
 

X Международная конференция и летняя школа ASECU Youth 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Название экономической школы:  

Построение устойчивого будущего в странах 

Юго-Восточной Европы и региона Черного моря 

Организатор: Факультет экономики и управления бизнесом, Ясский 

университет им. А.И. Кузы (г. Яссы, Румыния). 

Даты проведения: 23-25 сентября 2021 года. 

Формат проведения: онлайн. 

Стоимость участия: БЕСПЛАТНО. 

Язык мероприятия: английский. 

По прохождению образовательного блока участникам выдаётся сертификат 

участника (3 ECTS). 

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 60 

университетов и 20 стран. Она была создана в 2011 году по инициативе РГЭУ (РИНХ). 

Ассоциация ASECU Youth известна проведением ежегодной летней экономической школы и 

конференции для бакалавров, магистрантов и аспирантов, а также зимней экономической 

школы (периодичность – 1 раз в 2 года) в формате интерактивных мастер-классов 

преподавателей и представителей бизнес-сообщества, включающих работу в группе 

студентов из разных университетов над кейсами и заданиями на тематику, связанную с 

мастер-классами зимней школы. 

 бакалавры экономических специальностей, 

 магистранты экономических специальностей, 

 аспиранты экономических специальностей, владеющие английским 

языком. 

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ? 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

ОБ АССОЦИАЦИИ ASECU YOUTH 
 



 Научно-практическая конференция, по результатам которой выберут 1 

лучшую работу, автор которой будет номинирован на Премию Цекураса 

для молодых экономистов 2021 (призовой фонд – 500 евро; http://asecu-

youth.com/tsekouras-prize/); 

 Семинары от экспертов в сфере академической мобильности и 

управления человеческими ресурсами (советы по подаче заявок на 

стипендии Erasmus+, Fulbright; секреты успешного прохождения 

собеседования и трудоустройства и др.); 

 Интерактивные игры с участниками школы и культурный форум “Global 

Village” (мероприятие, на котором студенческие делегации 

представляют свою страну с помощью викторин, интерактивных игр, 

видео и музыки). 

🌐  30 июня 2021 – приём заявок и аннотаций статей. 

🌐  10 августа 2021 – отправка статей. 

🌐  20 августа 2021 – подтверждение приёма статей. 

🌐  23-25 сентября 2021 – конференция и мероприятия в рамках школы. 

 Официальное информационное письмо на английском языке: 

http://asecu-youth.com/wp-content/uploads/2021/06/ASECU-Summer-School-2021-Iasi.pdf 

 Онлайн-форма регистрации на экономическую школу: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVzHqgcVGSe6d3fsXAHRy8u_M8hf7I5Jh4RujjIsC-

YCY2TQ/viewform  

 Шаблон оформления аннотации и научной статьи: 

https://drive.google.com/file/d/1ncaQCOK-TaYGW7PsYHEKeCD8A9v34f8V/view?fbclid=IwAR36-

3QkVYpoOeau0POZN2YUVmFj8LiBLJsRuAu9hJal3jfjuPJkOOprSiU  

 Ссылка на форму для отправки итоговой статьи: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSEwTBBSrD5dKSfjwa2ETe9lgFlKweLuqNH4IxN_sYWL

z0yg/viewform  

За дополнительной информацией Вы можете обратиться в управление 

международного сотрудничества РГЭУ (РИНХ) (главный корпус РГЭУ (РИНХ), 5-й 

этаж, каб. 528). 

Контактное лицо: Милена Баланова, начальник отдела международных 

проектов РГЭУ (РИНХ) 

Тел.: +7 (863) 237-02-53 

E-mail: ipd.rsue@gmail.com   

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

ПРОГРАММА ШКОЛЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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