Адрес и реквизиты оргкомитета:
630073 г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20, НГТУ
Заявки присылать в ОНИРС– корпус 1, ком. 340,
E-mail: onirs@corp.nstu.ru, тел./факс 8-(383) 346-29-18.
Ответственные: Боруш Олеся Владимировна,
Кравченко Екатерина Аркадьевна, Гадюкина Анжела Витальевна
ОНИРС (заявки, регистрация, расселение иногородних участников),
е-mail: onirs@corp.nstu.ru, тел./факс 8-(383) 346-29-18, и Лямзин
Олег Леонидович, к.э.н., доц., каф. маркетинга и сервиса факультета
бизнеса (вопросы непосредственного проведения олимпиады на ФБ
НГТУ), е-mail: oll@fb.nstu.ru, тел. 8-(383) 346-31-72.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический
университет»

Примерная стоимость проживания в гостинице «Центральная»
(центр Города, метро Площадь Ленина, адрес Ленина 3):
Категория номера
Размещение
Цена за человека в сутки
Стандарт трехместТрехместное
800 р/сутки
ный без завтрака
Стандарт двухместДвухместное
900 р/сутки
ный без завтрака
Стандарт одноместОдноместное
1800 р/сутки
ный

Проезд до НГТУ:
от гостиницы на метро от ст. “Площадь Ленина” до ст. «Студенческая»
ПРОГРАММА
проведения ВСО по менеджменту «Управление предприятием в
конкурентной среде»
19.04.21 – день заезда.
20.04.21 – открытие. 1 день соревнований.
21.04.21 – 2 день соревнований. Закрытие
22.04.21 – день отъезда.

III тур Всероссийской студенческой олимпиады
по менеджменту
«Управление предприятием в конкурентной среде»

Информационное сообщение
Согласно Регламенту организации и проведения ВСО, утвержденному заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации и Положению об организации и проведения всероссийского (третьего) этапа ВСО по менеджменту «Управление предприятием в конкурентной среде» Новосибирский государственный
технический университет проводит 20-21 апреля 2021 в НГТУ на базе
факультета бизнеса III-й заключительный этап Всероссийской студенческой олимпиады по менеджменту «Управление предприятием в
конкурентной среде».
Приглашаем студентов вузов принять участие в олимпиаде.
Заявки на участие в олимпиаде принимаются до 10 апреля 2021 г.

Цель олимпиады - стимулирование интереса студентов
к проблемам менеджмента; оценка уровня подготовки студентов
в области управления предприятием, антикризисного управления и финансового менеджмента; стимулирование преподавателей заниматься совершенствованием учебного процесса за
счет применения деловых игр и других активных методов обучения.
К участию в Олимпиаде допускаются студенты дневной формы
обучения высших учебных заведений России всех форм собственности. 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 экспертным советом по учебным электронным изданиям Минобразования РФ для использования в учебном процессе ВУЗов экономического профиля (свидетельство № ММ-4, решение ФЭС МО РФ №
4 от 16.11.2000 г.).
Оценка результатов деловой игры осуществляется программной
системой на основе достигнутых финансовых результатов управления фирмой.
Команды, занявшие первые три места, награждаются дипломами победителей олимпиады, все участники получают сертификаты.

Форма заявки на участие в олимпиаде
Название ВУЗа
1. Ф.И.О. (полностью) участника, курс, факультет, группа
Домашний адрес участника (индекс, город,
улица, дом, квартира), телефон, e-mail
ИНН участника, № страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования
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, e-mail

Члены команды при регистрации предоставляют студенческий билет и должны иметь паспорт для размещения в гостинице.
Проезд участников команд и руководителей, а также питание
и проживание оплачивают организации, направляющие их на
олимпиаду.
Программа проведения олимпиады и условия проживания будут объявлены дополнительно
(можно смотреть и на странице: http://www.science.nstu.ru раздел
Студенческая наука/олимпиады/ВСО)

