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На «Ура» принимал Урал
Юбилейный X Евразийский экономический форум молодёжи «Россия − Азия − Африка
− Латинская Америка: экономика взаимного доверия» (Форум) завершил свою плодотворную
работу. Основная миссия Форума – расширение сотрудничества в образовании, культуре, науке
и технологиях, укрепление межгосударственного доверия, снятие барьеров для общения между
людьми.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» (УрГЭУ, г.
Екатеринбург) 16-18 апреля 2019 года стал местом сосредоточения международной научной
элиты. Почетные гости, представители консульств и дипломатических кругов разных стран,
ведущие мировые и российские ученые, эксперты, студенческая молодежь, – все участники
привезут в свои страны, города новые идеи и полезный опыт.
В работе Форума приняли участие более 3500 делегатов из 72 стран и 70 регионов
Российской Федерации, официальные лица 15-ти дипломатических представительств
иностранных государств в Российской Федерации, представителей министерств и ведомств,
Генеральные консулы 18-ти государств в г. Екатеринбурге, директор Центра международного
промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации Коротков С. А., директор
Информационного центра ООН в Москве Кузнецов В. В., руководитель Центра публичной
дипломатии, диалога мировых культур и религий Дипломатической академии МИД России Н.
И. Маслакова-Клауберг, проректор Дипломатической академии МИД России Закаурцева Т. А.,
представители исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления
Свердловской области; представители из 126 университетов со всего мира (69 из них –
университеты стран Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и 57 – вузы
России), более 500 школьников, представители бизнеса и общественных организаций.
УрГЭУ принял гостей из Кот-д`Ивуара, Руанды, Габона, Сенегала, Чада, Камеруна,
Эфиопии, Сьерра-Леоне, Бенина, ЮАР, Китая, Таиланда, Вьетнама, Ирака, Лаосской НародноДемократической Республики, Италии, Германии, Израиля, Ирландии, Нидерландов, Франции,
Италии, Венгрии, Польши, Словакии, Эквадора, Боливии, Никарагуа, Республики Куба, Перу,
Индии, стран СНГ (Грузии, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Азербайджана, Молдовы,
Киргизии, Литвы), России и других государств.
За три дня плодотворной работы на площадке Форума состоялось общее собрание
Уральского отделения Вольного экономического общества России и Международная
интеллектуальная игра по экономическим знаниям; мощный старт взяли научные конгрессы:
ученых, студентов, а так же конкурсы научных работ для школьников. За лучшие работы
школьники-конкурсанты награждены «Звездой Евразии» и получат дополнительные баллы к
ЕГЭ при поступлении в УрГЭУ.
Возраст участников студенческих конгрессов составлял от 18 до 35 лет. Конгресс
экономистов охватил 10 международных конкурсов, на которые были представлены
студенческие научно-исследовательские работы из 72 стран мира; в конгрессе инноваторов
приняли участие представители из 18 стран: Италии, Германии, Израиля, Ирландии,
Нидерландов, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Молдовы, Киргизии, Франции,
Таиланда, Венгрии, Польши, Словакии, России и Литвы.
На Х ЕЭФМ мощно стартовал конгресс сервисных технологий. В первый же день
конгресса прошло 5 открытых лекций, VI Международная научно-практическая конференция
«Инновационные технологии в пищевой промышленности и общественном питании», на
пленарном заседании которой доктор технических наук, профессор кафедры «Технология и
организация общественного питания» Сибирского федерального университета (ТЭИ СФУ) И.

Н. Пушмина выступила с докладом на тему: «Использование цеолитов в технологии
водоподготовки и обеспечении качества пищевых продуктов». Модератор конференции,
заведующий кафедрой «Пищевая инженерия» УрГЭУ, доктор технических наук, профессор
Сергей Леонидович Тихонов выразил уверенность, что конференция будет для всех
плодотворной, и подчеркнул, что она не только научная, но и практическая, а часть докладов
имеет прикладной характер.

В этот же день состоялась Международная интеллектуальная игра по экономическим
проблемам стран Азии, Африки, Латинской Америки и России. Интеллектуальную игру вел
знаменитый знаток клуба «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель «Хрустальной совы» и
погона «Лучший капитан Клуба» – Алексей Владимирович Блинов.

Во второй день в рамках конгресса сервисных технологий состоялся Международный
конкурс научно-исследовательских проектов молодежи «Продовольственная безопасность» по
трем научным направлениям, которые оценивались экспертами – специалистами самого
высокого уровня из Латинской Америки (Перу), Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана,
ДНР, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Орла, Кемерово, Красноярска, Тюмени,
Новосибирска, Челябинска, Волгограда и других городов России.

