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Об организации и проведении
V Межлународной научной сryденческой олимпиады по истории

экономических учений

В соответствии с планом научной деятельности Финансового университета на
2020годприказываю:

l. Провести с 01 февраля по 15 мая 2020 года V Международную научную
студенческ}.}о олимпиаду по истории экономических 1^rений (далее - олимпиада).

2. Утвердить:
правила проведения олимпиады (приложение Nэ 1 );
состав организационного комитета олимпиады (приложение }lЪ 2);
состав рабочей группы олимпиады (приложение Nч 3);
состав жюри олимпиады (приложение Nч 4),
З. Организационному комитету провести 15 мая 2020 года торжественную

церемонию награждения призеров и победителей по итогам олимпиады по адресу:
Ленинградский пр-т, д. 55, Бизнес-клуб <Финансист>.

4. Первому заместителю руководителя,Щепартамента экономической тео-

рии Толкачеву С.А. представить в службу корпоративного портала
I_{eHTpa общественных связей:

пресс-релиз олимпиады в срок до 01.02.2020;
пост-релиз олимпиады в срок до 15,05,2020.
5. Руководителю службы корпоративного порт.rла I_{eHTpa общественных

связей Попову А,А. разместить на корпоративном портале Финуниверситета:
пресс-релизы конференчии и круглого стола в срок до 01.02,2020;
пост-релизы конференции и круглого стола в срок до l5.05.2020.
6. Проректору по развитию инфраструктуры Лобаевой Т.В. обеспечить

заказ и приобретение сувенирной продукции с символикой Финансового
университета и необходимых материалов,
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"l . Первому заместителю руководителя ,,Щепартамента экономической тео-

рии Толкачеву С,А. подготовить проект сметы олимпиады.
Срок - 06.02.2020.
8, .Щиректору Щентра общественных связей Сауляк Т.М,:
обеспечить информационную поддержку олимпиады и медиасопровождение в

СМИ;
организовать фотосъемку олимпиады;
обеспечить размещение информационных баннеров в фойе учебньц корпусов

Финансового университета.
9. Начальнику Отдела полиграфии Головатенко В.И. обеспечить верстку и

тиражирование материалов олимпиады.
l0. Проректору по цифровизации Аносову А.А,:
организовать видеосъемку олимпиады;
обеспечить техническуо поддержку и ИТ-сопровождение олимпиады.
11. Начальнику Управления общественного питаниrI Аксеновой С.С.

обеспечить проведение кофе-паузы.
12. Проректору ло социzulьной и воспитательной работе Кожаринову А.В.:

обеспечить проживание иногородних участников олимпиады и сопровождающих в
УБК Финансового университета (по заявкам) с 14 по 16 мм 2020 года за счет
средств }пIастников олимпиады,

13. .Щиректору по экономической и финансовой работе Иванову А.С.
утвердить смету расходов Ila проведение олимпиады в соответствии с
установленным порядком за счет средств от приносящей доход деятельЕости
Финуниверситета.

Срок - |0.02.2020.
|4. Начальнику отдела организации наr{ных мероприятий Управления

координации и сопровождения научных мероприятий Башкатовой А.А. оказать
консультационную и методическую помощь в организации олимпиады.

15. Начальнику Управления охраны, режима и пожарной безопасности
Грехову А.Ф. обеспечить:

внутренний порядок и соблюдение пожарной безопасности во время
проведения олимпиады;

проход в здание Финуниверситета участников олимпиады по спискам,
представленным первым заместителем руководителя Щепартамента экономической
теории Толкачевым С.А.

16. Ответственность за проведение олимпиады возложить на первого
заместителя руководителя !епартамента экономической теории Толкачева С.А.

|7. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по науrной
работе Масленникова В.В.

