В БГУ на экономическом факультете при финансовой поддержке «Приорбанк» ОАО с 23
февраля по 6 марта 2015 года прошел I Евразийский научно-практический студенческий
форум «Аналитическая экономика и прогнозирование до 2030 года».
Участниками форума стали студенты и профессора ведущих вузов Беларуси, России,
Казахстана.
В рамках форума прошли следующие мероприятия:
1. Круглый стол молодых ученых, на котором обсуждали вопросы актуальные вопросы
интеграции стран-участниц ЕАЭС и перспективы расширения ЕАЭС до 2030 года.
2. Олимпиада по «Аналитической экономике и эконометрике». По результатам
заочного тура Олимпиады к очному туру было допущено 14 из 43 команд. На очном
туре команды решали 4 задания: Максимизация прибыли фирмы, производящей
сувениры для Чемпионата мира по хоккею, Игровая ситуация для двух фирм, ЕАЭС
contra ЕС, Проверка точности гравитационной модели для стран ЕАЭС и СНГ: оценка
потенциала на основе гравитационной модели.
Абсолютным победителем олимпиады стала команда Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова (Калашнов Г., Лосева Е., Филиппова И.). Диплом I
степени завоевала сборная Белорусского государственного университета (Кожан В.,
Снопко

А.,

Сувалов

В.), вторыми стали

студенты

Санкт-Петербургского

государственного экономического университета (Михайлова Е., Декина М, Авдеева А.),
а на третьей

позиции разместились

будущие

экономисты

из

Нижегородского

государственного университета им. Н.И. Лобачевского (Аксенова Е., Озерова А., Сизова
Е.).
По результатам выполнения заданий заочного тура были

учреждены следующие

номинации: «Лучшее решение макроэкономического кейса» - студенты Гомельского
государственного университета (Бородина Е., Мельченко А., Селюков Е.); «Финансовый
аналитик» (учредитель номинации компания Alpari) — команда экономического
факультета БГУ, (Демидчик А., Савонь А., Тикунова О.).
3.

Проектная сессия, на которой команды представили свое виденье будущего ЕАЭС

к 2030г. По результатам представленных проектов были учреждена номинация «Лучший
оптимистический прогноз», которую выиграли студенты из Евразийского национального
университета им. Гумилева (Ткаченко А. и Малибаев А.), и номинация «Лучшая

презентация»,

которая

досталась

мужской

команде

Санкт-Петербургского

государственного экономического университета (Клусевич А., Завидов А., Яриков С.).
4. Студентам экономического факультета были прочитаны лекций и проведены беседы
представителями

ведущих

компаний

реального

сектора

экономики:

— Вадим Иосуб (Alpari), представителями компании E&Y, Ассоциации белорусских
банков, ОАО «Банк БелВэб», ОАО «АСБ Беларусбанк», «Приорбанк» ОАО.
Все участники награждены именными дипломами, сертификатами, ценными призами и
памятными подарками.
Официальным финансовым партнером форума выступил «Приорбанк» ОАО

