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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО - ПРИГЛАШЕНИЕ  
 

V Городская студенческая олимпиада по мировой экономике и международным 

экономическим отношениям 
 

20.05.2020 г. 
 

Нижний Новгород, ФГБОУ ВО НГПУ им. К. Минина 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем принять участие во V Городской студенческой олимпиаде по мировой 

экономике и международным экономическим отношениям. 
 

Цель городской студенческой олимпиады по мировой экономике и международным 

экономическим отношениям: повышение качества подготовки квалифицированных специалистов, 

развитие творческих способностей студентов, а также повышения у студентов интереса к учебной 

деятельности и будущей профессии. 

 

Задачами городской студенческой олимпиады по мировой экономике и международным 

экономическим отношениям являются:  

- повышение познавательного интереса студентов к мировой экономике и международным 

экономическим отношениям; 

- выявление научного потенциала, раскрытия творческих способностей, стимулирование молодёжи 

к получению дополнительных знаний по экономике путём самообразования. 

 

План проведения городской студенческой олимпиады по мировой экономике и 

международным экономическим отношениям: 

Регистрация участников/открытие городской олимпиады: 08.40-09.00 

Время проведения: 09.00 - 12.00. 

Председатель организационного комитета:  

Кузнецов Виктор Павлович, док. экон. наук, проф., зав. кафедрой экономики предприятия 

Мининского университета – председатель организационного комитета. 

Состав организационного комитета:  
Андряшина Наталия Сергеевна, канд. экон. наук, доц. кафедры экономики предприятия  

Мининского университета (г. Нижний Новгород). 

Козлова Елена Павловна, канд. экон. наук, старший преподаватель кафедры экономики предприятия  

Мининского университета (г. Нижний Новгород). 

Кузнецова Светлана Николаевна, канд. экон. наук, доц. кафедры экономики предприятия  

Мининского университета (г. Нижний Новгород). 

Романовская Елена Вадимовна, канд. экон. наук, доц. кафедры экономики предприятия  

Мининского университета (г. Нижний Новгород). 

Условия участия в городской студенческой олимпиаде по мировой экономике и 

международным экономическим отношениям: 

1. Заявки на участие в олимпиаде принимаются до 18 мая 2020 г. Участники олимпиады должны 

пройти предварительную регистрацию на сайте НГПУ (раздел: «Календарь мероприятий»): 

https://mininuniver.ru/events. В заявке необходимо указать ФИО участников, место учёбы, 

https://mininuniver.ru/events


направление/профиль подготовки, телефон, e-mail. Регистрация участников городской студенческой 

олимпиады по мировой экономике и международным экономическим отношениям производится по 

студенческим билетам. Вход в ВУЗ по паспортам. 

Заявка команды-участника (в команде СТРОГО 5 человек) 

 

№ 
Ф.И.О. 

участников 

Место учёбы: вуз, 

факультет, курс 

Направление (специальность)/профиль 

(специализация) подготовки  
Телефон, e-mail 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Регистрационная форма сопровождающего лица 

 

Ф.И.О. 
Место работы: вуз, факультет, 

кафедра 
Должность Телефон, e-mail 

    

 

2. Проведение олимпиады 20 мая 2020г. 

Группа А - ауд. 344, 7 корпус (студенты экономических специальностей/направлений подготовки 

Вузов Нижнего Новгорода и Нижегородской области). 

Группа Б - ауд. 348, 7 корпус (студенты других (неэкономических) специальностей/направлений 

подготовки Вузов Нижнего Новгорода и Нижегородской области). 

3. Подведение итогов олимпиады с 20 мая по 27 мая 2020 года. 

4. Публикация результатов олимпиады на сайте Мининского университета - 28 мая 2020 года  

 

Ответственный за организацию: 
Кузнецова Светлана Николаевна,  к.э.н., доцент кафедры экономики предприятия (моб. тел. 

89049131776). 

С УВАЖЕНИЕМ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ 


