
9-я Международная конференция и летняя экономическая 

школа ASECU Youth 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Название летней школы:  

Укрепление конкурентоспособной экономики и 

бизнес-среды и их управление: вызовы для стран 

Юго-Восточной Европы и региона Чёрного моря 

Организатор: Университет Святых Кирилла и Мефодия в 

Скопье, Факультет экономики 

Даты проведения: 12-19 сентября 2020 года 

Место проведения: г. Охрид, Республика Северная Македония. 

Язык мероприятия: английский. 

Формат: научная конференция, лекции преподавателей из 

университетов-членов ASECU, семинары с упором на кейс-метод. 

 

Студенческая ассоциация экономических университетов Юго-

Восточной Европы и региона Чёрного моря (англ. Students’ Association of 

Economic Universities of South and Eastern Europe and the Black Sea Region, 

ASECU Youth) ─ молодёжная структура ассоциации экономических 

университетов ASECU, объединяющей ученых-экономистов из 55 

университетов и 20 стран. Ассоциация ASECU Youth известна 

проведением ежегодной летней экономической школы и конференции 

для бакалавров, магистрантов и аспирантов. Она была создана в 2011 

году по инициативе РГЭУ (РИНХ). Болгария, Греция, Польша, Россия, 

Румыния, Сербия – страны, в которых проходили школы ASECU Youth 

ранее. В феврале 2020 года ассоциация совместно с Университетом 

Жешува (Польша) впервые организовала зимнюю школу.  

ОБ АССОЦИАЦИИ ASECU YOUTH 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 



Участники поездки несут следующие расходы: взнос участника (90 евро 
для студентов РГЭУ (РИНХ)), оформление страховки для выезжающих за 

рубеж, авиабилеты из Ростова-на-Дону в Охрид и из Охрида в Ростов-на-

Дону и карманные расходы. 

Организаторы летней школы покрывают расходы на размещение и 

питание, организацию конференции и образовательную и 

экскурсионную программу школы. 

 бакалавры экономических специальностей, 

 магистранты экономических специальностей, 

 аспиранты экономических специальностей, 

владеющие английским языком1. 

РГЭУ (РИНХ) принимает участие в работе школы с официальной 

делегацией. Процедуру отбора участников проводит принимающая 

сторона − Университет Святых Кирилла и Мефодия в Скопье. Чтобы 

попасть в состав делегации от РГЭУ (РИНХ), Вам необходимо отправить 

организационному комитету школы  

форму-заявку онлайн (см. QR-код→), которая 

также включает  

 мотивационное письмо (файл 

подгружается онлайн вместе с 

заполненной формой-заявкой),  

 резюме (файл подгружается онлайн 

вместе с заполненной формой-заявкой),  

 аннотацию научной статьи (файл 

подгружается вместе с заполненной 

формой-заявкой). 

Дедлайн отправки заявки – 30 июня включительно. 

Вы получите ответ о результатах отбора участников школы от 

принимающей стороны не позднее 10 июля.  

 
                                                             
1 Все лекции и мастер-классы будут проходить на английском языке.  

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ? 

Форма-заявка 

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ 
 

ПРОЦЕДУРА УЧАСТИЯ 



После получения положительного ответа о включении Вас в список 

участников школы отправить научную статью, оформленную 

согласно требованиям (см. шаблон оформления статьи в разделе 

«APPLICATION SUBMISSION AND RELEVANT INFO» информационного 

письма на английском языке (см. QR-код ↓). 

Дедлайн отправки статьи – 15 августа включительно. 

После процедуры отбора участников принимающей стороной 

координационный комитет РГЭУ (РИНХ), ежегодно возглавляющий 

делегацию студентов для участия в мероприятиях ASECU Youth, 

осуществляет подготовку группы к поездке.  Участники собирают 

пакет документов, необходимых для поездки. Затем координационный 

комитет РГЭУ (РИНХ) производит покупку авиабилетов на всю 

делегацию в один день (когда все участники будут готовы произвести 

оплату билетов). Поездка на летнюю школу осуществляется совместно, 

вся делегация добирается и возвращается в группе совместно с 

координационным комитетом РГЭУ (РИНХ). 

 За дополнительной информацией Вы можете обратиться в 

координационный комитет РГЭУ (РИНХ). 

E-mail: asecuyouthrostov@gmail.com 

Телефон: +7(863) 237-02-53;    +7(938) 119-32-42 Милена Баланова 

 

 Подробная информация о 9-ой Международной конференции 

и летней экономической школе ASECU Youth размещена на 

официальном сайте ASECU Youth (http://asecu-youth.com/).   

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

http://asecu-youth.com/

