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Цели Молодежного
международного экономического
форума 2010

1.1 Практический вклад в совершенствование и
модернизационное развитие реализуемых участниками
Молодежного международного экономического форума
предпринимательских проектов.
1.2 Формирование сообщества лидеров будущего.
1.3 Создание нового формата молодежных мероприятий.
1.4 Улучшение имиджа России.

УЧАСТНИКИ Форума
Участниками ММЭФ станут молодые успешные
предприниматели, менеджеры, лидеры мысли и
представители социальной сферы, которые оценивают
свой успех по принесенной обществу пользе. Они
превращают свой инновационный потенциал в успешные
проекты, а достижения превышают ожидания, основанные
на возрасте, социальном статусе или размерах их
организаций. 

КРИТЕРИИ отбора
3.1 Возраст от 18 до 30 лет
3.2 Свободный английский
3.3 Наличие международного опыта (учеба или работа
за рубежом, совместные проекты с зарубежными
партнерами, работа или учеба в многонациональном
коллективе)
3.4 Наличие доказанного опыта осуществления бизнес-
или социальных проектов или доказанные научные, 
культурные или общественные достижения.
3.5 Успешно написанное эссе на одну из тем: «Как я
развиваюсь сам?», «Как я развиваю других?», «Как я
развиваю общество?»
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Условия участия в Молодежном
международном экономическом
форуме
4.1 Участие в Форуме предусмотрено только по

письменному приглашению Организационного
комитета.

4.2 Заявку на участие в ММЭФ можно подавать с 19 
апреля по 21 мая 2010 года, пройдя процедуру
регистрации на официальном сайте ММЭФ в разделе
«Принять участие» и заполнив все необходимые поля
анкеты «Заявка на участие».

4.3 Заявки на участие будут рассматриваться
Организационным комитетом в соответствии с
Критериями отбора участников ММЭФ. В случае
утверждения, лицу, подавшему заявку, будет
направлено письменное приглашение до 30.05.2010.

4.4 Организационный комитет вправе без объяснения
причин отказать в приглашении к участию лицу, 
подавшему заявку.

4.5 Участникам, получившим приглашение, необходимо
подтвердить свое согласие или отказ от участия по
электронной почте в любой форме до 31.05.2010.

Мы будем рады приветствовать Вас на Форуме!
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Формат Молодежного
международного экономического
форума

МЕСТО проведения

КОНТАКТЫ
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Проведение мероприятия в формате МОЗГОВОГО
ШТУРМА позволит участникам:
5.1 Развивать творческий потенциал
5.2 Внести интеллектуальный вклад каждого в дискуссию
5.3 Получить бесценный обмен опытом
5.4 Внести вклад в модернизацию экономики
5.5 Донести свои идеи до лидеров настоящего

Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина – одна из
трех национальных библиотек Российской Федерации. 
Разместившаяся в историческом здании Синода в
историческом центре Санкт-Петербурга, библиотека
знаменует собой новую эру развития России. 
Библиотека оборудована большим конференц-залом, 
выставочными залами, переговорными комнатами и
современным мультимедиа залом.

Андреева Елена
Тел.: +7(812) 635 9947
Факс: +7(812) 680 0034
E-mail: mmef@forumspb.com



Программа
15.06.2010
19:00–20:00 Вручение премии «Молодой Предприниматель России»
20:00–22:00 Прием от имени Организационного комитета
16.06.2010
10.00-10.30 Открытие. 
10.30-11.40 Установочная сессия. Выступления гуру
11:40-13:40 Рабочие группы в формате мозговых штурмов по темам:
Города будущего
• Какими молодые лидеры хотят видеть города будущего?
• Как требования предъявляются к экономике, управлению и городской
инфраструктуре, для создания комфортной среды для жизни и развития?
• Что необходимо сделать сейчас для мультиплицирования эффекта от
созданных городов будущего (для внедрения разработанных инноваций, 
управленческих новаций и т.д. )
Социальное предпринимательство как средство развития
• Как стимулировать социальное предпринимательство и эффективно
использовать его для регенерации депрессивных регионов?
• Как запускать успешный бизнес, ориентированный на решение
общественных проблем?
• Производство конкурентоспособного продукта, социальная
ответственность бизнеса
Образование будущего
• Как обучать в постоянно меняющемся мире, как готовить их к
необходимости постоянного саморазвития
• Можно ли прививать ценности предпринимательства через
образовательный процесс?
• Как использовать современные технологии для повышения
эффективности учебного процесса?
Творческие среды как инструмент модернизации экономики
• Как создавать виртуальные и физические творческие среды, 
стимулирующие интеллектуальное творчество и инновационную
деятельность
• Как направлять творческую энергию свободных, умных предприимчивых
людей.
13.40-14.40 Перерыв на обед.
14.40-17.30 Продолжение работы в группах
17.30-17.45 Чай, кофе
17.06.2010
12.00-14.00 Итоговое заседание «Инновационные подходы лидеров
будущего для решения задачи модернизации» с подведением итогов
работы групп и финальной формулировкой рекомендаций по проектам.


