ПЯТЫЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
в V Евразийском экономическом форуме молодежи
«Диалог Цивилизаций: Зеленая экономика»
22-25 апреля 2014 года состоятся финальные мероприятия V ЕЭФМ – грандиозное молодежное
событие, объединяющее более 7-ми тысяч участников из 60 регионов России и более 60 стран мира.
В дни форума в соответствии с программами Конгрессов будут проходить защиты финалистов
научно-исследовательских, инновационных, предпринимательских и творческих конкурсов, а
трехдневные образовательные программы – Школы. Также Форум включает в себя яркую культурноразвлекательная и экскурсионная программа: традиционный Бал дружбы, флеш-мобы, спортивные
соревнования, экскурсии по Екатеринбургу.

ВАРИАНТ 1. Участие в финале ЕЭФМ без оплаты оргвзноса включает:
именной бэйдж участника (строго по предварительной регистрации на сайте ЕЭФМ)
программа Форума и его Конгрессов
участие в конкурсной программе Форума (защита собственного проекта и получение
рекомендаций экспертов)
именной сертификат финалиста ЕЭФМ
участие в Церемонии награждения

ВАРИАНТ 2. Участие в образовательной программе 2500 рублей.
Образовательные школы – это уникальные площадки взаимодействия молодежи с
высококвалифицированными специалистами для анализа особенностей, основных тенденций развития
мировой экономики, получения менторской поддержки в разработке молодежных проектов и в их
дальнейшем продвижении. В целом, такое взаимодействие существенно способствует повышению
компетенции, конкурентоспособности молодежи и качеству представленных проектов конкурсантами
форума.

ВАРИАНТ 3. Участие в финале ЕЭФМ с оплатой оргвзноса 2500 рублей включает:
Вариант 1 + дополнительные услуги:
пакет участника Форума (пакет, папка-фолдер, блокнот формата А4, ручка, футболка, фотоальбом
Форума, значок Форума, сувенир)
комплексный обед (4 дня)
пригласительный билет на Бал Дружбы (фуршет и концертная программа)
бронирование гостиницы по специальным ценам
встреча участника в аэропорту и на железнодорожном вокзале Екатеринбурга представителем
дирекции Форума
трансфер (аэропорт/железнодорожный вокзал-гостиница -аэропорт/железнодорожный вокзал)

Непосредственно в дни Форума Вы можете приобрести за наличный расчет:
пакет участника Форума (пакет, папка-фолдер, блокнот формата А4, ручка, футболка, фотоальбом
Форума, сувенир Форума) – 500 рублей;
пригласительный билет на Бал Дружбы (фуршет и концертная программа) – 500 рублей;
сувенирную продукцию УрГЭУ и ЕЭФМ.
Исполнительная дирекция Конгресса молодых инноваторов:
тел. (343) 251-96-45, 257-23-68 (Ксения, Александра)

