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Рабочие органы Международной студенческой олимпиады  

«Экономика и менеджмент» 
 
Оргкомитет 
Максимцев И.А. – ректор; 
Василенко Д.В. – проректор по международным связям; 
Горбашко Е.А.-  проректор по научной работе; 
Шубаева В.Г. – проректор по учебной и методической работе; 
Федосеев И.В. – декан факультета управления; 
Евстафьева И.Ю. – декан факультета экономики и финансов; 
Каморджанова Н.А. – зав. кафедрой аудита и внутреннего контроля; 
Бабкина О.М. – доцент кафедры аудита и внутреннего контроля. 

Жюри МСО 
Председатель – Горбашко Е.А. – проректор по научной работе; 
Зам. Председателя - Каморджанова Н.А. – зав. кафедрой аудита и внутреннего контроля. 
 
Члены жюри:  
Андреева Е.М., доцент, и.о. зав. кафедрой финансового права – секция «Финансово-правовая секция: 
регулирование банковской деятельности»; 
Бездудная А.Г., профессор, зав. кафедрой менеджмента и инноваций – секция «Экономика инноваций и 
производственно-экологический менеджмент»; 
Гвилия Н.А., доцент, доцент кафедры логистики и управления цепями поставок – секция «Позиционное 
лидерство логистики»; 
Каморджанова Н.А., профессор, руководитель проекта МСО, зав. кафедрой аудита и внутреннего контроля; 
Ковалева А.С., доцент, доцент кафедры международного бизнеса – секция «Инновации в международной 
предпринимательской деятельности»; 
Коршунов И.Л., доцент, зав. кафедрой информационных систем и технологий – секция «Информационные 
системы и технологии в экономике»; 
Кострюкова О.Н., профессор, зав. кафедрой сервисной и конгрессно-выставочной деятельности – секция 
«Менеджмент туризма, гостеприимства и конгрессно-выставочной деятельности»; 
Миэринь Л.А., профессор, профессор специализированной кафедры ПАО "Газпром" – секция «Экономика 
России»; 
Петрова Н.П., доцент, доцент кафедры финансов – секция «Финансы и кредит»; 
Рекорд С.И., профессор, зав. кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений – 
секция «Мировая экономика»; 
Селезнева А.В., старший преподаватель кафедры аудита и внутреннего контроля – секция «Учет и анализ»; 
Степанов С.П., профессор, зав. кафедрой русского языка и литературы – секция «Профессиональная 
коммуникация на русском языке как иностранном»;  
Плешакова Е.Ю., профессор, профессор кафедры проектного менеджмента и управления качеством – секция 
«Управление проектами»; 
Юлдашева О.У., профессор, зав. кафедрой маркетинга – секция «Маркетинг»; 
Ялунер Е.В., профессор, зав. кафедрой экономики предпринимательства – секция «Экономика и 
организация предпринимательской деятельности»; 

 

Апелляционная комиссия 
 

Председатель – Мячин Ю.В., профессор кафедры менеджмента и инноваций. 
 

Мандатная комиссия 
 
Председатель – Сергушенкова В.Ю., доцент кафедры аудита и внутреннего контроля. 
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Общая программа работы олимпиады 
 

25 октября 2021 года (понедельник) 
09:00 – 15:00 Регистрация участников МСО-2021. 
16:00 – 17:00 Общее собрание оргкомитета и руководителей делегаций 

(видеоконференция на платформе Zoom) 
17:00 – 18:00 Открытие МСО (видеоконференция на платформе Zoom) 

 
26 октября 2021 года (вторник) 
09:00 – 20:00  Работа участников олимпиады по секциям  

Работа жюри секций 
 

27 октября 2021 года (среда) 
09:00 – 20:00 2 тур. Работа участников олимпиады по секциям 

Работа жюри секций 
 

28 октября 2021 года (четверг) 
09:00 – 20:00 Работа участников олимпиады по секциям 

Работа жюри секций 
Награждение по секциям 

 
29 октября 2021 года (пятница) 

09:00 – 12:00 3 тур. Выполнение задания победителями по секциям МСО 
(видеоконференция на платформе Zoom). 

