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имени М.В. Ломоносова 

академик  

 

В.А. Садовничий 

Положение 

о Международной универсиаде по эконометрике 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Международной универсиаде по эконометрике 

(далее – Универсиада) определяет порядок её проведения, организационно-

методического 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 этапов.  Во второй 

(заключительный) этап проходят участники, показавшие лучшие результаты в первом 

(отборочном) этапе.  

1.5. Рабочие языки проведения Универсиады – русский, английский (задания 

олимпиады формулируются на русском языке, решения могут быть написаны 

участниками олимпиады на русском или английском). 

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 этапа: 

− Первый (отборочный) этап; 

− Второй (заключительный) этап.  

− В 2021/2022 учебном году в связи с тяжелой эпидемиологической 

обстановкой оба этапа будут проходить заочно. 

Порядок проведения Универсиады и награждение победителей определяется 

Регламентом Универсиады. 

2.2. К участию в Универсиаде допускаются студенты 3-4 курсов бакалавриатов, 

3-5 курсов специалитетов высших учебных заведений, осуществляющих программу 

высшего образования. 

2.3. Для участия в Универсиаде необходима предварительная регистрация на 

официальном сайте. 

 

3. Организационно-методическое обеспечение Универсиады 

3.1. Для организационно-методического обеспечения Универсиады ежегодно 

создается Рабочая группа. 

3.2. Рабочая группа 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.  

3.3. Рабочая группа Универсиады: 

− обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Универсиады; 

− утверждает Регламент проведения Универсиады; 

− формирует составы методической комиссии, жюри и апелляционной 

комиссии; 

− заслушивает отчёт жюри; 

− утверждает список победителей и призёров индивидуального зачета 

Универсиады; 

− награждает победителей и призеров индивидуального зачета 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. 

 

3.4. Методическая комиссия Универсиады: 

− разрабатывает материалы заданий; 

− определяет критерии и методики оценки выполненных заданий; 

− представляет Рабочей группе предложения по совершенствованию 

организации Универсиады; 
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− 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 задания отборочного и заключительного этапа; 

− определяет кандидатуры победителей и призёров Универсиады; 

− представляет Рабочей группе предложения по совершенствованию 

организации Универсиады; 

− осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

 

3.6. Апелляционная комиссия Универсиады: 

− рассматривает апелляции участников Универсиады; 

− принимает решение о необходимости изменения результатов участников по 

итогам апелляций. 

3.7. В своей деятельности рабочая группа, методическая комиссия, жюри и 

апелляционная комиссия Универсиады руководствуются принципами 

профессионализма, законности, гласности, объективности и гуманизма. 

 

4. Подведение итогов Универсиады 

4.1 Предварительные результаты каждого этапа Универсиады определяются по 

индивидуальным результатам (результатам проверки работ участников) и публикуются 

на сайте Универсиады. Разбор решений заданий Универсиады по её окончании 

публикуется в формате, определенном Рабочей группой. 

4.2. Участник имеет право подать апелляцию на предварительные результаты 

каждого этапа Универсиады в установленные сроки. 

4.3. Итоговые результаты каждого этапа Универсиады определяются на 

основании предварительных результатов и результатов рассмотрения апелляций 

участников Универсиады. Итоговые результаты каждого этапа Универсиады 

оформляются протоколом Жюри. 

4.4. В соответствии с Регламентом Универсиады, Рабочая группа по 

представлению жюри составляет окончательные списки победителей и призёров 

Универсиады, оформляет своё решение протоколом и размещает списки на 

официальном сайте Универсиады. 

4.5. Победителями и призёрами универсиады может быть объявлено не более 20% 

её участников. Конкретное количество победителей и призеров Универсиады на 

текущий год определяется по итогам проверки работ Универсиады текущего года. Для 

определения победителей и призеров Универсиады используется абсолютный рейтинг 

участника Универсиады по заданиям заключительного этапа. Значение рейтинга 

рассчитывается для каждого участника Универсиады как сумма баллов за выполненные 

задания заключительного этапа. 
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5. Заключительные положения 

5.1. Все спорные вопросы или вопросы, оказавшиеся вне сферы действия 

настоящего положения или регламента, решаются в оперативном порядке Рабочей 

группой Универсиады. 

 

 