Ректор М.А. Эскиндаров



: _;ýтп
vI

ф.aоrD.agr &rоFgв

r согr.со..{яе лрФп. приDr. об ор.анlФии g про.ед.нr, v 
',a.цrяаэодноt 

н.Yчхой <ryдевч..юя фиl.и!дg по ифряи *lоuячкýх t^{.ни'

гЗфk*lс.lпФl}li

Вr.Dryщl*'у- цjýu ý,

вьkф!фl5т;!?з

Ё сф._._,,- ф - м.Ф }ф !fuФ Gl:

бlffi.*ЁMffi:6.1n}t6,1

Пtl.*..а*,-.Ф*,) .!s,,х

tlФr*_&-- t]lljn tl,з

о

l; АбдУ'оФичо.|]J.!и'ьнифryмец
' д.r. фмиq rбо1 ?0]0 rs:2l]a9

iE
идщg:ar6]о2 !rд!Ф*r:rlrв9tl ,ьl, мц r7,0l2ox rrr*з' пф.6р

ф Y

l

t} Ф Y @



Приложение Nо 1

УТВЕРЖДЕНЫ
пDиказом Финчни
оrДНl'll xn

вер
сс € о

прАвилА
проведения V Мехtлународной научной сryденческой

олимпиады по истории экономических учений

l. В V Международной научной сryденческой олимпиаде по истории
экономических учений (далее - олимпиада) на добровольной основе моryт
принJIть riастие студенты, обуlающиеся по программам высшего образования в
текущем учебном году. Участниками олимпиады могут быть граждане
Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства. Рабочим
я3ыком проведения олимпиады является русский язык. Участие в олимпиаде
бесплатное-

2. Олимпиада проходит в личном и командном зачете. Команда может
состоять из 5-10 человек.

Одновременно <(в игре)) находятся 5 человек. Капитан команды (стулент) по
согласованию с тренером (преподавателем) имеет право в течение игры
осуществлять замены.

З. Олимпиада проводится в два этапа: первый этап - оборочный (заочный),
второй этап - заключительный (очный).

4. Сроки первого - отборочного этапа: с 01 феврапя 2020 года по 20 марта
2020 года.

4.1. В течение первого этапа сryденческой KoMaHJle необходимо:
4.1.1. Направить на адрес организационного комитета (далее - оргкомитет)

змвку участника, подписанную ректором или проректором вуза, и содержащую
следующие сведениJt:

а) полное (без сокращений) название образовательной организации высшего
образования (дмее - ООВО).

Пример полного наименования образовательной организации: федерапьное
государственНое образовательное бюджетное учреждение высшего образования
кФинансовыЙ университеТ при Правительстве Российской Федерачии> (далее -
Финансовый университет);

б) почтовый адрес ООВО;
в) ФИО (полностью) ответственных лиц за подготовку и сопровождение

сryденческой команды (в количестве не более 3-х человек) с указанием их
должностей, ученого звания и контактной информации (e-mail, служебный
теле(rон, мобильный телефон).

например: Иванов Петр Иванович, доцент кафедры, заместитель декана по
науке и магистратуре, к.э.н.,.,. ,

г) списоК студентоВ - у]астников олимпиады с указанием ФИО (полностью),
факультета, курса обучения, направления.
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Заявку команды в сканированном виде направить на адрес:
vvostroumov@fa.ru - ответственному секретарю оргкомитета студенческой
олимпиады - к.э.н,, доц. Остроумову В.В. не позднее 20 марта 2020 года,

4.1.2. К заявке прикрепить материалы заданий отборочного этапа:
два творчески сформулированных вопроса теоретико-методологического

свойства по актуальной проблематике из истории мировой экономической мысли;
презентацию продолжительностью от 5 до 10 минут по теме <<Особенности

экономического учения А. Маршалла: к lЗO-летию со днJl выхода в свет его книги
"Принципы экономикс"). Основу презентации должна составлять одна из идей
А. Маршалла методологической либо теоретической направленности;

эссе по тематике на}п{ного наследия А, Маршалла в части его t{ововведений,
получивших широкое распространение в истории экономической мысли.

4.i.3. !ля подведения итогов отборочного этапа Оргкомитет олимпиады с
2l марта по 02 апреля 2020 года рассматривает соответствие заJIвок команд-
участников и прилагаемых к ним материаJIов лредъявляемь]м требованиям и
объявляет перечень команд - участниц финала,

Критериями отбора оргкомитетом команд - участниц финала олимпиады
являtотся следующие требования :

правильное заполнение анкетных данных членов команды и ее
сопровождающих лиц;

уровень качества содержания командного эссе в области сущностных и
новаторских аспектов научного наследия А. Маршмла, который будет
определяться с учетом следующих параметров:

