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C 17 по 22 октября в Санкт-Петербургском государственном экономическом 

университете проходила Международная студенческая олимпиада «Экономика и 

менеджмент», в которой приняли участие 363 студента и преподавателя из России, в том 

числе 22 студента из Белоруссии, Германии, Испании, Франции, Чехии.  

Студенты Финансового университета при Правительстве РФ кафедры «Экономика 

организации» в составе 5 человек под руководством к.э.н., доцента Пономаревой М.А. 

приняли участие в работе 3 секций олимпиады и вернулись с наградами.  

Лучшего в секции, определяли по итогам двух туров: тестирования и деловой игры. 

Задания олимпиады были ориентированы на раскрытие теоретических знаний студентов, 

на выявление навыков принятия решений с использованием современных методов в 

экономике  и  управлении предприятием. 

Так, студент группы  ФР 3-3 Данилов Владислав стал третьим  в личном первенстве 

по секции «Финансы» отлично написав тестирование и прекрасно справившись с деловой 

игрой участие в которой принесло ему еще и командное первое место.  

Кудиевская Анастасия (ГМФ3-2) участвовала на самой многочисленной секции 

олимпиады – «Маркетинг» (33 чел.), где отлично показала себя, заняв первое место в 

решении кейса компании «Любимый край» Разработка комплекса маркетинговых 

коммуникаций под выход лимитированной линейки нового бренда «Пряничное 

настроение». Для руководителей в рамках работы секции «Маркетинг» был проведен 

круглый стол на тему «Проблемы и перспективы образовательных стандартов по 

Менеджменту (Маркетингу)»   в котором доцент Пономарева М.А. выступила с темой 

«Специфика маркетинга в сфере образования». 

Участнику данной секции от Финансового университета Гибадуллину Эскандеру, 

так же показавшему высокие результаты в тестировании, удалось подготовить одну из 

лучших презентаций деловой игры, которая наиболее полно объясняла убыточность 

своего предприятия, что принесло ему командное второе место. 

Студентка 3 курса Лозовая Дарья участвовала в борьбе по секции «Экономика 

России» и в результате получила диплом в номинации и была отмечена благодарностью за 

активное участие в работе секции. 

Оргкомитет Международной студенческой олимпиады выразил благодарность 

Ректору Финансового университета д. э. н., профессору, Заслуженному деятелю науки 

Российской Федерации, академику РАО Эскиндарову Михаилу Абдурахмановичу за 

многолетнее сотрудничество и высокий уровень подготовки студентов, а также декану 

Кредитно-экономического факультета к.э.н., доценту Безсмертной Е.Р. и Первому 

заместителю декана Финансово-экономического факультета к.э.н., доценту – Поляковой 

О.А. за содействие и участие в подготовке студентов. Сертификаты и благодарственные 

письма получили наставники участников олимпиады: д.э.н., проф, зав. кафедрой 

«Экономика организации» Шаркова А.В. и к.э.н., доцент Пономарева М.А за участие в 

жюри секции «Финансы» и в организации и работе круглого стола в секции «Маркетинг». 

Участие в Олимпиаде дало возможность участникам испытать себя в 

интеллектуальном соревновании, проверить свои профессиональные навыки, наладить 

контакты со студентами и преподавателями других вузов. 

 


