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В рамках празднования 20-летия с момента создания кафедры 

международных экономических отношений 5 мая на факультете 

международных отношений состоялся «Конкурс эрудитов по мировой 

экономике». 

При проведении международного мероприятия «Конкурс эрудитов по 

мировой экономике» было осуществлено несколько этапов: 

подготовительный, проведения, заключительный. 

Подготовительный этап. Был создан организационный комитет в 

составе Председателя – зам. декана ФМО, доцента Малашенковой О.Ф., 

заместителя председателя – доцента каф. МЭО Юровой Н.В., членов – 

доцента каф. МЭО Семак Е.А., доцента каф. МЭО Ботеновской Е.С., доцента 

каф. МЭО Кирвель О.Ч. Организационный комитет разработал материалы 

заданий разного уровня в виде тестов из 41 вопроса, 3-х задач по 

направлениям Мировой экономики: теория мировой экономики, теории 

международного разделения труда, внешнеэкономическая политика 

государства, таможенно-тарифная политика, внешнеинвестиционная 

политика, валютная политика, мировой валютно-финансовый рынок, 

международный рынок труда и капитала. Распечатаны задания. 

Разосланы приглашения в ВУЗы Республики Беларусь: Белорусский 

государственный экономический университет, Академия управления при 

Президенте Республики Беларусь, Белорусский национальный технический 

университет, Гродненский государственный университет. 

Собраны завки участников, составлены списки, подготовлены 

аудитории. 

 
Этап проведения. 5 мая участие приняли студенты 2-3 курсов 

специальности мировая экономика: 100 студентов – граждан Республики 



Беларусь и 20 человек – граждан иностранных государств. Проведено было 2 

этапа: решение тестов и решение задач. 

 
 

Заключительный этап. После проверки тестов и задач были выявлены 

студенты, набравшие максимальное количество баллов. 

 

 
 

Среди студентов – граждан Республики Беларусь победителями стали: 

I место – Галаш Кристина Алесандровна, студентка ФМО, 2 курс; 

II место – Валицкая Диана Дмитриевна, Кючюккая Джан. 

III место – Хашими Саид Сулейман и Гречишников Илья 

Александрович (набрали одинаковой количество баллов). 



Среди студентов – граждан иностранных государств: 

I место – Самбук Иван Александровича, гражданин Украины; 

II место – Гапуров Мекан Пенджиевич, гражданин Туркменистана. 

 

Победителям конкурса эрудитов вручили дипломы на торжественном 

заседании кафедры Международных экономических отношений БГУ в честь 

20-ти лет со дня образования кафедры. 

 

Поздравляем победителей и благодарим всех участников за активность! 

 