а) объем эссе не должен превышать 7 страниц (шрифт текста Times New
Roman - 14, сносок - 11; поля страницы: верхнееинижнее-2см,левое-Зсм,
правое - 1,5 см; интервал междустрочного значения - полуторный; страницы,
кроме 1-й, должньт быть пронумерованы);

б) проблему, выбранную в качестве темы эссе, необходимо сопроводить
краткой аргументацией с точки зрения присущей ей актуальности, места и роли в
истории экономической науки;

в) теоретико-методологиЕIеские особенности позиций и нововведениЙ,
рассматриваемых в рамках эссе, должны быть охарактеризованы через призму
сопоставления (сравнения) кJIючевых моментов по поводу этой же проблематики
в рамках творчества представителей других на)^tных школ;

г) выводы должны содержать собственное видение (позицию) сryденческой
команды по нескольким (ло 3-х вопросов) положениям, их формулировка в
завершающей части эссе должна вытекать непосредственно из содержаниJI
выполненной работы; их объем в соrrоставлении с текстом самого эссе не может
превышать 1/5 всего его объема;

д) постраничные примечания и ссылки на источники и первоисточяики, а
также возможные заимствования определенных суждений следует оформлять с
указанием автора (авторов), названия работы, места и года издания, тома,
названия и номера журнала, количества страниц и отазить их в конце эссе в
библиографическом списке использованной литературы.

Апелляция по итогам первого - отборочного этапа не проводится.
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Результаты оборочного (заочного) этапа не учитываются при подведении
итогов олимпиады.

5. Заключительный (очный) этап проводится в Финансовом университете
15 мая 2020 г. по адресу: Ленинградский пр-т., д.55, Бизнес-клуб (Финансист))
(2 этаж, ауl,.252) и состоит их двух тров. Начало олиI,Iпиады в 14:00. .Щля участия
в заключительном этапе победители отборочного этапа должны подтвердить свое
участие сообщением по электронной почте по адресу: wоstrоumоч@fа.гu,
ответственному секретарю оргкомитета научной студенческой олимпиады к.э.н.,
доц. остроумову В.в. Участники заключительного этапа приглашаются в
Финансовый университет официальным приглашением оргкомитета.

Размещение иногородних )^]астников заключительного этапа
осуществляется за счет собственных средств участников олимпиады.

Участник закJIючительного этапа должен лично представить следующие
документы: паспорт, справку из образовательного учреждения, подтверждающ)'}о
статус обучаюцегося и выданную не ранее 05 мм 2020 года.

В начале второго - заключительного (очного) этапа олимпиады, согласно
жеребьевке, распределяются столы, за которыми будут сидеть соответствующие
команды. Каждый стол имеет свой номер.

5.1, Первый тур <Индивидуzrльно-командный иýтеллектуальный марафон)
предполагает проверку наиболее значимых элементов знаний фактов, событий и
нововведениЙ в областИ истории экономической мысли (лат, имен, понятий,
концепций, теорий и т,п.).

Командам поочередно (очередь определяется по итогам жеребьевки)
предоставляется 5 плинуг (чистого времени>, в течение которых каждому из пяти
членов команды по очереди (последним явится капитан команды) Ведущий задает
по 4 вопроса. На ответы члену команды, участв},ющему в этом туре, отводится не
бо"тее 1 минуты (чистого времени)). При этом определение балльного рейтинга
отдельного участника команды и общего балльного рейтинга команды
осуществляется след},ющим образом :

а) за каждый правильный ответ член команды приносит в ее балльный
рейтинг 1 балл из 20 максиммьно возможных баллов;

б) индивидуальный потенциал члена команды (в личном соревновании с
другими членами его и остаJIьЕых команд) жюри олимпиады оценивает по числу
его верных ответов и (чистому времени)), затраченному на ответы;

в) по итогам тура жюри определит победителя личного тура на основе
лгiшего результата, приняв во внимание следующие критерии:

- количество правильных ответов;
_ ((чистое время), затраченное на правильные ответы;
г) по общему числу правильных ответов всех членов каждой команды и

времени, заlраченному ими на верные ответы, жюри определит:
- l0 лучших участников первого тура (включая индивидуаJIьных призеров,

удостоенных l-го, 2-го и 3-го призовых мест), которым будут выданы
сертификаты Лауреатов олимпиады;