16:00 – 17:00 Объявление победителей олимпиады. Закрытие МСО (видеоконференция на 
платформе Zoom). 
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Секция «Информационные системы и технологии в экономике» 
 

25 октября 2021 года (понедельник) 
09:00–15:00 Регистрация участников МСО-2021. 
16:00–17:00 Общее собрание оргкомитета и руководителей делегаций (видеоконференция 

на платформе Zoom) 
17:00–18:00 Открытие МСО (видеоконференция на платформе Zoom) 
 
26 октября 2021 года (вторник) 
10:00–10:30 Открытие секции (видеоконференция, ссылка будет размещена в Moodle). 
10:30–12:00 1 тур. Тестирование (Moodle). 
 
27 октября 2021 года (среда) 
10:00–14:00 2 тур. Деловая игра (видеоконференция, ссылка будет размещена в Moodle). 
14:00–15:00 Обед. 
15:00–18:00 Подготовка участниками материалов для презентации результатов деловой 

игры (видеоконференция, ссылка будет размещена в Moodle). 
 
28 октября 2021 года (четверг) 
13:00–15:00 Презентация материалов деловой игры (видеоконференция, ссылка будет   

размещена в Moodle). 
15:00–16:00 Работа жюри секции по оценке результатов деловой игры (видеоконференция, 

ссылка будет размещена в Moodle). 
16:00–17:00 Подведение итогов 1 и 2 туров, объявление результатов (видеоконференция, 

ссылка будет размещена в Moodle). 
 
29 октября 2021 года (пятница) 
09:00–12:00 3 тур. Выполнение задания победителями по секциям МСО 

(видеоконференция на платформе Zoom). 
16:00–17:00 Объявление победителей олимпиады. Закрытие МСО (видеоконференция на 

платформе Zoom). 
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Секция «Позиционное лидерство логистики» 
 

25 октября 2021 года (понедельник) 
09:00–15:00 Регистрация участников МСО-2021. 
16:00–17:00 Общее собрание оргкомитета и руководителей делегаций (видеоконференция   

на платформе Zoom) 
17:00–18:00 Открытие МСО (видеоконференция на платформе Zoom) 

 
26 октября 2021 года (вторник) 1 тур 
10:00–10:15 Выступление заведующего кафедрой Логистика и управление цепями 

поставок, д.э.н., профессора, директора научно-образовательного центра 
«Логистика», Заслуженного работника высшей школы Российской 
Федерации Щербакова В.В. 

10:15–12:00 1 тур. Тестирование. Работа участников олимпиады по секции, модератор 
доц. Бармина Е.Ю. 

12:00 – 14:00 Подведение итогов 1 тура секции в Zoom 
 
27 октября 2021 года (среда) 2 тур 
10:00–14:00 2 тур. Работа участников олимпиады над кейсом, модераторы доц. Бармина 

Е.Ю., доц. Гвилия Н.А. Подготовка материалов для презентации 
15:00–17:00  Презентация результатов работы над кейсом по секции 
17:00–18:00  Подведение итогов 2 тура секции в Zoom 
 
29 октября 2021 года (пятница) 
09:00–12:00 3 тур. Выполнение задания победителями по секциям МСО 

(видеоконференция на     платформе Zoom). 
16:00–17:00 Объявление победителей олимпиады. Закрытие МСО (видеоконференция на 

платформе Zoom). 
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Секция «Маркетинг» 
 

25 октября 2021 года (понедельник) 
09:00 – 15:00 Регистрация участников МСО-2021. 
16:00 – 17:00 Общее собрание оргкомитета и руководителей делегаций 

(видеоконференция на платформе Zoom) 
17:00 – 18:00 Открытие МСО (видеоконференция на платформе Zoom) 
 
26 октября 2021 года (вторник) 
12:40 – 15:30 1 тур. Работа участников олимпиады по секции. (тестирование в системе 

Moodle, видеоконференция на платформе MS Teams) 
15:30 – 16:00 Кофе-брейк.  
16:00 – 18:00 Презентация кейсов для 2 тура по секции. (видеоконференция на платформе 

MS Teams) 
 
27 октября 2021 года (среда) 
12:00 – 20:00 2 тур. Работа участников олимпиады по секции (по кейсам) – для команд 

будут созданы голосовые и текстовые каналы в Discord 
 
28 октября 2021 года (четверг) 
14:30 – 16:30 Презентация материалов 2 тура олимпиады по секции. (видеоконференция 

на платформе MS Teams) 
16:30 – 17:00 Подведение итогов по 2 туру олимпиады по секции. (видеоконференция на 

платформе MS Teams) 
14:30 – 17:00 Работа жюри секции. 
17:00 – 17:30 Объявление результатов 1 и 2 туров по секции МСО, объявление 

победителей по секции. (видеоконференция на платформе MS Teams) 
17:30 – 18:00 Работа апелляционной комиссии по секции. 
 
