
 
 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ БГУ 

приглашает принять участие в  

VII Конкурсе «Финансовая и цифровая грамотность поколения Z» 

Конкурс проводится ежегодно с целью формирования финансово-экономической 

культуры, повышения финансовой и цифровой грамотности учащихся, выявления и 

поддержки талантливых старшеклассников, развития их творческих способностей, а также 

стимулирования интереса школьников к изучению финансово-экономических вопросов, 

необходимых для успешной и благополучной жизни в будущем.  

К участию в Конкурсе допускаются команды учащихся старших классов 

общеобразовательных школ, гимназий и лицеев, состоящие из 3-4 человек с ментором 

(преподавателем-консультантом). 

Конкурс состоит из двух туров. Первый тур проводится в заочной форме и включает 

индивидуальное прохождение финансово-экономического теста и командное выполнение 

творческого задания. По результатам заочного тура лучшие команды приглашаются во 

второй тур - финал Конкурса. 

Проверку работ осуществляет судейская коллегия Конкурса, формируемая 

Оргкомитетом (председатель – декан экономического факультета БГУ А.А. Королева). 

Сроки проведения Конкурса 

* Точная дата и формат проведения второго тура (финала) будут определены 

Оргкомитетом в зависимости от эпидемиологической ситуации в Республике Беларусь, 

о чем участники финального тура будут уведомлены не позднее, чем за 2 недели до его 

проведения. 

Приглашение и инструкция по участию в заочном туре Конкурса будут высланы 

Оргкомитетом на электронную почту, указанную командами при регистрации. Команды, 

прошедшие в финал Конкурса, будут уведомлены по электронной почте, указанной ими при 

регистрации, не позднее 15 марта 2021 г. 

Текущую информацию можно найти здесь http://ecogames.bsu.by/konkurs/ и на сайте 

экономического факультета БГУ http://economy.bsu.by/. 

Контакты Оргкомитета Конкурса: 
220030, Республика Беларусь, Минск, 

ул. К. Маркса, 31, Экономический факультет БГУ, к. 103. 

Тел. +375 17 351 85 21 

e-mail: eco_games@bsu.by 

21 декабря 2020 г. -  

10 января 2021 г. 

Регистрация заявок. 

http://ecogames.bsu.by/konkurs/registration-fg/ 

20 января 2021 г. -  

1 февраля 2021 г. 
Регистрация участников на портале экономического факультета БГУ. 

6 февраля 2021 г. 
Заочный тур (1 часть). Индивидуальное решение теста каждым из 

участников команды. 

20 января 2021 г. -  

21 февраля 2021 г. 
Заочный тур (2 часть). Командное решение творческого задания. 

Весна 2021 г.* Второй тур (финал). Награждение победителей. 

http://ecogames.bsu.by/konkurs/
http://economy.bsu.by/
mailto:eco_games@bsu.by
http://ecogames.bsu.by/konkurs/registration-fg/
http://ecogames.bsu.by/konkurs/registration-fg/


ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ БГУ 

 

приглашает принять участие в  

 

VII ЕВРАЗИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ  

по АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 

Олимпиада проводится с целью выявления и поддержки талантливой молодежи, 

развития творческих способностей студентов, популяризации научных знаний, 

укрепления межакадемических связей экономического факультета БГУ в Беларуси и за 

рубежом. Это интеллектуальный конкурс, направленный на стимулирование интереса 

студентов к изучению экономических наук и инструментов математического анализа 

экономических явлений, фундаментальным экономико-математическим дисциплинам, 

которые наряду с макро- и микроэкономикой составляют базис экономического 

образования.  

К участию в Олимпиаде допускаются студенты старших курсов бакалавриата. 

Команда, представляющая один университет (факультет университета), должна состоять 

из 3-4 студентов и ментора (при необходимости). 

Олимпиада включает два тура. Первый тур (заочный) – командное решение 

предложенных задач. Второй тур (финал) – командное выполнение и презентация 

прикладного исследования с использованием компьютерных программ. 

Конкурсные задания подготовлены в рамках программ учебных дисциплин 

«Эконометрика-1» (Эконометрика пространственных данных), «Макроэкономика», 

«Статистика», «Теория игр» / «Исследование операций», «Финансовая оптимизация», 

«Корпоративные финансы», «Макроэкономический анализ». 

Проверку работ первого и второго тура осуществляет жюри Олимпиады 

(председатель – декан экономического факультета БГУ А.А. Королева). 

Ключевые даты 

До 10.01.2021 г. 
Регистрация заявок 

http://ecogames.bsu.by/olimpiada/registration 

20.01.2021-21.02.2021 Решение задач заочного тура. 

Весна 2021 г.* Второй тур (финал). Награждение победителей. 

* Точная дата и формат проведения второго тура (финала) будут определены Оргкомитетом в 

зависимости от эпидемиологической ситуации в Республике Беларусь, о чем участники 

финального тура будут уведомлены не позднее, чем за 2 недели до его проведения. 

Приглашение и инструкция по участию в заочном туре Олимпиады будут высланы 

Оргкомитетом на электронную почту, указанную командами при регистрации. Команды, 

прошедшие в финал Олимпиады, будут уведомлены по электронной почте, указанной ими 

при регистрации. 

Текущую информацию можно найти здесь https://ecogames.bsu.by/olimpiada/ и на 

сайте экономического факультета БГУ http://economy.bsu.by/. 

Контакты Оргкомитета Олимпиады: 
220030, Республика Беларусь, Минск, 

ул. К. Маркса, 31, Экономический факультет БГУ, к. 103. 

Тел. +375 17 351 85 21 

e-mail: eco_games@bsu.by 

http://ecogames.bsu.by/olimpiada/registration/
http://economy.bsu.by/
mailto:eco_games@bsu.by

