
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТБОРОЧНОГО И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА ПО ЭКОНОМИКЕ 

В РАМКАХ УНИВЕРСИАДЫ «ЛОМОНОСОВ» 2022-2023 

1. Рабочим языком Универсиады по экономике является русский. 
2. Для участия в Универсиаде необходимо заполнить заявку (Приложение 1). 
3. Предметом рассмотрения в рамках Универсиады по экономике является 

индивидуальное решение кейса — аргументированное представление мнение 
участника Универсиады на определенную проблему в области международной 
экономики и бизнеса в письменном виде. 

4. Заполненная заявка на участие в Универсиаде должна быть отправлена на 
электронный адрес econ@smbu.edu.cn в период с 10 декабря 2022 по 16 
февраля 2023. В названии темы письма необходимо указать «Заявка_Имя и 
Фамилия». 

5. Текст кейса и требования к презентации будут размещены в образовательной 
среде на сайте экономического факультета 16 января 2023 года. 
Зарегистрировавшиеся участники Универсиады получат логин и пароль по 
почте, указанной при регистрации. 

6. Подготовленный ответ на задачу кейса должен быть размещен в 
образовательной среде на сайте экономического факультета до 20 февраля 
2023 года. В названии темы письма необходимо указать «Проект_Имя и 
Фамилия». 

7. Формат представления ответа на задачу кейса: презентация в Power Point в 
формате pdf. Максимальное количество слайдов в презентации – 15 (включая 
титульный лист, не включая приложения). 

8. Каждый ответ будет оцениваться тремя членами жюри по следующим 
критериям, которые имеют одинаковый вес: 
 Оригинальность/креативность предложенного решения 
 Логичность и последовательность решения 
 Аргументированность решения 
 Качество подготовленной презентации 

9. Максимальный балл по каждому критерию – 10 баллов. Для определения 
результирующего балла все оценки членов жюри суммируются, после чего 
рассчитывается средний балл 

10. Участники отборочного этапа Универсиады, набравшие более 25 баллов, 
допускаются к заключительному этапу. 

11. Заключительный этап проходит в форме публичной защиты ответа на задачу 
кейса с использованием дистанционных технологий в формате Zoom-
конференции. Параметры подключения высылаются всем победителям по 
электронной почте. 

12. Время публичного выступления – до 10 мин, время для вопросов и обсуждения 
– до 15 мин. 
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13. На заключительном этапе презентация и ответы на вопросы будут оцениваться 
тремя членами жюри по трем критериям, которые имеют одинаковый вес: 
 Реализуемость предложенного решения 
 Логичность построения и качество оформления презентации 
 Аргументированность ответов на вопросы членов жюри 
Максимальный балл по каждому критерию – 20 баллов.  

14. Результаты каждого этапа, информация о победителях размещаются в 
образовательной среде на сайте экономического факультета и публикуется на 
сайтах Универсиады http://universiade.smbu.edu.cn и 
http://smbu.msu.ru/universiade.html в соответствии с утвержденным графиком: 
результаты отборочного этапа публикуются 25 февраля 2023 года, 
заключительный этап проводится 03 марта 2023 года, информация о 
победителях и призерах заключительного этапа публикуется 07 марта 2023 
года. 
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