приглашает студентов всех направлений к участию
в VI Всероссийской заочной олимпиаде по экономике
Цели Олимпиады: пропаганда научных знаний в сфере экономики, повышение
интереса студентов к решению практических задач, закрепление профессиональных
компетенций, определенных в Федеральных государственных образовательных стандартах.
Участники – обучающиеся по программам высшего, начального и среднего
профессионального образования всех курсов и любых направлений подготовки.
Участие в Олимпиаде не предусматривает организационных взносов. Олимпиада
проходит в заочной форме в один этап.
Для участия в Олимпиаде студентам необходимо зарегистрироваться на сайте.
Регистрация участников проводится по 16.04.2019 (включительно). Подтверждением
участия в Олимпиаде является размещение информации об участнике в списке на сайте
olympiadinueco.ru/economy-2019
18.04.2019 всем зарегистрированным участникам по электронной почте будет
направлена интерактивная ссылка для перехода к веб-ресурсу (активна с 07:00 23.04.2019
до 23:00 24.04.2019 по московскому времени) С помощью данного ресурса участники
(через индивидуальные логины и пароли) получают доступ к заданиям, методическим
указаниям и требованиям к порядку выполнения и оформлению результатов, а также
отправляют результаты выполненных заданий.
Все задания Олимпиады подготовлены по темам дисциплин «Микроэкономика» и
«Макроэкономика» и состоят из двух блоков: решение кейсовых заданий, научное эссе на
одну из предложенных тем. Оргкомитет вправе не допускать к участию в Олимпиаде
работы, не соответствующие требованиям, а также с низкой степенью самостоятельности.
Проверка результатов Олимпиады проводится экспертной комиссией до 21 мая.
Имена победителей, занявших 1, 2 и 3 места, будут опубликованы на сайте
olympiadinueco.ru/economy-2019. Оригинальные работы будут отмечены отдельно.
Апелляция по итогам олимпиады не предусмотрена. Электронные сертификаты участникам
и дипломы победителей высылаются по электронной почте, рассылка печатных вариантов
не предусмотрена.
Оргкомитет:
Председатель – Пестунов М.А., д.э.н., профессор кафедры «Экономика, финансы и
бухгалтерский учет»;
Гарипов Р.И., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Экономика, финансы и
бухгалтерский учет»;
Валько Д.В., к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономика, финансы и бухгалтерский
учет»;
Жюри:
Данилкин В.В., к.э.н., руководитель направления АО «Деловой центр»;
Лысенко Ю.В., д.э.н., профессор, финансовый директор ООО «УралЕвро»;
Валишин А.Ф., директор ООО ТК «Красивый дом».
Контактное лицо: Губина Анастасия Сергеевна
Телефон: 8 (351) 731-01-15
Электронная почта: gubina.1996@list.ru