29 октября 2021 года (пятница) 
09:00 – 12:00 3 тур. Выполнение задания победителями по секциям МСО 

(видеоконференция на платформе Zoom). 
16:00 – 17:00 Объявление победителей олимпиады. Закрытие МСО (видеоконференция на 

платформе Zoom). 
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Секция «Инновации в международной предпринимательской 
деятельности» 

 
25 октября 2021 года (понедельник) 
09:00 - 15:00 Регистрация участников МСО-2021. 
16:00 - 17:00 Общее собрание оргкомитета и руководителей делегаций (видеоконференция 

на платформе Zoom) 
17:00 – 18:00 Открытие МСО (видеоконференция на платформе Zoom) 
 
26 октября 2021 года (вторник) 
14.00 – 15.30 1 тур - индивидуальное тестирование (платформа Moodle 

https://de.unecon.ru/course/view.php?id=4623) в формате видеоконференции 
на платформе Zoom https://zoom.us/j/95572351046 

15.30 – 16.00 Подведение итогов I тура в формате видеоконференции на платформе Zoom 
https://zoom.us/j/95572351046 

16.00 – 16.30 2 тур - жеребьевка и выдача кейса для решения по командам в формате 
видеоконференции на платформе Zoom https://zoom.us/j/95572351046 

16.30 – 21.00 Решение кейса по командам (самостоятельно по месту расположения 
участников с поддержкой в формате видеоконференции на платформе 
Zoom) https://zoom.us/j/97727140360  

 
27 октября 2021 года (среда) 
09.00 – 21.00 Продолжение решения кейса по командам (самостоятельно по месту 

расположения участников с поддержкой в формате видеоконференции на 
платформе Zoom) https://zoom.us/j/95572351046 

 
28 октября 2021 года (четверг) 
10.00 – 12.30 Защита командами решения кейса в формате видеоконференции на 

платформе Zoom https://zoom.us/j/95572351046 
12.30 – 13.00 Работа жюри секции в формате видеоконференции на платформе Zoom 

https://zoom.us/j/95572351046 
13.30 – 14.00 Подведение итогов секции и награждение по секции в формате 

видеоконференции на платформе Zoom https://zoom.us/j/95572351046 
 
29 октября 2021 года (пятница) 
09:00 – 12:00 3 тур. Выполнение задания победителями по секциям МСО 

(видеоконференция на платформе Zoom). 
16:00 – 17:00 Объявление победителей олимпиады. Закрытие МСО (видеоконференция на 

платформе Zoom). 
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Секция «Менеджмент туризма, гостеприимства и конгрессно-
выставочной деятельности» 

 
25 октября 2021 года (понедельник) 
09:00 - 15:00 Регистрация участников МСО-2021. 
16:00 - 17:00 Общее собрание оргкомитета и руководителей делегаций (видеоконференция 

на платформе Zoom) 
17:00 – 18:00 Открытие МСО (видеоконференция на платформе Zoom) 
 
26 октября 2021 года (вторник) 
11:00 – 13:30 Открытие секции (видеоконференция на платформе Zoom 

https://zoom.us/j/95950299654?pwd=THVNNHNyOXk0ZHNxVnpETG14ZkVhQ
T09)  
1 тур, тестирование (выполнение тестовых заданий в СДО “Moodle”) 

 
27 октября 2021 года (среда) 
10:00            Открытие 2 тура, получение задания (видеоконференция на платформе Zoom   

https://zoom.us/j/95950299654?pwd=THVNNHNyOXk0ZHNxVnpETG14ZkVhQ
T09) 

10:30 - 21:00 Выполнение задания 2 тура (деловая игра) 
10:00 – 15:00 Участие руководителей команд во Всероссийской научно-практической  

конференции «Региональные аспекты подготовки кадров для индустрии 
гостеприимства, туризма и конгрессно-выставочной деятельности: 
управленческие решения, образование, предпринимательские инициативы» 
(видеоконференция на платформе Zoom). Регистрация на конференцию по 
ссылке: https://aprig-events.timepad.ru/event/1808526/ Ссылка на 
видеоконференцию zoom будет направлена 26 октября на адрес электронной 
почты, указанной в анкете регистрации. Подробная программа 
предоставляется для участников отдельно оргкомитетом Конференции. 

