуникативные навыки, завести новые знакомства, а         

также предоставит возможность получить стажировку в Евразийской экономической        

комиссии.  

 

 

 

 

 



Концепция Форума 

Участники Форума в составе 10 команд при поддержке кураторов разрабатывают          

проекты в рамках общей темы «Стратегические направления развития ЕАЭС до 2025           

года».  

Участникам предлагается в течение трёх дней разработать проекты, носящие         

прикладной характер, в рамках приоритетных направлений евразийской интеграции.        

Организаторы не ограничивают участников в выборе направлений реализации        

проектов: команды имеют право разработать проект в сфере, которые не входят в            

компетенцию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), тем самым внеся весомый         

вклад в интеллектуальное сопровождение ключевых процессов, происходящих в        

Евразии.  

Главной задачей участников является создание проектов, которые потенциально могут         

способствовать укреплению конкурентоспособности ЕАЭС в мире, отвечая при этом         

стратегическим интересам всех участников евразийской экономической интеграции.       

По каждому проекту необходимо сформулировать цели, результаты, оценить риски и          

перспективы, разработать и обосновать план по реализации. Команды        

консультируются с кураторами, а также представляют проект приглашенным        

экспертам-менторам, далее - с учетом их комментариев выступают с финальной          

презентацией перед жюри. По итогам голосования жюри одна из десяти команд           

становится победителем и получает памятные призы от ЕЭК и НИУ ВШЭ. 

Конечной целью Форума является создание документа, включающего в себя наиболее          

перспективные, по мнению жюри, проекты, которые могут быть представлены на          

рассмотрение ЕЭК для дальнейшего развития и реализации.  

 

 

 

 



Архитектура форума 

Время Мероприятие 

9 декабря 2019 (Мясницкая, 11) 

09.30 –10.30 Регистрация участников, приветственный кофе (кофе-брейк №1) 

10.30 – 12.00  
ауд. 518 

Официальное открытие Форума, выступление спикеров, Q&A 

12.00 – 12.30  
коридор 

Кофе-брейк №2 

12.30 – 13.30  
ауд. 518 

Деление участников по командам, знакомство с кураторами 

13.30 – 14.30 
ауд. 518 

Игра “Что? Где? Когда?” 

14.30 – 15.30  Обед 

15.40 – 18.00  
ауд. 518 

Работа над созданием проекта 

10 декабря 2019 (Покровский б-р, 11) 

10.00 – 12.00  
ауд. F201, F301,   
G203, G503, G303 

Работа над созданием проекта 

12.00 – 12.30  
ауд. F201, F301,   
G203, G503, G303 

Кофе-брейк №1 

12.30 – 14.30  
ауд. F201, F301,   
G203, G503, G303 

Подготовка черновой версии презентации 

14.30 – 15.30  Обед 

15.30 – 16.00 
ауд. F201, G203,   
G503, G303 

Презентация черновой версии проекта менторам 

16.00 – 16.15 Кофе-брейк №2 



ауд. F201, G203,   
G503, G303 

16.15 – 17.00  
ауд. F201, G203,   
G503, G303 

Создание презентации с учетом критики менторов 

11 декабря 2019 (Мясницкая, 11) 

10.00 – 12.00 
ауд. 518 

Подготовка к финальной презентации проекта 

12.00 – 14.30  
ауд. 518 

Защита проектов (15 минут на команду, включая Q&A) 

15.00 - 16.00 
ауд. 518 

Награждение победителей, официальное закрытие форума 

 


