
Участие студентов СПбГУ в Международной 

олимпиаде  «Экономика и менеджмент – 2015», 

проводимой СПбГЭУ 

 

 

Мы, группа студенток 4 курса, направления «Международные экономические 

отношения и международный бизнес», принимали участие в Международной 

студенческой олимпиаде «Экономика и менеджмент – 2015». 26 октября Санкт-

Петербургский государственный экономический университет по традиции открыл свои 

двери для бакалавриантов и магистрантов из десяти стран, в том числе Германии, 

Испании, Беларуси, и, конечно, России. 405 студентов и преподавателей на неделю 

приехали в Санкт-Петербург для участия в данном мероприятии. 

Если Вы увлекаетесь мировой 

экономикой, бизнес-информатикой, 

менеджментом, бухгалтерским учетом, то эта 

Олимпиада именно для Вас! Студенты могли 

проявить себя, показать знания, умения, 

возможно, поделиться профессиональным 

опытом в рамках работы 15 секций.  

Мы представляли экономический 

факультет СПбГУ в 2 секциях: «Мировая 

экономика» и «Международный бизнес». И, 

хотя эти секции на первый взгляд похожи, мы 

все же отметили разительные отличия. 

Разные подходы к составлению заданий, 

разный язык, участники, дополнительные 

семинары и конкурсы. Преимущества 

направления «МЭ» заключались в общении с 

иностранными студентами в  рамках  секции 

(рабочий язык – английский), в возможности 

участия в мини-конференции. К 

положительным сторонам секции «МБ» 

можно отнести совместную работу над 

бизнес-кейсом в командах, в которых мы 

были изначально зарегистрированы на 



олимпиаде, а также практическую применимость результатов, полученных нами при 

выполнении заданий. 

Конечно, хочется поделиться и нашими 

успехами. В секции «МЭ» Вероника 

Александрова заняла 2 место, Алиса 

Малиновская победила в номинации «The Most 

Creative Idea», а Анастасия Малич - в 

номинации «The Most Brainstorming». В секции 

«МБ» 3 место заняла Ольга Козюкова, а также 

наша команда: Ольга Козюкова, Валерия 

Никифорова и Серафима Хаткевич, - заняла 3 

место в выполнении группового задания на втором этапе соревнования. Мы очень рады, 

что смогли принять участие в Олимпиаде «Экономика и менеджмент - 2015», получили 

бесценный опыт, пообщались с коллегами со всей России и из-за рубежа. 

Мы хотим выразить благодарность нашему Университету за предоставленную 

возможность и оказанное доверие. И, конечно, призываем всех принимать участие в 

конференциях, семинарах, олимпиадах! Удачи и успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет подготовила студентка 4 курса Хаткевич Серафима 

  


