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Уважаемый Сергей Иванович! 

 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

сообщает, что 1 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге состоится V 

Международный форум «Евразийская экономическая перспектива». 

За пятилетний срок своей работы Форум «Евразийская экономическая 

перспектива» стал дискуссионной площадкой для свободных и независимых 

обсуждений наиболее актуальных проблем Евразийской интеграции. 

Традиционно форум пройдет в рамках пленарного заседания и пяти 

круглых столов, в работе которых примут участие представители 

законодательной и исполнительной власти стран – участниц Евразийской 

экономической интеграции, члены Коллегии Евразийской экономической 

комиссии, ученые и эксперты из ведущих вузов Евразийской ассоциации 

университетов, экономисты, политики и общественные деятели, представители 

бизнес – сообщества.  

Приглашаем Вас принять участие в работе V Международного 

форума «Евразийская экономическая перспектива», который состоится в 

по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Шпалерная, дом 47 (Таврический 
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дворец). Уверены, что Ваше личное участие внесет существенный вклад в 

работу форума. 

Для регистрации просим Вас до 23 ноября 2017 года оформить заявку 

на официальном сайте форума https://eurasia-forum.unecon.ru в разделе 

«Регистрация». 

 

Приложение: Проект программы V Международного форума «Евразийская 

экономическая перспектива», 1 лист.  

 

 

С уважением,  

 

Заместитель председателя  

Организационного комитета форума   

«Евразийская экономическая перспектива» – 

Ректор СПбГЭУ, д.э.н., профессор               И.А. Максимцев 

https://eurasia-forum.unecon.ru/
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Приложение №1 

ПРОГРАММА 

V Международного форума 

"Евразийская экономическая перспектива" 

 

Место проведения :  г. Санкт-Петербург,                                                      

Шпалерная улица, дом 47 (Таврический дворец)  

Дата проведения: 1 декабря 2017 года 

 

09.00 – 10.00 - Регистрация участников в Органном зале                                           

в Таврическом дворце. 

 

10.00 – 12.00 - Пленарное заседание в Думском зале в Таврическом дворце.  

 

 12.00 – 13.00 - Обед для участников форума в ресторане "Таврический" в 

Таврическом дворце.                                                           

 

 13.00 – 15.00 - Работа в рамках круглых столов в Таврическом дворце. 

 

15.00 – 15.30 - Кофе - брейк для участников круглых столов 

 

15.30 – 17.00 - Продолжение работы круглых столов   

 

17.00 – 19.00 - Прием от имени Организационного комитета форума                        

в Екатерининском зале в Таврическом дворце.                                                   

 

 


