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27-28 апреля 2018 г. в рамках юбилейных мероприятий, приуроченных 

к 60-летию Факультета международных экономических отношений,  

в Московском государственном институте международных отношений 

Министерства иностранных дел Российской Федерации проводится 

Межвузовская студенческая олимпиада по экономике «Управление 

рыночной стоимостью компаний в цифровой экономике» на базе 

компьютерной деловой игры «БИЗНЕС-КУРС: Максимум». 

Олимпиада проводится совместно с Лабораторией имитационного 

моделирования и деловых игр НИВЦ МГУ им. М.В. Ломоносова при 

поддержке ООО «Высшие компьютерные курсы бизнеса». 

Цели олимпиады – повышение интереса студентов к профессиональной 

и научно-исследовательской деятельности в области экономики, расширение 

круга компетенций; выявление талантливой, творчески мыслящей молодежи; 

укрепление межвузовских связей и обмен преподавательским опытом в 

области инновационных форм обучения на основе использования средств 

имитационного моделирования. 

Время и форма проведения 

Олимпиада проводится в форме очного индивидуального соревнования  

с 27 по 28 апреля 2018 г. на базе компьютерной деловой игры «БИЗНЕС-

КУРС: Максимум». Олимпиада проводится в компьютерных классах 

МГИМО МИД России в соответствии с Положением и Регламентом 

мероприятия. 

Программа проведения олимпиады 

26 апреля 2018 г. – заезд участников Олимпиады. 

27 апреля 2018 г. 

10.00 – 10.30 Регистрация участников. 

10.30 – 11.00 Торжественное открытие Олимпиады. Представление 

участников. Информация о порядке проведения Олимпиады, регламент. 

11.00 - 14.00 1-я игровая сессия компьютерной деловой игры «БИЗНЕС-

КУРС: Максимум».  

14.00 – 15.00 Обед. 

http://www.msu.ru/
http://www.srcc.msu.su/
http://www.vkkb.ru/


15.00 – 17.30 2-я игровая сессия компьютерной деловой игры «БИЗНЕС-

КУРС: Максимум». 

28 апреля 2018 г. 

10.00 – 13.00 Финальная игровая сессия компьютерной деловой игры 

«БИЗНЕС-КУРС: Максимум».  

13.00 – 14.00 Обед. 

14.00 – 15.00 Экскурсия по МГИМО МИД России. 

15.00 – 16.00 Объявление результатов, награждение победителей, 

торжественное закрытие Олимпиады.  

С 17.00  Отъезд участников Олимпиады. 

 

Подведение итогов 

Участники олимпиады, занявшие 1-ое, 2-ое и 3-е места, объявляются 

победителями олимпиады. Победители олимпиады будут определяться в 

соответствии с игровым рейтингом, полученным в компьютерной деловой 

игре.  

Победители и участники олимпиады награждаются грамотами. 

Победители олимпиады получают по 5 дополнительных баллов (за 

индивидуальные достижения) при поступлении в магистратуру факультета 

МЭО МГИМО МИД России по направлении «Экономика» и «Финансы и 

кредит». 

Кроме того, победители получают ценные призы от организаторов. 

Призовой фонд: 1-е место MacBook; 2-е место iPad; 3-е место iPad mini. 

 

Условия проведения 

В Олимпиаде имеют право принимать участие студенты (бакалавры и 

специалисты) экономических специальностей дневной формы обучения 

государственных и негосударственных вузов РФ. От одного учебного 

заведения могут быть направлены несколько участников и руководителя(ей). 

Внимание! Количество участников ограничено. 
Расходы (проживание и питание, оплата билетов) производятся за счѐт 

направляющего вуза. Для подтверждения участия необходимо отправить 

заявку по прилагаемой форме, заверенную ректором или проректором по 

учебной работе. 

Заявки на участие в олимпиаде принимаются до 21 апреля 2018 г. по 

электронной почте или факсу (также принимаются заявки на проживание в 

общежитии). 

 

Подробные сведения о порядке проведения соревнования можно получить по 

телефону +7 (985) 393-43-27 или по электронной почте info@vkkb.com. 

mailto:info@vkkb.com


1
ЗАЯВКА 

на участие в Межвузовской студенческой олимпиаде по экономике 

«Управление рыночной стоимостью компаний в цифровой экономике» 

27-28 апреля 2018 г. 

 

Организация _______________________________________________________ 

 

Адрес _____________________________________________________________ 

 

Телефон: __________________________ 

Факс:       __________________________ 

E-mail:     _________________________ 

 

Данные об участниках: 

 

ФИО студента 

(полностью) 

Название 

института / 

факультета 

Направление  

подготовки 
Курс 

Контактные данные 

(e-mail, телефон) 

1.     

2.     

 

 

Данные о руководителе(ях): 

 
ФИО руководителя 

(полностью) 
Место работы  

Должность, ученая 

степень, звание 

Контактные данные 

(e-mail, телефон) 

    

 

Необходимость размещения в общежитии (для иногородних участников) 

Количество мест ________ 

Даты проживания: с  _______________  по __________________ 

 

Данные о руководителе организации: 

 

ФИО (полностью) ректора, ученая степень, звание  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дата заполнения: «_______»  ________________ 2018 г. 

 

 

                              
1
 Проживание предусмотрено в общежитии МГИМО №2 по адресу: пр. Вернадского, 76. 

Размещение двухместное, стоимость 400 руб./чел. в сутки. 



 