 
28 октября 2021 года (четверг) 
11:00 - 14:00 Презентация итогов деловой игры (видеоконференция на платформе Zoom   

https://zoom.us/j/95950299654?pwd=THVNNHNyOXk0ZHNxVnpETG14ZkVhQ
T09 ) 

14:00 - 15:00 Работа жюри секции 
15:00 - 15.30 Объявление результатов работы секции (видеоконференция на платформе 

Zoom  
https://zoom.us/j/95950299654?pwd=THVNNHNyOXk0ZHNxVnpETG14ZkVh
QT09) 

 
29 октября 2021 года (пятница) 
09:00 – 12:00 3 тур. Выполнение задания победителями по секциям МСО 

(видеоконференция на платформе Zoom). 
16:00 – 17:00 Объявление победителей олимпиады. Закрытие МСО (видеоконференция на 

платформе Zoom). 
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Секция «Мировая экономика» 
 

25 октября 2021 года (понедельник) 
09:00 – 15:00 Регистрация участников МСО-2021 
16:00 – 17:00 Общее собрание оргкомитета и руководителей делегаций 

(видеоконференция в Zoom) 
17:00 – 18:00 Открытие МСО (видеоконференция в Zoom) 
 
26 октября 2021 года (вторник) 
12:00 - 15:00 1 тур. Работа участников олимпиады по секции «Мировая экономика»: 

индивидуальное тестирование в системе Moodle. 
15:00 - 16:30 Перерыв 
16:30 - 18:00 Жеребьевка и формирование смешанных команд для участия во 2-м туре - 

деловой игре на тему «Развитие международной конкурентоспособности 
страны». Встреча участников олимпиады в формате видеоконференции в 
ZOOM. Ссылка на зал конференции будет размещена в системе Moodle в 
секции «Мировая экономика», а также выслана на почту участникам секции. 
После формирования команд каждой команде представится возможность 
пообщаться в отдельном сессионном зале в Zoom конференции и обсудить 
идею проекта, а также распределить исследовательскую работу и 
подготовку презентации между участниками команды. 

 
27 октября 2021 года (среда) 

2 тур (продолжение). Самостоятельная работа команд. Участники команд 
самостоятельно договариваются о взаимодействии и подготовке 
презентации. 

 
28 октября 2021 года (четверг) 
15:00 - 17:00 2 тур. Презентация проектов. Работа жюри секции по оценке проектов. 

Подведение итогов 1 и 2 туров олимпиады. Объявление победителей и 
награждение по номинациям секции. Работа участников олимпиады и жюри 
будет проходить в зале видеоконференции в ZOOM. Ссылка на зал 
конференции будет размещена в системе Moodle в секции «Мировая 
экономика», а также выслана на почту участникам секции.  

 
29 октября 2021 года (пятница) 
09:00 – 12:00 3 тур. Выполнение задания победителями секций МСО (видеоконференция в 

Zoom). 
16:00 – 17:00 Объявление победителей олимпиады. Закрытие МСО (видеоконференция в 

Zoom). 
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Секция «Экономика инноваций и производственно-экологический 
менеджмент» 

 
25 октября 2021 года (понедельник) 
09:00 - 15:00 Регистрация участников МСО-2021. 
16:00 - 17:00 Общее собрание оргкомитета и руководителей делегаций (видеоконференция 

на платформе Zoom) 
17:00 – 18:00 Открытие МСО (видеоконференция на платформе Zoom) 
 
26 октября 2021 года (вторник) 
10:00 – 12.00 1 тур. Тестирование (видеоконференция на платформе Zoom + LMS Moodle) 
12:00 – 13:00 Настройка (проверка) оборудования для проведения деловой игры 
 
27 октября 2021 года (среда) 
10:00 – 14:00 2 тур. Деловая игра – КДИ Бизнес-курс Максимум (видеоконференция на 

платформе Zoom) 
15:00 – 18:00 Подготовка презентации по результатам деловой игры (в местах 

