
 

Оргкомитет Олимпиады 
 

Председатель оргкомитета: 

• Степанова Е.О., и.о. ректора ЯГТУ, к.э.н. 

Заместитель председателя оргкомитета: 

• Несиоловская Т.Н., декан инженерно-экономического факультета 

ЯГТУ, профессор, д.т.н. 
 

Члены оргкомитета: 

• Ананьев А.А., начальник отдела закупок ООО «Силовые 

агрегаты – Группа ГАЗ», к.э.н. 

• Неверов Н.А., региональный директор по работе с органами 

власти ЯО «Сбербанк» 

• Пономарев М.В., начальник отдела государственной поддержки 

ГБУЯО центра развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ярославской области (Бизнес-инкубатор) 

 

Ответственный секретарь оргкомитета Олимпиады: 

• Шкиотов С.В., заместитель декана инженерно-экономического   

факультета по науке, доцент, к.э.н. 

Контактная информация 
 

150023, г. Ярославль, Московский проспект, 88, ЯГТУ 

 

1. Декан инженерно-экономического факультета ЯГТУ, профессор, 

д.т.н. Несиоловская Татьяна Николаевна  

      тел.: 8 (4852) 44-05-09 | e-mail: nesiolovskayatn@ystu.ru 

2.   Зам. декана инженерно-экономического факультета по науке, 

доцент, к.э.н. Шкиотов Сергей Владимирович  

      тел.: 8 920 100-03-06 | e-mail: shkiotov@yandex.ru 

 

Оперативная информация о проведении Олимпиады размещена на сайте 

ФГБОУ ВО ЯГТУ http://www.ystu.ru 

 

 
 

 

XII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА  

ПО ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИЮ 
Посвящённая празднованию 75-летия  

Ярославского государственного технического университета 

 

23 апреля 2019 года 

г. Ярославль 

http://www.ystu.ru/
http://www.ystu.ru/


 

Уважаемые участники! 
 

В целях развития регионального сотрудничества в области 

образования и науки и реализации концепции 

долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 г. 

(распоряжение Правительства РФ от 

17.11.2008 г. № 1662-р) Ярославский 

государственный технический университет 

проводит 23 апреля 2019 г. XII 

Межрегиональную студенческую олимпиаду  

 по экономике и управлению, посвященную 

празднованию 75-летия Ярославского 

государственного технического университета.  

Олимпиада проводится в соответствии с 

Положением «О проведении XII 

Межрегиональной студенческой олимпиады 

по экономике и управлению» (Приложение 

№1). 

В Олимпиаде могут принять участие команды 

в составе 3 студентов всех образовательных 

организаций высшего образования, обучающихся по 

направлениям подготовки 38.03.01 и 38.04.01 «Экономика», 

38.03.02 и 38.04.02 «Менеджмент».  

 

В рамках Олимпиады будет работать секция для учащихся 11 

классов (победители и участники этой секции получат 

дополнительные баллы при поступлении в ЯГТУ в 2019 г.).  

 

Команда должна иметь руководителя из числа преподавателей 

вуза, школы, который примет участие в работе конкурсного 

жюри. 

 

Иногородним участникам олимпиады предоставляется 

возможность проживание в профилактории ЯГТУ. 

Порядок проведения олимпиады 

 
Команда допускается к участию при наличии регистрационной 

карты (Приложение №2) и документов, удостоверяющих 

личность (паспорт и студенческий билет).  

Заполненные регистрационные карты направляются                                

до 10 апреля 2019 г. включительно начальнику отдела развития 

научно-исследовательской деятельности студентов Кюребековой 

Мадине Нусретовне на электронную почту: 

kyurebekovamn@ystu.ru    

 (4852) 44-12-79.   

 

Олимпиада проводится в виде личного и командного конкурса по 

номинациям: 

1. конкурс бизнес проектов; 

2. междисциплинарное тестирование по экономическим и 

управленческим дисциплинам. 

 

Победители Олимпиады 
определяются в следующих номинациях: 

 

Номинация Личный конкурс Командный 

конкурс 

Конкурс бизнес 

проектов 
 1,2,3 место 

Междисциплинарное 

тестирование 
1,2,3 место  

По итогам двух 

номинаций 
1,2,3 место 
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