Положение
о Международной универсиаде по эконометрике
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Международной универсиаде по эконометрике
(далее – Универсиада) определяет порядок её проведения, организационнометодического обеспечения, отбора победителей и призеров.
1.2. Универсиада – это интеллектуальный конкурс, направленный на
стимулирование интереса студентов к эконометрике – инструменту анализа
экономических явлений, фундаментальной дисциплине, которая наряду с
макроэкономикой и микроэкономикой составляет базис экономического образования.
Основные цели Универсиады – выявление и поддержка талантливой молодёжи, развитие
творческих способностей и интереса студентов к научно-исследовательской
деятельности в области экономики, популяризация методов эконометрического анализа,
упрочение связей между Московским университетом и ведущими вузами России и мира.
1.3. При составлении конкурсных заданий методическая комиссия Универсиады
ориентируется на стандарт учебных программ высшего экономического образования,
утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации. Участники
Универсиады должны продемонстрировать свои способности в решении экономических
проблем на базе экономической теории, статистической информации и
эконометрического инструментария. Задания Универсиады имеют творческий характер.
1.4. Универсиада состоит из двух индивидуальных туров: заочного и очного.
Проход на очный тур осуществляется по результатам заочного.
1.5. Рабочие языки проведения Универсиады – русский.
1.6. Вся информация об Универсиаде располагается на официальном сайте
Универсиады.
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2. Порядок проведения Универсиады
2.1. Универсиада включает в себя два тура:



Первый (заочный) тур;
Второй (очный) тур.

Порядок проведения Универсиады и награждение победителей определяется
Регламентом Универсиады.
2.2. К участию в Универсиаде допускаются студенты 3-4 курсов университетов,
осуществляющих программу высшего образования.
2.3. Для участия в Универсиаде необходима предварительная регистрация на
официальном сайте.
2.4. Оргкомитет Универсиады имеет право потребовать от каждого из участников
Универсиады оригинал справки из учебной части университета (факультета),
подтверждающей статус студента 3 или 4 курса данного вуза.
3. Организационно-методическое обеспечение Универсиады
3.1. Для организационно-методического обеспечения Универсиады ежегодно
создается Оргкомитет. Состав Оргкомитета утверждается приказом Председателя
Оргкомитета, ректора МГУ имени М.В. Ломоносова.
3.2. Оргкомитет формируется из профессорско-преподавательского состава
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, выпускников
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и представителей иных
организаций и факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова, участвующих в проведении
Универсиады. Председателем Оргкомитета Универсиады является ректор МГУ имени
М.В. Ломоносова.
3.3. Оргкомитет Универсиады:









обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Универсиады;
утверждает Регламент проведения Универсиады;
формирует составы методической комиссии и жюри;
заслушивает отчёт жюри;
утверждает список победителей и призёров индивидуального и командного
зачетов Универсиады;
награждает победителей и призеров индивидуального и командного зачетов
Универсиады;
обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте
проведения Универсиады, составе участников, победителях и призерах;
осуществляет иные функции в соответствии с Положением об Универсиаде.
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3.4. Методическая комиссия Универсиады:






разрабатывает материалы индивидуальных и командных заданий;
определяет критерии и методики оценки выполненных заданий;
представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию
организации Универсиады;
представляет для размещения на официальном сайте Универсиады
методические указания и (или) образцы заданий;
осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

3.5. Жюри Универсиады:





проверяет индивидуальные и командные задания;
определяет кандидатуры победителей и призёров Универсиады;
вносит в Оргкомитет предложения по совершенствованию организации
Универсиады;
осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

4. Подведение итогов Универсиады
4.1. Показ работ и апелляции в отношении обоих туров Универсиады не
проводятся. Разбор решений заданий Универсиады по её окончании публикуется в
формате, определенном Оргкомитетом.
4.2. В соответствии с Регламентом Универсиады, Оргкомитет по представлению
жюри составляет окончательные списки победителей и призёров Универсиады,
оформляет своё решение протоколом и размещает списки на официальном сайте
Универсиады.
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