расположения команд) 
 
28 октября 2021 года (четверг) 
10:00 – 13:00 2 тур. Презентация результатов деловой игры (видеоконференция на 

платформе Zoom) 
13:00 – 14:00 Работа жюри по оценке презентации результатов деловой игры 

(видеоконференция на платформе Zoom) 
14:00 – 15:00 Подведение итогов по секции 
 
29 октября 2021 года (пятница) 
09:00 – 12:00 3 тур. Выполнение задания победителями по секциям МСО 

(видеоконференция на платформе Zoom). 
16:00 – 17:00 Объявление победителей олимпиады. Закрытие МСО (видеоконференция на 

платформе Zoom). 
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Секция «Профессиональная коммуникация на русском языке как 
иностранном (русский язык как иностранный)» 

 
25 октября 2021 года (понедельник) 
09:00 – 15:00 Регистрация участников МСО-2021. 
16:00 – 17:00 Общее собрание оргкомитета и руководителей делегаций 

(видеоконференция на платформе Zoom) 
17:00 – 18:00 Открытие МСО (видеоконференция на платформе Zoom) 
 
26 октября 2021 года (вторник) 
16.10 – 17.40 1 тур (видеоконференция на платформе Zoom) 
 
27 октября 2021 года (среда) 
16.10 – 17.40  2 тур. Деловая игра (видеоконференция на платформе Zoom) 
17.40 – 18.00 Работа апелляционной комиссии по результатам 1-ого тура  
 
28 октября 2021 года (четверг) 
12.00 – 13.30 Работа жюри секции по оценке деловой игры 
13.30 – 14.00 Подведение итогов 1 и 2 туров МСО, объявление результатов  
14.00 – 14.30 Работа апелляционной комиссии  
 
29 октября 2021 года (пятница) 
09:00 – 12:00 3 тур. Выполнение задания победителями по секциям МСО 

(видеоконференция на платформе Zoom). 
16:00 – 17:00 Объявление победителей олимпиады. Закрытие МСО (видеоконференция на 

платформе Zoom). 
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Секция «Управление проектами» 
 

25 октября 2021 года (понедельник) 
09:00 – 15:00 Регистрация участников МСО-2021. 
16:00 – 17:00 Общее собрание оргкомитета и руководителей делегаций 

(видеоконференция на платформе Zoom) 
17:00 – 18:00 Открытие МСО (видеоконференция на платформе Zoom) 
 
26 октября 2021 года (вторник)  
С 10.00           Компьютерное тестирование (индивидуальный тур) 
С 12.00           Проблемная мини- лекция (задание на разработку проекта) 
 
27 октября 2021 года  (среда) 
Работа в командах 
 
28 октября 2021 года (четверг)  
С 10.00          Презентация проектов 
С 16.00          Подведение итогов работы секции 
 
29 октября 2021 года (пятница) 
09:00 – 12:00 3 тур. Выполнение задания победителями по секциям МСО 

(видеоконференция на платформе Zoom). 
16:00 – 17:00 Объявление победителей олимпиады. Закрытие МСО (видеоконференция на 

платформе Zoom). 



 14

Секция «Учет и анализ» 
 

25 октября 2021 года (понедельник) 
09:00 – 15:00 Регистрация участников МСО-2021. 
16:00 – 17:00 Общее собрание оргкомитета и руководителей делегаций 

(видеоконференция на платформе Zoom) 
17:00 – 18:00 Открытие МСО (видеоконференция на платформе Zoom) 
 
26 октября 2021 года (вторник) 
9:00 – 13:00 1 тур. Работа участников олимпиады по секции. Индивидуальный тур 

(решение кейсов в системе Moodle). 
 
27 октября 2021 года (среда) 
9:00 – 12:00 2 тур. Работа участников олимпиады по секции (Командный тур)  
10:00 – 17:00 XIV Международная научная конференция: «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит: история, современность и перспективы развития»  
Подробная программа предоставляется для участников отдельно 
оргкомитетом Конференции. 

