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Состоялся заключительный этап VI Международной научной 
студенческой олимпиады по истории экономических учений 

14 мая 2021 года в Финансовом университете состоялся заключительный 
(очный) этап VI Международной научной студенческой олимпиады по 
истории экономических учений по адресу: Ленинградский пр-т, д. 55, 
Киноконцертный зал. 

Состав Олимпиады был как никогда представительным и «международным»: 

1. Абхазский государственный университет 

2. Белорусский государственный университет 

3. НИУ «Высшая школа экономики» 

4. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
(Экономический факультет) 

5. Приднестровский государственный университет им. Т. Шевченко 

6. Российский государственный аграрный университет-МСХА им. К.А. 
Тимирязева 

7. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

8. Юго-Осетинский государственный университет им. А.А. Тибилова 

Таким образом, четырем московским вузам противостояли вузы четырех 
других государств!  

Олимпиада по доброй традиции включала два конкурса. В первом конкурсе 
команды отвечали на вопросы ведущего А.Ю. Теплякова, причем в отличие от 
прошлых лет каждому из пяти игроков команды пришлось отвечать 
индивидуально с последующим суммированием верных ответов для 
командного зачета. Условия конкурса жесткие. На четыре вопроса каждому 
студенту отводилась 1 минута чистого времени. В этом году вопросы были 
заметно сложнее, так что правильные ответы были редкостью.  

Лучше всех в первом туре показали себя команды МГУ и БГУ. Если в 
квалификации многократных чемпионов Олимпиады МГУушников никто и не 
сомневался, то дебютировавшие на Олимпиаде минские студенты приятно 
удивили своими глубокими знаниями. С учетом дополнительных 
премиальных показателей именно команда БГУ выиграла первый тур с 
небольшим преимуществом. На третьем месте оказались команды 
Финуниверситета и Приднестровского университета. 

Во втором туре команды задавали вопросы друг другу. Второй командный тур 
– «Лабиринт мыслей» – полностью состоял из творческих вопросов в духе 
игры «Что? Где? Когда?», которые заранее подготовили команды-участники 



 2 

финальной части Олимпиады. Данный тур традиционно проводит профессор 
Толкачев С.А. Жюри оценивало качество как самих вопросов, так и ответов на 
них. Причем, полный верный ответ, как правило, большая редкость, и 
приносит команде уйму очков. В этом конкурсе большое значение имеет 
фактор жеребьевки, определяющий, кто кому будет задавать вопросы 

Жюри возглавила М.А. Ратникова, вице-президент и директор Вольного 
экономического общества России. Члены жюри – С.В. Кокин, вице-директор 
по образовательным проектам ПАО ВТБ, А.Ю. Глебанова, доцент 
Российского университета дружбы народов. 

Многие вопросы отличались глубиной и красочным художественным 
оформлением. Особенно порадовали МГУушники, разыгравшие целый 
спектакль с несколькими действующими лицами.  
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Но удача улыбнулась студентам Финуниверситета, которые сумели дать 100% 
правильный ответ на вопросы Юго-Осетинской команды.   

Вместе с сильным вопросом театрализованного оформления это позволило 
команде Финашки резко вырваться вперед и заметно опередить 
преследователей, разделивших второе место – МГУ, БГУ, Приднестровский 
университет.  Женская команда Приднестровского университета, несмотря на 
численное меньшинство, прекрасно выступили в обоих конкурсах.  

Третье место поделили университеты Абхазии и Южной Осетии. Если 
команда Абхазского университета уже прекрасно зарекомендовала себя во 
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всех предыдущих международных олимпиадах, то команда из Южной Осетии, 
наряду с белорусами стала приятным открытием!  

В упорной борьбе, как и два года назад, команда Финансового университета 
завоевала 1-е место! В этом году в отличие от 2019, финковцы выиграли не 
благодаря ошибке сильного соперника1, а всецело за счет собственных сил. 
Несмотря на неотменяемый фактор везения, нельзя не отметить значение 
многомесячной подготовки студентов в рамках  Клуба историко-
экономических исследований. Команду Финуниверситета готовили и привели 
к этому успеху: руководитель Клуба профессор Ядгаров Я.С., заместители 
руководителя Клуба профессор Соловых Н.Н., доцент Остроумов В.В., 
секретарь Клуба старший преподаватель Горбань А.А. 

Олимпиада стала интереснейшим соревнованием, которое навсегда 
запомнится всем участникам высоким теоретическим уровнем, накалом 
интригующей борьбы и, конечно, доброжелательной атмосферой. 

Как обычно Олимпиада была непосредственно организована и проведена 
членами оргкомитета проф. С.А. Толкачевым, доц. В.В. Остроумовым, 
научным сотрудником  А.Ю. Тепляковым.  

 

 
Общая игровая обстановка 

 
1 http://www.fa.ru/org/dep/det/News/2019-05-20-IV%20Olimp.aspx 

http://www.fa.ru/org/dep/det/News/2019-05-20-IV%20Olimp.aspx
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Игровой момент, команда НИУ ВШЭ слушает сложный вопрос от 
Приднестровского университета 
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Председатель жюри М.А. Ратникова объявляет результаты 

 

 

 
 Команда победителей с тренером и членами оргкомитета. 
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Команда МГУ с тренером М.А. Слудковской и наградами 

 

 
команда Белорусского государственного университета 
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Героическая команда Приднестровского университета – всего 4 девочки и 
тренер!  
 

 
Команда Абхазского университета получила награду… 
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И станцевала от радости! 
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 Дружная женская команда Юго-Осетинского университета 
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Команда НИУ ВШЭ 

 

 
Команда РГАУ-МСХА 

 



 12 

 

 
Заключительное фото всех участников 
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