Работы конкурсантов по направлению «Инновационные технологии в сферах
сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей промышленности»
оценивали научные работники ведущих российских и зарубежных вузов в области пищевых
производств: Тихонов Сергей Леонидович (профессор Уральского государственного
экономического университета, г. Екатеринбург), Кудряшов Леонид Сергеевич (главный
научный сотрудник Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова, г.
Москва), Пушмина Ирина Николаевна (профессор Сибирского федерального университета, г.
Красноярск), Муратов Аскар Аронович (председатель Межгосударственного технического
комитета НАССР, г. Нур-Султан, Казахстан), Бакин Игорь Алексеевич (профессор
Кемеровского государственного университета, г. Кемерово), Венецианский Алексей Сергеевич
(заместитель декана по научной работе Волгоградского государственного аграрного
университета, г. Волгоград).
На научное направление «Инновационные технологии в сферах сельскохозяйственного
производства, пищевой и перерабатывающей промышленности» поступило более 1700 работ и
заявок от участников, из них было отобрано 18 работ для дальнейшего участия в финале
конкурса. Под руководством доктора технических наук, профессора кафедры «Технология и
организация общественного питания» И. Н. Пушминой на данный конкурс было отправлено 3
научно-исследовательских работы студентов. По итогам работы экспертной комиссии
отборочного тура в финал научного мероприятия по данному научному направлению прошел
проект студента Сибирского федерального университета (ТЭИ СФУ) группы ЗТТ18-05МИТ
Колина Андрея Юрьевича, – студент получил приглашение для участия в финальном турнире
конкурса.
Поездка на финал конкурса научно-исследовательских проектов молодежи
«Продовольственная безопасность» в УрГЭУ (г. Екатеринбург) студента-финалиста и его
научного руководителя состоялась благодаря содействию и помощи руководства Сибирского
федерального университета – ректора Колмакова Владимира Иннокентьевича, проректора по
науке Гладышева Михаила Ивановича, и. о. директора ТЭИ СФУ Сусловой Юлии Юрьевны,
заместителя и. о. директора ТЭИ СФУ по экономическим вопросам Коношенко Лидии
Анатольевны, заведующей Товароведно-технологическим отделением Камоза Татьяны
Леонтьевны, заведующей кафедрой «Технология и организация общественного питания»
Губаненко Галины Александровны, а также коллег по кафедре – профессора Струпан
Екатерины Анатольевны, доцентов Марченковой Светланы Георгиевны и Кольман Ольги
Яковлевны.

Студент Колин А. Ю. с научным руководителем И. Н. Пушминой очень старались,
боролись за честь Сибирского федерального университета.

И вот уже позади ответственные и волнительные представления и защиты конкурсных
проектов… Подведены итоги конкурса «Продовольственная безопасность»…
И, результат, – на «Ура» принимал Урал, – магистрант Сибирского федерального
университета Колин Андрей в финале конкурса «Продовольственная безопасность» одержал
победу за комплексность, объём и качество проведенных исследований и получил диплом
победителя «Комплексная инновация», был отмечен высокий научный уровень его
исследовательской работы «Композиционное решение для создания инновационного
поликомпонентного продукта из рыбы».

Финалисты приняли поздравления и пожелания дальнейшего движения по научной стезе.
Третий день Форума был посвящен торжественному награждению победителейфиналистов конкурсов научно-исследовательских проектов, выработке решений, составлению и
обсуждению Резолюции Форума, подписанию соглашений о сотрудничестве в науке и
образовании. В этот же день состоялся Бал Дружбы, – он явился завершающим мероприятием в
насыщенной, интересной и полезной программе Х ЕЭФМ. Это неформальная встреча
традиционно проводится для того, чтобы участники и почетные гости Форума имели
возможность познакомиться друг с другом ближе, дружески пообщаться и обменяться
контактами.

Теплый и гостеприимный прием участников Форума состоялся, прежде всего, благодаря
ректору УрГЭУ Якову Петровичу Силину, директору Института торговли, пищевых
технологий и сервиса УрГЭУ Вере Петровне Соловьевой, модераторам научных мероприятий –
заместителю директора Института торговли, пищевых технологий и сервиса УрГЭУ Владимиру
Александровичу Лазареву, заведующему кафедрой «Пищевая инженерия» УрГЭУ Сергею
Леонидовичу Тихонову и профессору этой же кафедры Наталье Валерьевне Тихоновой,
заведующей кафедрой «Технологий питания» УрГЭУ Ольге Викторовне Чугуновой,
заведующей кафедрой «Товароведения и экспертизы» УрГЭУ Ольге Николаевне Зуевой и
многим, многим коллегам.

Знание научных достижений и культуры друг друга, доверительное и открытое общение
позволит всем нам изменить парадигму взаимоотношений в направлении конструктивного,
эффективного и плодотворного международного сотрудничества. Юбилейный Х Форум
продемонстрировал, что не существует границ для обмена знаниями. На «Ура» принимал
Урал…
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