12:00 – 13:00 Перерыв. 
13:00 – 18:00 Подготовка участниками материалов для презентации деловой игры 
 
28 октября 2021 года (четверг) 
10:00 – 12:00 Презентация материалов деловой игры по секции. Работа жюри секции по 

оценке деловой игры 
12:00 – 13:00 Перерыв. 
13:00 – 14:00 Культурная игра «To know» (результаты игры не включаются в общий зачет 

участников по секции, участие обязательно)  
16:00 – 17:00 Подведение итогов 1 и 2 туров, объявление результатов. Объявление 

победителей и награждение по номинациям секции 
 
29 октября 2021 года (пятница) 
09:00 – 12:00 3 тур. Выполнение задания победителями по секциям МСО 

(видеоконференция на платформе Zoom). 
16:00 – 17:00 Объявление победителей олимпиады. Закрытие МСО (видеоконференция на 

платформе Zoom). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация о доступе к системе Moodle и подключению к Zoom будет предоставлена 

дополнительно 25.10.2021 (Пн) в момент регистрации. 
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Секция «Финансы и кредит» 
 

25 октября 2021 года (понедельник) 
11:00 - 12:00 Открытие секции «Финансы и кредит» МСО-2021. Регистрация участников 

секции «Финансы и кредит» МСО-2021 
Присоединиться к видеоконференции Zoom  
Идентификатор конференции: 833 4230 8602 
Код доступа: 505959 

16:00 - 17:00 Общее собрание оргкомитета и руководителей делегаций (видеоконференция 
на платформе Zoom) 

17:00 – 18:00 Открытие МСО (видеоконференция на платформе Zoom) 
 
26 октября 2021 года (вторник) 
11:00 – 13:00 1 тур: Тестирование в СДО Moodle 

видеоконференция на платформе Zoom 
Присоединиться к видеоконференции Zoom  
Идентификатор конференции: 833 4230 8602 
Код доступа: 505959 

15.00 – 16.00 Подведение итогов I тура в формате видеоконференции на платформе 
Zoom  
Присоединиться к видеоконференции Zoom  
Идентификатор конференции: 833 4230 8602 
Код доступа: 505959 

 
27 октября 2021 года (среда) 
11:00 – 16:00 2 тур: Работа участников олимпиады по командам (деловая игра)  

видеоконференция на платформе Zoom 
Присоединиться к видеоконференции Zoom  
Идентификатор конференции: 833 4230 8602 
Код доступа: 505959 

 
28 октября 2021 года (четверг) 
10:00 - 12:00  Работа жюри секции. Подведение итогов 2 туров МСО 

видеоконференция на платформе Zoom 
Присоединиться к видеоконференции Zoom  
Идентификатор конференции: 833 4230 8602 
Код доступа: 505959 

12:20 -13:00 Объявление результатов по решению деловой игры и победителей 
секции в формате видеоконференции на платформе Zoom.  
Присоединиться к видеоконференции Zoom  
Идентификатор конференции: 833 4230 8602 
Код доступа: 505959 

 
29 октября 2021 года (пятница) 
09:00 – 12:00 3 тур. Выполнение задания победителями по секциям МСО 

(видеоконференция на платформе Zoom) 
16:00 – 17:00 Объявление победителей олимпиады. Закрытие МСО 

(видеоконференция на платформе Zoom) 
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Секция «Экономика и организация предпринимательской деятельности» 
 

25 октября 2021 года (понедельник) 
09:00 - 15:00 Регистрация участников МСО-2021. 
16:00 - 17:00 Общее собрание оргкомитета и руководителей делегаций (видеоконференция 

на платформе Zoom) 
17:00 – 18:00 Открытие МСО (видеоконференция на платформе Zoom) 
 
26 октября 2021 года (вторник) 
10:00 – 10:15 Открытие работы секции. Инструктаж по правилам организации и 

проведения 1 тура секции «Экономика и организация предпринимательской 
деятельности» в СДО СПбГЭУ в режиме видеоконференции. 

10:15 – 12:15 Проведение 1 тура секции «Экономика и организация предпринимательской 
деятельности» в СДО СПбГЭУ в режиме видеоконференции. 

12:15 – 16:00 Подведение итогов 1 тура секции. 
 
27 октября 2021 года (среда) 
10:00 – 10:30 Инструктаж по правилам организации и проведения 2 тура в режиме 

видеоконференции. 
10:30 – 13:45 Получение и выполнение заданий участников олимпиады по секции. 
13:45 – 14:00 Загрузка выполненных презентаций в СДО СПбГЭУ. 
14:00 – 20:00 Подготовка к защите материалов деловой игры. 
 
