
25.05.2017 № 33.01-32/072 

Руководителю образовательной организации  

высшего образования 

 

Уважаемые коллеги, 

Высшая школа экономики и менеджмента Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

приглашает принять участие во Всероссийском студенческом конкурсе 

работ (презентаций) по направлениям подготовки 38.03.02 Менеджмент,  

38.03.05 Бизнес-информатика – 2017. 

 

На Конкурс представляются работы (презентации) выпускников 

(бакалавриата, специалитета), заканчивающих высшее учебное заведение в 

2017 году. Конкурс проводится в два этапа: 

- заочный этап:  

представление работ участников до 10.06.2017,  

проверка конкурсных работ до 15.06.2017; 

- очный тур:  

публичная защита 5 лучших работ (по каждому направлению),  

награждение победителей и призеров 20-23.06.2017. 

 

Всем участникам конкурса и их руководителям, независимо от призового 

места, будут вручаться сертификаты участников. Победителям и их 

научным руководителям – дипломы и памятные подарки. 

 

Просим проинформировать студентов о возможностях участия в конкурсе. 
 

Приложение: Порядок предоставления работ по двум направлениям 

подготовки (на 3 л.) 

 

Директор  

Высшей школы экономики  

и менеджмента УрФУ                                                                     Д.Е. Толмачев 

 

 

Исп. Кремешкова Светлана Владимировна, 8-902-409-44-85, s.v.kremeshkova@urfu.ru  

mailto:s.v.kremeshkova@urfu.ru


Порядок представления работ 

по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика 

«Искусственный интеллект в управлении капиталом» 

Для участия во Всероссийском студенческом конкурсе 2017г. по 

направлению 38.03.05 Бизнес-информатика необходимо пройти регистрацию 

на сайте ВШЭМ http://gsem.urfu.ru/ru/events/4552/. После этого участники 

получают доступ к заданиям конкурса, предполагающим активные навыки 

работы в сети ИНТЕРНЕТ и профессиональные компетенции на уровне 

выпускников (бакалавриата, специалитета), заканчивающих высшее учебное 

заведение в 2017 году. Готовые работы (презентации) высылаются по адресу 

muskonkurs@urfu.ru. В теме сообщения указать: «Всероссийский 

студенческий конкурс». 

Все представленные работы рассматриваются экспертной комиссией в 

сроки проведения конкурса. Определение победителей и призеров 

конкурса проводится по результатам публичной защиты 5 лучших работ.  

Состав экспертной комиссии 

1. Кругликов С.В. к.ф.-м.н., руководитель магистерской программы 

2. Кривоногов А.И. к.ф.-м.н., с.н.с. 

3. Клечин Ю.И.  к.ф.-м.н., доцент 

4. Захарова Г.Б. к.т.н., доцент 

тел.: +7 (912) 035-23-56      E-mail: s.v.kruglikov@urfu.ru 

mailto:s.v.kruglikov@urfu.ru


Порядок представления работ 

по направлению 38.03.02 Менеджмент 

 

Для участия в конкурсе работ по направлению Менеджмент необходимо 

в адрес орг.комитета в срок до 10.06.2017г. включительно (по почтовому 

штемпелю)  или на электронную почту направить следующие 

документы: 

- работа (презентация) по тематике «Современные проблемы 

менеджмента и маркетинга»; 

- сведения об авторе и научном руководителе работы (приложение); 

- акт (справка) о внедрении результатов работы (при наличии). 

В теме сообщения указать: «Всероссийский студенческий конкурс работ по 

направлению Менеджмент» 

 

Все представленные работы рассматриваются экспертной комиссией в 

сроки проведения конкурса. Определение победителей и призеров 

конкурса проводится по результатам публичной защиты 5 лучших работ.  

От одного вуза может быть представлено не более 5 работ по одному 

направлению. 

Адрес оргкомитета: 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, И429. 

тел.:  (343) 375-95-93                       E-mail: i.a.maltceva@urfu.ru  

mailto:i.a.maltceva@urfu.ru


Формы документов для представления работ 

по направлению 38.03.02 Менеджмент 

Сведения об авторе и научном руководителе работы 

 

АВТОР 
 

1. Ф.И.О. (полностью)  

2. Наименование вуза  

3. Факультет (институт)  

4. Город  

5. Год окончания  

6. Телефон  

7. E-mail:  

 

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
 

1. Ф.И.О. (полностью)  

2. Адрес места работы  

(с индексом) 

 

3. Должность  

4. Ученая степень  

5. Ученое звание  

6. Телефон  

7. E-mail:  

 

 

Дата ___________________ 

 

 

              Подпись                                                                         Подпись 

         автора работы                                                            научного руководителя 
 

___________________               ______________________ 

 


