
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес и реквизиты оргкомитета: 

630073 г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20, НГТУ  

Заявки присылать в ОНИРС– корпус 1,  ком. 340,  

Эл. почта: onirs@corp.nstu.ru, тел./факс: (383) 346-29-18. 

Ответственные: Екатерина Алексеевна Хайленко, 

Екатерина Аркадьевна Кравченко, ОНИРС (заявки, регистрация, 

расселение иногородних участников), эл. почта: onirs@corp.nstu.ru, 

тел./факс: (383) 346-29-18, и к. э. н., доц., каф. маркетинга и сервиса 

факультета бизнеса Олег Леонидович Лямзин (вопросы проведения 

олимпиады на ФБ НГТУ), эл. почта: oll@fb.nstu.ru, тел.: (383) 346-

31-72.  

 

Примерная стоимость проживания в гостинице «Маринс Парк 

Отель Новосибирск» (рядом с ж./д. вокзалом «Новосибирска-Главный» и 

станцией метро «Площадь Гарина-Михайловского»): 

Категория номера Размещение Цена за человека в сутки 

Стандарт трехмест-

ный без завтрака 

трехместное 750 руб./сутки 

Стандарт двухмест-

ный без завтрака 

двухместное 1120 руб./сутки 

Стандарт трехмест-

ный + завтрак 

трехместное 1015 руб./сутки 

Стандарт двухмест-

ный + завтрак 

двухместное 1350 руб./сутки 

                          

Проезд до НГТУ: 

1) от ж./д. вокзала «Новосибирск-Главный» на метро от ст. 

«Площадь Гарина-Михайловского» до ст. «Студенческая» 

(переход на станции «Красный проспект»);  

2) от автовокзала — на любом транспорте, следующем  

в сторону площади К. Маркса до ост. «Станция метро 

«Студенческая» (посадка на противоположной от 

автовокзала стороне улицы). 

 

ПРОГРАММА  

проведения ВСО по менеджменту «Управление предприятием в 

конкурентной среде» 

15.04.19 – день заезда. 

16.04.19 – открытие. 1 день соревнований. 

17.04.19 – 2 день соревнований. Закрытие 

18.04.19 – день отъезда. 

 

                               

Министерство образования и науки РФ 

 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический 

 университет» 

 

 
 

 

 Финал Всероссийской студенческой олимпиады 

по менеджменту  

«Управление предприятием в конкурентной среде» 

 

 

Информационное сообщение 

 

Согласно Регламенту организации и проведения ВСО, утвержден-

ному заместителем Министра образования и науки Российской 

Федерации и Положению об организации и проведения всерос-

сийского (третьего) этапа ВСО по менеджменту «Управление 

предприятием в конкурентной среде» Новосибирский государ-

ственный технический университет проводит 15–18 апреля 2019 

г. в НГТУ на базе факультета бизнеса финальный этап Всероссий-

ской студенческой олимпиады по менеджменту «Управление 

предприятием в конкурентной среде».  

Приглашаем студентов вузов принять участие в олимпиаде.  

 

Заявки на участие в олимпиаде принимаются до 5 апреля 2019 г. 
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Цель олимпиады — стимулирование интереса студен-

тов к проблемам менеджмента; оценка уровня подготовки сту-

дентов в области управления предприятием, антикризисного 

управления и финансового менеджмента; стимулирование 

преподавателей заниматься совершенствованием учебного про-

цесса за счет применения деловых игр и других активных мето-

дов обучения. 

 

К участию в Олимпиаде допускаются студенты дневной фор-

мы обучения высших учебных заведений России всех форм соб-

ственности. От вуза направляется одна команда, состоящая из 

двух студентов. 

Команду сопровождает куратор.  

 

Олимпиада проводится в форме конкурса с применением 

имитационной компьютерной деловой игры «Бизнес-КурсТМ: 

Максимум» (БКМ). 

Данная деловая игра рекомендована Федеральным эксперт-

ным советом по учебным электронным изданиям Минобразова-

ния РФ для использования в учебном процессе вузов экономиче-

ского профиля (свидетельство № ММ-4, решение ФЭС МО РФ № 

4 от 16.11.2000 г.).  

Оценка результатов деловой игры осуществляется программ-

ной системой на основе достигнутых финансовых результатов 

управления фирмой.  

Команды, занявшие первые три места, награждаются дипло-

мами победителей олимпиады, все участники получают сертифи-

каты. 

Форма заявки на участие в олимпиаде 

 

Название вуза  

1. Ф. И. О. (полностью) участника, курс, факуль-

тет, группа 

 

Домашний адрес участника (индекс, город, 

улица, дом, квартира), телефон, эл. почта 

 

ИНН участника, номер страхового свидетель-

ства государственного пенсионного страхова-

ния 

 

Паспортные данные участника (номер, серия; 

когда и кем выдан). 

 

Банковские данные, ИНН  

 отделения сбербанка – 10 цифр 

 БИК отд.сбербанка – 9 цифр 

 Кор. сч. отд. сбербанка. – 20 цифр 

 Лиц. сч. кандидата – 20 цифр 

 

2. Сведения о втором участнике 

3. Ф. И. О. (полностью) руководителя команды, 

звание, должность, телефон, факс, эл. почта 

 

 
Члены команды при регистрации предоставляют студенче-

ский билет и должны иметь паспорт для размещения в гости-

нице.  

Проезд участников команд и руководителей, а также питание 

и проживание оплачивают организации, направляющие их на 

олимпиаду.  

 

Программа проведения олимпиады и условия проживания бу-

дут объявлены дополнительно  

(можно смотреть и на странице: http://www.science.nstu.ru раздел 

Студенческая наука/олимпиады/ВСО) 

 


