
 
приглашает студентов всех направлений к участию  

в X Всероссийской 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 04.04.2023 г. Подтверждением участия в 

Олимпиаде является размещение информации об участнике в списке на сайте 

olympiadinueco.ru/economy-2023. 

05.04.2023 г. всем зарегистрированным участникам по электронной почте будет 

направлена интерактивная ссылка для перехода к веб-ресурсу. 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.  

Результаты выполнения задания должны быть высланы участниками в Оргкомитет 

через веб-ресурс http://olympiadinueco.ru/economy-2023 не позднее 23.59 (по московскому 

времени) 09.04.2023 г. 

Задания Олимпиады состоят из двух блоков: решение кейсовых заданий и 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. 

Имена победителей, занявших 1, 2 и 3 места, будут опубликованы на сайте 

olympiadinueco.ru/economy-2023. Оригинальные работы будут отмечены отдельно. 

Апелляция по итогам Олимпиады не предусмотрена.  

Электронные сертификаты участников можно будет скачать на веб-ресурсе 

олимпиады после 20.04.2023 г. Дипломы победителей и благодарственные письма 

преподавателям высылаются по электронной почте. Рассылка печатных вариантов не 

предусмотрена. 

 Жюри олимпиады:  

- Брагина Галина Николаевна, д.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление» ОУ ВО 

«ЮУТУ»; 



- Валько Данила Валерьевич, к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономика и управление» 

ОУ ВО «ЮУТУ»; 

- Прокопьева Юлия Владимировна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление» ОУ 

ВО «ЮУТУ». 

 

Контактные лица:  

Маркина Юлия Валерьевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономика и управление»  

тел.: (351) 220-99-92 доб. 183  

Ромодина Анна Михайловна, зав. учебно-научной лабораторией социально-экономических 

исследований, e-mail: romodinaam@inueco.ru 

 

 


