
ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ! 

Открыт приём заявок на участие в  

летней экономической школе ASECU Youth 2019! 

Что?  

8-я Международная научно-практическая конференция и летняя школа 

ASECU Youth, тема которых: 

«ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 2030: ВЫЗОВЫ ДЛЯ СТРАН 

ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И РЕГИОНА ЧЁРНОГО МОРЯ» 

Язык конференции: английский. 

Кто? 

Организатор: Университет национальной и мировой экономики (Болгария). 

Где? 

Студенческий курортно-оздоровительный комплекс 

Университета национальной и мировой экономики, 

Равда, Бургасская область, Болгария.  

Когда? 

15-20 сентября 2019 года. 

Что нужно для успешного отбора и участия от РГЭУ (РИНХ)? 

Участие в летней экономической школе предполагает написание научной 

статьи и представление тезисов к ней на научно-практической конференции 

ASECU Youth на английском языке.  



Чтобы попасть в состав делегации от РГЭУ (РИНХ), необходимо пройти два 

этапа отбора: 

1) представить аннотацию статьи и заполненную заявку 

участника (см. в объявлении о школе на сайте ASECU Youth 

“Student’s Application Form” и “Abstract Form”, перейдя по 

ссылке http://asecu-youth.com/ или используя QR-код 

сайта) в управление международного сотрудничества РГЭУ 

(РИНХ) на электронный адрес asecuyouthrostov@gmail.com  

и получить положительную рецензию от 

управления международного сотрудничества РГЭУ (РИНХ) на участие в 

этапе подачи заявок и аннотаций в организационный комитет ASECU Youth 

до 20 мая 2019 года. При одобрении заявки организационным комитетом, 

Вы будете допущены к участию во втором этапе отбора РГЭУ (РИНХ). 

 

2) представить научную статью в управление международного 

сотрудничества РГЭУ (РИНХ) на электронный адрес 

asecuyouthrostov@gmail.com и получить 

положительную рецензию от управления международного сотрудничества 

РГЭУ (РИНХ) на отправку статьи в организационный комитет и отбор к 

участию в летней школе ASECU Youth до 5 августа 2019 года.    

Взносы за участие: 

Взнос для участников делегации ASECU Youth составляет 140 евро и 

покрывает расходы на: 

- размещение и питание; 

- трансфер из Софии или Бургаса в Равду 15 сентября и из Равды в Софию 

или Бургас 20 сентября; 

- организацию культурно-исторической программы.  

Дополнительные расходы: 

- оформление визы; 

- трансфер из России в Болгарию и обратно. 

  

 

 

Более подробная информация об ASECU Youth 2019 размещена на сайте 

студенческой ассоциации (http://asecu-youth.com/), в объявлении-анонсе 

летней школы и прилагаемых документах (см. “Сall for papers”).   
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