
 

Научно-практическая молодежная конференция  

«OECONOMICUS Forum» 

Регламент 

1. Форум представляет собой научно-практическое молодежное мероприятие, 

посвященное взаимосвязи экономики с основными сферами жизни 

общества: культурой, медициной, образованием, правом и спортом. 

Основные цели Форума заключаются в формировании понимания роли 

экономики в жизни общества, обмене мнениями между экспертами и 

молодежью и развитии у участников навыка публичных выступлений. 

2. Организатором Форума является Экономический клуб МГИМО 

OECONOMICUS им. А.В. Макаренко при поддержке Эндаумента МГИМО 

и информационной поддержке Европейского учебного института МГИМО. 

3. Дата и время проведения Форума: 15 декабря 2022, 13:00 – 18:30. 

4. Формат проведения Форума: очный.  

5. Рабочий язык Форума: русский.  

6. Программа Конференции предусматривает пленарную сессию при участии 

экспертов в области экономики, управления и международных отношений, 

а также работу в рамках 5 секций: 

• Экономика и культура 

• Экономика и медицина 

• Экономика и образование 

• Экономика и право 

• Экономика и спорт 

7. Работа секций состоит из следующих этапов: 

• Выступления модераторов в формате TED-talks по теме секции. 



• Выступления экспертов. 

• Выступления с докладами участников. 

• Обсуждение. Q&A сессия. 

• Подведение итогов работы секции. Выбор экспертами лучшего выступления 

среди участников. 

8. Участие в Форуме индивидуальное. 

9. Форум предполагает четыре формата участия: 1. Эксперт; 2. Модератор; 3. 

Докладчик; 4. Слушатель. Модераторами секций выступают представители 

Экономического клуба МГИМО OECONOMICUS им. А.В. Макаренко.  

10. Участниками Конференции могут являться студенты бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры МГИМО МИД России, а также иных учебных 

заведений. В случае очного формата организаторы не несут ответственность 

за покрытие участниками из иных городов, нежели Москвы, расходов на 

проезд и проживание. Количество участников секций ограничено с учетом 

общего количества поданных заявок. В каждой секции может принимать не 

более 6 докладчиков и не более 30 слушателей. 

11.  Для участия в формате докладчика необходимо в срок до 28 ноября 

пройти регистрацию, заполнив электронную форму по ссылке – 

https://forms.gle/KveUkUeu1mGNuo1V7 . 

12. Требования к докладу: доклад должен отвечать тематике Конференции и 

конкретной секции. Время на устное выступление – 10 минут. Доклады 

представляются в устной форме индивидуально с обязательным 

сопровождением презентацией (в формате PowerPoint или PDF). В случае, 

если участник в дальнейшем хотел бы претендовать на возможность 

публикации доклада в печатном научном издании, наличие научного 

руководителя является обязательным. В качестве научного руководителя 

может выступать представитель профессорско-преподавательского состава 

соответствующего учебного заведения. В иных случаях наличие научного 

руководителя не является строго обязательным. 

13.  Для участия в формате слушателя необходимо в срок до 10 декабря 

пройти регистрацию, заполнив электронную форму по ссылке – 

https://forms.gle/KveUkUeu1mGNuo1V7 . 

https://forms.gle/KveUkUeu1mGNuo1V7
https://forms.gle/KveUkUeu1mGNuo1V7


14.  Все участники Конференции получают сертификаты и памятные призы. Все 

доклады будут опубликованы в электронном дайджесте по итогам Форума. 

Лучший доклад в рамках каждой секции, подготовленный под руководством 

научного руководителя, будет рекомендован к публикации в одном из 

партнерских научных журналов, входящих в перечень изданий, 

рецензируемых ВАК. Доклады оцениваются научным руководителем, 

модераторами и экспертами секции с точки зрения их актуальности, 

новизны, а также четкости и ясности изложения исследования.  

15.  По всем вопросам относительно Конференции можно обращаться на 

электронную почту Экономического клуба МГИМО OECONOMICUS им. 

А.В. Макаренко: mgimoeclub@gmail.com  
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