
	
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Факультет международных отношений Белорусского государственного университета 
Кафедра международных экономических отношений при участии 
Кафедры английского языка экономических специальностей 

 
IV ОТКРЫТАЯ ОЛИМПИАДА БГУ ПО МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

«Мировая экономика в «цифре»» 

4 ноября – 12 декабря 2019 года  
Факультет международных отношений Белорусского государственного университета 

проводит IV Открытую олимпиаду БГУ по мировой экономике с общей тематикой «Мировая 
экономика в «цифре»» и приглашает к участию студентов 2-5 курсов и магистрантов 
экономических специальностей учреждений высшего образования РБ и других стран.  

Олимпиада проводится в командном и индивидуальном зачетах. Команда, принимающая 
участие в Олимпиаде, должна иметь собственное название и состоять из 3-4 человек.  

Олимпиада включает три основных этапа:  
Заочный отборочный тур (4 ноября – 17 ноября 2019 г.): 

• Для индивидуального зачета: написание эссе на предложенную тему 
• Для командного зачета: решение кейса в области цифрового бизнеса (на русском 

или английском языке) 
Очный отборочный тур (11 декабря 2019 г.): 

• Для индивидуального и командного зачетов: тестовое задание, решение задач по 
мировой экономике, проверка знания английского языка  

Финальный тур (12 декабря 2019 г.):  
• Для индивидуального и командного зачета: публичное выступление перед жюри 

Задания в рамках Олимпиады подбираются для максимально широкой проверки навыков, 
которые необходимы в деятельности, связанной с мировой экономикой. Данные задания 
могут требовать знаний в области мировой (международной) экономики, международных 
экономических отношений, международного менеджмента и маркетинга, международных 
инвестиций, экономики зарубежных стран, экономической теории, микроэкономики, 
макроэкономики, экономики организации, финансов и других экономических областей.  

Жюри Олимпиады формируется из высококвалифицированных специалистов, 
представляющих учреждения высшего образования и другие организации.  

Победители олимпиады получат дипломы I, II, III степени, ценные призы, а также 
возможность пройти стажировку/практику в одной из организаций-партнеров Олимпиады.  

В рамках Олимпиады 10 декабря 2019 г. также будет проведен ряд мастер-классов, 
дискуссий с участием экспертов в области цифровизации экономики.  

Заявку на участие в Олимпиаде можно оставить на сайте факультета международных 
отношений Белорусского государственного университета в разделе «Открытая 
олимпиада БГУ по мировой экономике» (www.wecontest.bsu.by), заполнив электронную 
регистрационную форму по указанной на сайте ссылке. Заявки на участие принимаются с 
21 октября по 3 ноября 2019 года.  

Участие в Олимпиаде бесплатное, все расходы по пребыванию в Минске – за счет 
направляющей стороны.  

По всем вопросам можно связываться с Оргкомитетом олимпиады по адресу 
bsucompetition@gmail.com. Очные туры Олимпиады и мастер-классы будут проходить по 
адресу г. Минск, ул. Ленинградская, 20.  


