Отчет по проведению олимпиады «Экономика и право»

В период с 4-6 апреля 2018 года на базе Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации
сотрудниками кафедры «Экономика
организации» и Департамента правового регулирования экономической деятельности
была организована студенческая III Олимпиада «Экономика и право».
В олимпиаде приняли участие студенты следующих образовательных организаций:
- Астраханский государственный университета
- Алтайский государственный университет;
- Башкирский государственный университет;
- Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых;
- Всероссийская Академия Внешней Торговли;
- Высшая школа экономики;
- Государственный социально-гуманитарный университет;
- Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова;
- Государственный университет управления;
- Ивановский государственный университет;
- Институт экономики и культуры;
- Кабардино-Балкарский Государственный университет;
- Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М.Бербекова;
- Казанский (Приволжский) федеральный университет;
- Кубанский государственный аграрный университет им И.Т. Трубилина;
- Махачкалинский Финансово-Экономический колледж;
- МГУ им. М.В. Ломоносова;
- Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. Баумана;
- Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г.Разумовского (Первый
казачий университет);
- Московский государственный юридический университет (академия) имени О.Е. Кутафина;
- Московский областной гуманитарный институт;
- Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ";
- Новосибирский государственный университет;
- ОмГУ им Достоевского;
- Омский государственный аграрный университет им П.А. Столыпина;
- Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского;
- Орловский Государственный Аграрный Университет им. Н.В. Парахина;
- Пермский государственный национальный исследовательский университет;
- Псковский государственный политехнический институт
- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации;
- Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе;
- Российский государственный гидрометеорологический университет;
- Российский государственный гуманитарный университет;
- Российский государственный социальный университет;
- Российский государственный университет правосудия;
- Российский университет дружбы народов;
- Российский Химико-Технологический Университет имени Д. И. Менделеева;
- Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова;
- Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева;
- Санкт-Петербургский государственный университет;

-Санкт-Петербургский государственный экономический университет;
- Саратовская государственная юридическая академия;
- Саратовский социально экономический институт Российского Экономического Университета
имени Г.В. Плеханова;
- Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова;
- Сибирский федеральный университет, Институт экономики, управления и природопользования;
- Тульский государственный университет;
- Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина;
- Уральский государственный экономический университет;
- Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники;
-Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского;
- Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации;
- Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума имени Яковлева;
- Шарьинский политехнический техникум Костромской области.
Из 295 человек прошли во второй тур прошли 14.
Победителями стали:
Лауреат Петухов Сергей Владимирович (Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации)
1 место Данилин Арсений Анатольевич (Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации)
2 место Бревнова Мария Евгеньевна (- Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова)
3 место Фрунзеева Алмагул (Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ")
Отмечены жюри
Казакова Елизавета Геннадьевна
Дронов Андрей Алексеевич

Желающим организовали экскурсию по Финансовому университету

