
ПРОГРАММА 

II Межвузовской студенческой олимпиады по экономике,  

«Управление рыночной стоимостью компаний в цифровой экономике»  
на базе компьютерной деловой игры «БИЗНЕС-КУРС: Максимум» 

24-26 апреля 2019 года 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Время 

Дата проведения: 24 апреля 2019 г. 
1 Заезд иногородних участников Олимпиады, размещение  

(общежитие МГИМО №2 по адресу: пр. Вернадского, 76) 
с 9.00 

Дата проведения: 25 апреля 2019 г. 
1 Регистрация участников (холл ауд. 215) 8.30 - 9.10 

2 Торжественное открытие Олимпиады. Представление участников. 

Информация о порядке проведения Олимпиады, регламент (ауд. 215) 
9.10 - 10.20 

3 1-я игровая сессия компьютерной деловой игры «БИЗНЕС-КУРС: 

Максимум» (ауд. 4001 и 4101) 
10.30 - 12.30 

4 Кофе-брейк (холл зала № 2) 12.30 - 12.45 

5 Продолжение 1-ой игровой сессии компьютерной деловой игры 

«БИЗНЕС-КУРС: Максимум» (ауд. 4001 и 4101) 
12.45 - 14.15 

6 Обед 14.15 - 15.00 

7 2-я игровая сессия компьютерной деловой игры «БИЗНЕС-КУРС: 

Максимум» (ауд. 4001 и 4101) 
15.00 - 16.30 

8 Кофе-брейк (холл зала № 2) 16.30 - 16.45 

9 Продолжение 2-ой игровой сессии компьютерной деловой игры 

«БИЗНЕС-КУРС: Максимум» (ауд. 4001 и 4101) 
16.45 - 18.00 

Информация для преподавателей: 

С 11:00 до 12:30 будет проводиться проводится экскурсия по МГИМО МИД России.  

С 12:55 до 14:00 будет проводиться оформление договоров для проживающих в общежитии 

МГИМО МИД России. Место проведения: ауд. 3049 

В 15:00 состоится встреча с деканом факультета МЭО О.Б. Пичковым.  

Место проведения: ауд. 3014.  

Дата проведения: 26 апреля 2019 г. 
1 Финальная игровая сессия компьютерной деловой игры «БИЗНЕС-

КУРС: Максимум» (ауд. 4001 и 4101) 
10.00 - 11.30 

2 Чайная пауза (холл зала № 215) 11.30 - 11.45 

3 Финальная игровая сессия компьютерной деловой игры «БИЗНЕС-

КУРС: Максимум» (ауд. 4001 и 4101) 
11.45 - 13.15 

4 Обед 13.15 - 14.00 

5 Встреча с представителями компаний-партнеров: E&Y; «Цифра»; 

Refinitiv (ex. Thomson Reuters); «Ноу-Хау» 

Экскурсия по МГИМО МИД России для внешних участников 

Олимпиады  

14.00 - 15.00 

6 Объявление результатов, награждение победителей, торжественное 

закрытие Олимпиады (ауд. 215) 
15.00 - 16.00 

7 Отъезд участников Олимпиады c 17.00 

 
Общая информация для иногородних участников: 

24 апреля - заселение, свободный день. 

25 апреля в 8.30 сбор у выхода из общежития, встреча волонтёрами, регистрация.  

Далее по Программе. 

В дни проведения олимпиады всех внешних участников будут сопровождать волонтёры. 

Как доехать: https://mgimo.ru/about/contacts/ 

https://mgimo.ru/about/contacts/


РЕГЛАМЕНТ 

проведения II Межвузовской студенческой олимпиады по экономике,  

«Управление рыночной стоимостью компаний в цифровой экономике»  
на базе компьютерной деловой игры «БИЗНЕС-КУРС: Максимум» 

24-26 апреля 2019 года 

 

1. Управление процессом игры осуществляет Администратор игры, 

назначаемый Оргкомитетом. 

2. Администратор контролирует порядок проведения игры, в том числе 

своевременное принятие решений всеми участниками игры в рамках 

установленного регламента. 

3. Длительность игрового курса и прочие сценарные параметры 

объявляются перед началом соревнования. 

4. Опоздавшие участники к участию в соревновании не допускаются. 

5. Участники соревнования должны строго следовать указаниям 

Администратора игры. 

6. Администратор не имеет права оказывать «финансовую помощь» 

фирмам. 

7. В случае непредвиденных обстоятельств, приводящих к сокращению 

игрового курса, Администратор объявляет о последнем шаге игры, не позже, 

чем за 6 шагов до этого события. 

8. Администратор определяет начальный уставный капитал для фирм-

банкротов в размере, достаточном для развертывания конкурентной 

деятельности новой фирмы в текущих условиях игры.  

9. Во время игровой сессии участникам запрещается использовать любые 

электронные устройства и средства связи, покидать аудиторию, вставать со 

своего рабочего места без разрешения Администратора. 

10. Научные руководители не имеют права комментировать в аудитории 

ход проведения деловой игры, подсказывать решения своим студентам или 

иным образом воздействовать на ход Олимпиады. 

11. Отмена готовности фирм к переходу допускается не более двух раз за 

игровой курс. Администратор вправе отказать в отмене готовности фирме, 

если на момент поступления запроса все фирмы оказываются готовыми к 

переходу. 

 

 