28 октября 2021 года (четверг) 
10:00 – 14:30 2 тур. Представление и защита подготовленных презентаций деловой игры в 

режиме видеоконференции. 
14:30 – 14:45 Работа жюри секции по оценке деловой игры в режиме видеоконференции. 
15:15 – 15:30 Объявление победителей секции в режиме видеоконференции. 
 
29 октября 2021 года (пятница) 
09:00 – 12:00 3 тур. Выполнение задания победителями по секциям МСО 

(видеоконференция на платформе Zoom). 
16:00 – 17:00 Объявление победителей олимпиады. Закрытие МСО (видеоконференция на 

платформе Zoom). 
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Секция «Экономика России» 
 

25 октября 2021 года (понедельник) 
09:00 - 15:00 Регистрация участников МСО-2021. 
16:00 - 17:00 Общее собрание оргкомитета и руководителей делегаций (видеоконференция 

на платформе Zoom) 
17:00 – 18:00 Открытие МСО (видеоконференция на платформе Zoom) 
 
26 октября 2021 года (вторник) 
16:00 – 17:00 Знакомство, представление участников и жюри, объявление правил работы 

секции и регламента 
17.00 – 19.00 1 тур. Работа участников олимпиады по секции на платформе Мудл. 

Индивидуальное выполнение заданий 
 
27 октября 2021 года (среда) 
16:00 – 16:20 Разбор итогов первого дня, ответы на вопросы 
16:20 – 17:00 Выдача участникам олимпиады задания на 2-й тур 
 
28 октября 2021 года (четверг) 
16:00 – 18:00 Презентация результатов работы над заданием 2 тура 
18:00 – 18:30 Работа жюри секции  
18:30              Объявление результатов  
18:30 – 19:00 Работа апелляционной комиссии 
19:00              Объявление победителей секции 
 
29 октября 2021 года (пятница) 
09:00 – 12:00 3 тур. Выполнение задания победителями по секциям МСО 

(видеоконференция на платформе Zoom). 
16:00 – 17:00 Объявление победителей олимпиады. Закрытие МСО (видеоконференция на 

платформе Zoom). 



 18

Секция «Финансово-правовая секция: регулирование банковской 
деятельности» 

 
25 октября 2021 года (понедельник) 
09:00 – 15:00 Регистрация участников МСО-2021. 
16:00 - 17:00 Общее собрание оргкомитета и руководителей делегаций (видеоконференция 

на платформе Zoom) 
17:00 – 18:00 Открытие МСО (видеоконференция на платформе Zoom) 
 
27 октября 2021 года (среда) 
10:30 – 10:45 Сбор участников, приветственное слово организаторов 
10:45 – 11:30 Презентации команд 
11:30 – 13:00 Выполнение письменных заданий  
 
28 октября 2021 года (четверг) 
10:30 – 10:45 Сбор участников, оценка выполнения письменных заданий 
10:45 – 13:00 Викторина - разминка 
13:00 – 15:00 Дебаты на заданную тему 
15:00 – 15:30 Кофе-пауза 
15:30 – 16:00 Подведение итогов 2 тура и итогов работы секции в целом 
 
29 октября 2021 года (пятница) 
09:00 – 12:00 3 тур. Выполнение задания победителями по секциям МСО 

(видеоконференция на платформе Zoom). 
16:00 – 17:00 Объявление победителей олимпиады. Закрытие МСО (видеоконференция на 

платформе Zoom). 
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Контакты секций: 

Секция МСО (рабочий язык) ФИО, степень, должность, контакты 
руководителя секции 

ФИО, степень, должность, контакты 
координатора 

1. Информационные системы и 
технологии в экономике 
(русский) 
 

Коршунов Игорь Львович, к.т.н., доц. 
8-(812)-458-97-30  
(местный – 3233, 3234) 
dept.ait@unecon.ru 

Аминов Хаким Иномджонович, к.э.н., доц. 
+7-921-389-42-89 
h_aminov@unecon.ru 

2. Позиционное лидерство 
логистики (русский) 

Щербаков Владимир Васильевич, д.э.н., 
проф. 
8-(812)-500-43-03 
comilog@yandex.ru 

Бармина Елена Юрьевна, к.э.н., доц.  
+7-911-836-51-02 
lenny18@mail.ru 
Гвилия Наталья Алексеевна, к.э.н., доц. 
+7-911-702-81-35 
natagvi@mail.ru 

