Факультет международных отношений БГУ
Международное мероприятие
«Конкурс эрудитов по мировой экономике»
22 апреля 2016 г.
В рамках празднования Дней кафедры международных экономических
отношений 22 апреля 2016 г. состоялся очередной Конкурс эрудитов по
мировой экономике.
При проведении международного мероприятия «Конкурс эрудитов по
мировой
экономике»
было
осуществлено
несколько
этапов:
подготовительный, проведения, заключительный.
Подготовительный этап. Был создан организационный комитет в
составе Председателя – зам. декана ФМО, доцента Малашенковой О.Ф.,
заместителя председателя – доцента каф. МЭО Юровой Н.В., членов –
доцента каф. МЭО Семак Е.А., доцента каф. МЭО Якушенко К.В.,
преподавателя каф. МЭО Головенчик Г.Г. Организационный комитет
разработал материалы заданий разного уровня в заданий по модулям: 1
модуль – «Международная торговая политика», 2 модуль – «Глобальные
проблемы и устойчивое развитие», 3 модуль – «Мировая экономика», 4
модуль – «Мировая экономика» для иностранных студентов. Модули
содержали задачи по направлениям мировой экономики: теория мировой
экономики, теории международного разделения труда, внешнеэкономическая
политика
государства,
таможенно-тарифная
политика,
внешнеинвестиционная политика, валютная политика, мировой валютнофинансовый рынок, международный рынок труда и капитала, а также
проблемные вопросы на английском языке. Распечатаны задания.
Разосланы приглашения в ВУЗы Республики Беларусь: Белорусский
государственный экономический университет, Академия управления при
Президенте Республики Беларусь, Белорусский национальный технический
университет, Гродненский государственный университет.
Собраны заявки участников, составлены списки, подготовлены
аудитории.
Этап проведения. 22 апреля участие приняли студенты 2-3 курсов
специальности мировая экономика: 87 студентов – граждан Республики
Беларусь и 26 человек – граждан иностранных государств.
Заключительный этап. После проверки заданий были выявлены
студенты, набравшие максимальное количество баллов.
Среди студентов – граждан Республики Беларусь победителями стали:
В номинации 1 модуль – «Международная торговая политика»

I место – Бутько Е.В.;
II место – Залуцкая А.А., Воробей А.П.;
III место – Мардович В.Г.
В номинации 2 модуль – «Глобальные проблемы и устойчивое
развитие»
I место – Пигор С.Д.;
II место – Фролов Н.Ю.;
III место – Ходасевич А.П., Ильницкая Д.И., Рабкевич М.В.
В номинации 3 модуль – «Мировая экономика»
I место – Лайкова О.В.;
II место – Баешко Е.П.;
III место – Король К.А., Шихутина В.В.
4 модуль – «Мировая экономика» для иностранных студентов
I место – Ци Пэйюй, гражданин КНР;
II место – Сафарзода Ардашер, гражданин Таджикистана;
III место – Хайруллоева Н.Ф., гражданка Таджикистана, Сеитов Сахан,
гражданин Туркмении.
Дипломы победителям были вручены в торжественной обстановке 3
мая в 16-30 в ауд. 1302, где также состоялся праздничный концерт студентов
первого курса, посвященный дню рождения кафедры МЭО ФМО БГУ.
Подробнее читайте здесь:
http://fir.bsu.by/index.php/ru/news/7097-news-2016-05-02-04.html

