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30 сентября 2015 года в крупнейшем научно-образовательном центре – Екатеринбурге, прошёл I-ый
Молодёжный экономический форум «Россия и Азербайджан: точки роста».
Министерство экономического развития РФ, Министерство экономики и промышленности АР,
Министерство молодёжи и спорта Азербайджана, Федеральное агентство по делам молодёжи, ФГБУ
«Международный молодёжный центр», Уральский Государственный Экономический университет –
приложили руку к созданию истории молодёжных экономических форумов между гражданами России
и Азербайджана.
Более 100 студентов высших учебных заведений, магистрантов и аспирантов двух стран стали
участниками форума.
В 10.00 зазвучали торжественные звуки фанфар и на сцену были приглашены заместитель Министра
экономического развития РФ Александр Ц ыбульский и заместитель Министр экономики и
промышленности Азербайджанской Республики Ниязи Сафаров, которые выступили перед
участниками с приветственными словами.
Вслед за ними на сцену поднялся Помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин,
который зачитал обращение Президента Российской Федерации к форумчанам.
Также в качестве приглашённых гостей с приветственными словами выступили следующие именитые
гости: Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Азербайджанской Республике Владимир Дорохин,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в РФ Полад Бюльбюль-оглы,
Главы субъектов РФ, руководители регионов Азербайджанской Республики. Также со словами от
лица Федерального агентства по делам молодёжи и ФГБУ «Международный молодёжный центр»
выступил Советник руководителя Росмолодёжи Алексей Любцов.
Основной целью форума организаторы ставят - формирование коммуникационной площадки для
эффективного сотрудничества молодежных организаций России и Азербайджана в условиях развития
Евразийского экономического союза. Для её воплощения они включили в программу Круглый стол на
тему: «Россия. Азербайджан. Конвергенция технологий и очертания будущего: основные вызовы XXI
века», который в свою очередь делился на несколько секций.
Модератором одной из них стал Артем Давыдов, директор ФГБУ «Российский центр содействия
молодёжному предпринимательству» Росмолодёжи.
Вслед за плодотворным обсуждением проблем круглого стола участники форума приняли участие в
кейс-чемпионате. Благодаря предложенным заданиям студенты смогли проанализировать отрасли
экономики России и Азербайджана и сформулировать и обосновать основные направления
стратегического развития бизнеса по ключевым секторам экономики между двумя странами.
По итогам работы Форума была разработана дорожная карта развития сотрудничества России и
Азербайджана, подписаны меморандумы и соглашения о сотрудничестве.
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