_ приращение к балльномУ рейтинry, присудив 5 дополнительных баJIлов
той команде, участник которой занял 1-е место в личном соревновании
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(по плинимальному показателю (чистого времени>), З бмла - за 2-е llecTo, 2 бапла

- за З-е место; 1 балл и ниже - последующим за яими командам.
5.2. Второй тур - кЛабиринт мыслей) (домашнее задание) - проводится на

основе творческого вопроса команды в формате игры <Что? Где? Когда?>.
командой допускается использование демонстрационных сюжетов, предметов,
(черного ящик ) и т. п. К данному т}ру каждая комаIца заранее подготавливает
по два творческих вопроса. При этом текст обоих вопросов с правильным
вариантом ответа представляется перед нач:l,.Iом ryра жюри - каждый в отдельно
запечатанном конверте с тем, чтобы капитан команды соперника (определяется по
хtребию) мог выбрать (по жребию) один из дв}х KoIrBepToB с вопросами. После
того, как вопрос озвrlен командой и ведущий убедился, что вопрос прозвучал
внятно, отвечающей команде дается 1 минута на подготовку ответа. Если ответ не
прозвучал, или он неверен, другие команды не полr{ают права отвечать на
данный вопрос.

Жюри оценивает вопрос каждой команды по шкаJIе от i до 10 баллов, ответ
каждоЙ команды по шкаJIе от 0 до l0 бмлов. Таким образом, максимальЁое
количество баллов, которое сможет набрать команда во втором туре - 40.

6. Жюри олимпиады подводит итоги по двум направлениJlм
индивидуальный конкурс и командный зачет, руководствуясь следующими
положениями:

6.1. Суммируются баллы по итогам двух туров второго (заключительного)
этапа олимпиады.

6,2, Победители и призеры второго (заключительного) этапа олимпиады
признаются победителями и призерами олимпиады.

7. Информаuия о победителях и призёрах олиI\{пиады размещается на сайте
Финансового университета не позднее 25 мая 2020 tода.

8. По итогам олимпиадь] моryт быть представлены льгOты при поступлении
в магистратуру Финансового университета по решению Ученого Совета.

9. Литераryра для подготовки к олимпиаде:
Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник. - 4-е изд., перераб.

и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018, - 480 с. (возможно использование изданий
предыдущих лет);

Гловели Г.Д. История экономических учений: учеб. пособие для
бакапавров / Г.ff. Гловели. -2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт;
И!, Юрайт, 20lЗ. - 777 с.;

История экономических учений: Учеб. пособие / Пол рел. В, Автономова,
О. Ананьина, Н. Макашевой. М.: ИНФРА-М, 2015. - 784 с. (возможно
использование изданий предыдущих лет);

История экономических рений: Учебник и практикум (l-e изд.) / Под ред.
Толкачева С.А. М.: Академический курс, 2019.

l
Начальник Управления координации и
сопровождения научных мероприятий Ш.Н. Абдулкаримов
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УТВЕРЖДЕН
приказом Финуниверси
отt/.Ц/D/D Ng аDб

а
с)

состАв
орга низациоНного комитеТа V Ме:цлунаролноЙ научноЙ сryденческой

о.тIимпиады по истории экономических учений

Председатель организационного комитета
руководитель.

Сорокин Щ.Е., научный

Члены организационного комитета:
Абанина и.н., декан Факультета международных экономических

отношений;
Арефьев П.В,, доцент Департамента экономической теории;
Безсмертная Е.Р., декан Факультета финансовых рынков имени профессора

В,С. Геращенко;
Брюховецкая С.В., проректор по маркетинry и работе с абитуриентами;
васюнина М.л., первый заместитель декана Факультета государственного

управления и финансового коЕтроля;
Гайсин Р.С., заведующий кафедрой <<Политическая экономия)) РоссиЙского

государственного аграрного университета - МСХА имени К.А. Тимирязева
(по согласованию);

Гловели Г.!., профессор .Щепартамента теоретической экономики НИУ
<Высшая школа экономики> (по согласованию);

Горбань А.А,, старший преподаватель .Щепартамента социологии, истории и
философии;

Грузина Ю.М., заместитель проректора по наl^rной работе, доцент
[елартамента менеджмента;

