ФГБОУ ВО «УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФГБОУ ВО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МСХА ИМЕНИ
К.А. ТИМИРЯЗЕВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении Всероссийской олимпиады по микроэкономике
27 февраля 2018 года кафедра экономической теории ФГБОУ ВО УГНТУ совместно с
кафедрой политической экономии ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева проводит
Всероссийскую олимпиаду по микроэкономике для студентов 1-2 курсов направлений обучения
«Экономика» и «Менеджмент».
Место проведения олимпиады: ул. Космонавтов, 8, 3 корпус УГНТУ, аудитория 3-409
Начало олимпиады: в 16.20 час.
Регистрация участников: с 16.00 час. до 16.15 час. в аудитории 3-305
Организационный комитет олимпиады:

Председатель – Исмаков Р.А., проректор по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО УГНТУ, профессор,
д-р техн. наук
Заместитель председателя - Лейберт Т.Б., директор Института нефтегазового бизнеса ФГБОУ ВО УГНТУ,
д-р экон. наук
Члены оргкомитета:
Пескова Д.Р., зав. кафедрой экономической теории ФГБОУ ВО УГНТУ, доцент, д-р экон. наук
Гайсин Р.С., д-р, экон. наук, профессор кафедры политической экономии ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им.
К.А.Тимирязева
Ответственный секретарь:
Васильева Ю.П., доцент кафедры экономической теории ФГБОУ ВО УГНТУ, канд. экон. наук

Заявлением о желании участвовать в олимпиаде служит список членов участников
(фамилия и имя полностью) c указанием ФИО и должности научного руководителя, который нужно
выслать по адресу: hisamutdinov07@bk.ru не позднее 23.02.2018. Рекомендуемое количество
участников от приглашенных ВУЗов не более 3-х.
Базовый рекомендуемый объем знаний. Задания составлены на основе широко
используемых в экономических вузах учебников по курсу «Микроэкономика»: Р. Пиндайк,
Д. Рубинфельд «Микроэкономика»; Р.М. Нуреев «Курс микроэкономики» и др. Круг вопросов,
содержащихся
в
заданиях
олимпиады,
ограничен
необходимым
для
студента–
экономиста/менеджера минимумом знаний. Задания охватывают материал только «классической»
микроэкономики. Каждый участник олимпиады получит задания из следующих разделов: теория
производства и предложения благ; теория потребительского и рыночного спроса; теория
эластичности; роль государственного регулирования в установлении рыночного равновесия;
ценообразование на рынках совершенной и несовершенной конкуренции товаров и факторов
производства; риск принятия инвестиционных решений.
Участникам олимпиады необходимо иметь при себе студенческий билет и документ,
удостоверяющий личность.
Регистрация участников будет производиться в соответствии с заранее поданными заявками.
Контактная информация:
Васильева Юлия Павловна, доцент кафедры экономической теории ФГБОУ ВО УГНТУ
 8 (347) 243-15-58
8-987-615-40-92