3. Маркетинг 
(русский) 

Юлдашева Оксана Урняковна, д.э.н., 
проф.  
8-(812)-602-23-72, dept.km@unecon.ru 

Лизовская Вероника Владимировна 
доцент 
+7-904-648-10-10 lizovskaya.vv@mail.ru 
Байков Вениамин Германович 
доцент 
+7-921-962-53-54 siemours@gmail.com 

4. Инновации в международной 
предпринимательской 
деятельности 
 (русский и английский) 

Ковалева Анна Сергеевна, к.соц.н., 
доцент  
+7-921-344-61-39 
intermasterf@gmail.com 

Степченкова Ольга Сергеевна, ассистент 
 
+7-921-314-98-63 
ooolitmash@yandex.ru 

5. Менеджмент туризма, 
гостеприимства и конгрессно-
выставочной деятельности 
(русский и английский) 

Кострюкова Оксана Николаевна, к.э.н., 
доц. 
7 (812) 458-97-61 
kostrukova@unecon.ru 

Орловская Виктория Петровна, к.э.н., доцент 
orlovskaya.v@unecon.ru 
+7-921-944-46-10 

6. Мировая экономика 
(английский) 

Рекорд София Игоревна, д.э.н., проф. 
sofiarekord@unecon.ru 

Соболева ОльгаВалерьевна, к.э.н., доцент 
sobolgaval1978@yandex.ru 

7. Экономика инноваций и 
производственно-
экологический менеджмент 
(русский) 

Бездудная Анна Герольдовна, д.э.н., 
проф. 
annaspbru@yandex.ru 
 

Ксенофонтова Татьяна Юрьевна, д.э.н., доц. 
+7-952-283-01-46 
tyuKsenofontova@mail.ru 
Прокопенков Сергей Вячеславович, д.э.н., 
доц.  
77477@mail.ru 

8. Профессиональная 
коммуникация на русском 
языке как иностранном 
(русский язык как 
иностранный) 

Степанов Сергей Павлович, д.филолог. 
н., проф. 
8-(812)-310-47-40 
stepanov.s@unecon.ru 
dept.krus@unecon.ru 

Матюшкина Екатерина Никитична, к. ф. н., 
доц.  
+7-906-274-48-96 
ekaterina-matyush@yandex.ru 

9. Управление проектами 
(русский) 

Плешакова Елена Юрьевна, д.э.н., проф. 
+7-921-417-48-98 
e_pleshakova@list.ru 

Калязина Елена Геннадьевна, к.э.н., доц. 
 

10. Учет и анализ 
(английский) 

Селезнева Александра Владимировна, 
стар.преп. 
+7-921-181-72-13 
sandrine_rom@mail.ru 

Дегтярь Диана Владимировна, специалист по 
УМР 
+7-913-636-05-73 
dvdegtyar@mail.ru 

11. Финансы и кредит (русский) Петрова Наталья Павловна, к.э.н., доц. 
каф. финансов  
8-981-737-21-64 
natashanpk@yandex.ru 

Клочкова Елена Николаевна 
к.э.н., доц. каф. Банков, финансовых рынков и 
страхования 
klochkovaen@yandex.ru 
Гусейнова Гузель Мухтаровна, к.э.н., доц. 
каф. финансов oslan.67@mail.ru 

12. Экономика и организация 
предпринимательской 
деятельности (русский) 

Ялунер Елена Васильевна, д.э.н., проф.,  
+7-921-320-23-74 
eups@mail.ru 

Гашко Дмитрий Валерьевич, ст. преп., 
+7-921-755-30-35 
dgashko@rambler.ru   

13. Экономика России 
(русский) 

Миэринь Лариса Александровна, д.э.н., 
проф. 
+7-911-754-80-58 
mierin.l@unecon.ru 

Макеева Елена Сергеевна, к.э.н., доцент 
alena-makeeva@yandex.ru 

14. Финансово-правовая 
секция: регулирование 
банковской деятельности 
(русский) 

Андреева Елена Михайловна, д.ю.н., 
доцент 
elenaandreeva09@mail.ru 

Левитанус Борис Александрович,  к.ю.н., 
доцент ,  
bobson79@inbox.ru 
+79213704986 

 