Крамар А,А., доцент кафедры <История народного хозяйства и
экономических учений> МГУ имени М.В. Ломоносова (по согласованию);

Кырлан М., начальник отдела научно-исследовательской работы стулентов
Управления координации и сопровождения на)чных мероприятий, ассистент
,Щепартамента правого реryлирования экономической деятельности;

Нуреев Р.М., науrный руководитель !епартамента экономической теории.
Остроумов В.В., доцент Департамента экономической теории;

ГIриложение Nл 2

Заместители председателя организационного комитета:
Толкачев С.А., первый заместитель руководителя .Щепартамента

экономической теории;
Ялгаров Я.С., профессор .Щепартамента экономической теории.
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Петров И.В., декан Факультета экономики и финансов топливно-
энергетического комплекса;

Полякова О.А., первый заместите.[ь декана Финансово-экономического
факультета;

Сидоров В.А., заведующий кафедрой кТеоретическая экономика)
Кубанского государственного университета (по согласованию);

Соловых Н.Н., профессор Департамента экономической теории;
Сорокина Г.А,, проректор Луганский государственного университета

им. Т.Г. Шевченко (по согласованию);
Страничкин А.В., доцент кафедры <Экономическм теор}fi) Абхазского

гоечдарственного университета (по согласованию);
Тепляков А.Ю., ведущий научный сотрудник центра исследований

долгосрочных закономерностей рЕввития экономики .Щепартамента
экономической теории;

Узун И.Н., доцент кафелры кЭкономическая теориJl и мировм экономика)
приднестровского государственного университета им. Т.г. Шевченко
(по согласованию);

Фролов И,В., сryдент Факультета экономики и финансов топливно-
энергетического комплекса, гр. МБЭК18-2;

Шатилов А,Б., декан Факультета социологии и политологии.

Начальник Управления координации и
сопровождения научных мероприятий Ш.Н. Абдулкаримов
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Приложение Л! 3

УТВЕРЖДЕН
та

о

состАв
рабочей rруппы V Меяцународной научной студенческой

олимпиады по истории эконоlltических учений

Члены рабочей группы:
Арефьев П.В,, доцент Департамента экономической теории;
Горбань А.А., старший преподаватель ДепартаI\rента социологии, истории и

философии;
Остроумов В,В., доцент Департамента экономической теории;
Соловых Н.Н., профессор.Щепартамента экономической теории;
Тепляков А.Ю., ведущий научный сотрудник центра исследований

долгосрочных закономерностей рaввитиJI экономики ffепартамента
экономической теории;

Фролов И.В., студент Факультета экономики и финансов топливно-
энергетического комплекса, гр. МБЭК18-2;

Ялгаров Я.С,, профессор Департамента экономической теории.

Начальник Управления координации и
сопровоjкдения научных мероприятий Ш.Н. Абдулкаримов

приказом Финуниверс
от /Д й,lolDмc Фв
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Нача_пьник Управления координации и
сопровождения научных мероприятий

Приложение N! 4

УТВЕРЖДЕН
приказом Финуниверси
от t"| d,ЮlDхs оtц

Ш.Н. Аблулкаримов

а

о

состАв
жюри V Междунаролной научной сryденческой
олимпIiады по истории экономических учений

Председатель жюри - Ратникова М,А., вице-президент Вольного
экономического обшества России (по согласованию).

Заместитель председателя жюри:
Бархота А.В., управляющий по стратегическому маркетинry управлениrl

анаJIитики и стратегического маркетинга .Щирекции стратегии и проектов развития
ПАО <Промсвязьбанк> (по согласованию).

Члены жюри:
Глебанова А.Ю., доцент кафедры управления наукоемкими отраслями

РУ!Н (по согласованию);
Губанов С.С., главный редактор журнала <Экономист> (по согласованию);
!зарасов Р,С., заведующий кафедрой политической экономии Российского

экономического университета им. Г.В. Плеханова (по согласованию);
Кокин С.Н., директор по ра:}витию Shanghai Zhenhus Heavy Industries Со

(по согласованию);
Лещинская А,Ф., профессор Российского экономического университета

им. Г.В. ГIлеханова (по согласованию);
Мокий М.С., д.э.н., профессор Государственного университета управления

(по согласованию).
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