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Институт управления и территориального развития К(П)ФУ 

проводит Всероссийскую студенческую олимпиаду по 

МАРКЕТИНГУ, целью которой является повышение интереса 

студентов и магистрантов к маркетингу, как важнейшей области 

деятельности организаций, функционирующих в условиях рыночной 

экономики. 

Олимпиада проводится в рамках дисциплины «Маркетинг» по 

следующим темам:  

 

- стратегический маркетинг; 

- управление маркетингом; 

- маркетинговые исследования; 

- маркетинговые коммуникации; 

- ценовая политика; 

- международный маркетинг; 

- сбыт и распределение; 

- информационная система маркетинга; 

- маркетинговый контроль и аудит; 

- сегментация и позиционирование. 

Олимпиада проводится в три тура: 

I тур – письменное тестирование по дисциплине «Маркетинг» 
(участники должны ответить на тестовые вопросы по темам, указанным 

выше); 

II тур – решение кейса (участники при решении кейса должны 

выбрать и обосновать методику расчета заданий, сформировать 

обоснованные рекомендации, основанные на теоретических знаниях); 
III тур – конкурс презентаций (домашнее задание), выполненных 

на тему «Маркетинговые аспекты продвижения нового товара». 

(Приложение 1). 

Подведение итогов: 

По результатам олимпиады будут определяться команды 

победителей, занявших 1, 2 и 3 места.    

Условия участия в олимпиаде: 
К участию в олимпиаде приглашаются команды, состоящие из 3 

человек. Организационный взнос за участие в олимпиаде с каждой 

команды составляет 3000 рублей (включая НДС). 

 

 Заявку на участие в олимпиаде необходимо прислать до 15 

апреля 2014 г. по электронной почте: 2911379@mail.ru. К заявке 

следует приложить копию документа об оплате. 

Заявки, направленные позже указанного срока, к рассмотрению 

приниматься не будут.  

Программа участникам олимпиады будет выслана позже по 

электронной почте. 

Оргкомитет не занимается организацией размещения и питания 

участников олимпиады. 

Место проведения олимпиады: г. Казань, ул. Карла Маркса, дом 

43,К(П)ФУ Институт управления и территориального развития К(П)ФУ, 

кафедра маркетинга, коммерции и предпринимательства (ауд.217). 

Оргкомитет: 
Председатель – директор ИУТР К(П)ФУ, д.э.н., профессор 

Багаутдинова Н.Г. 

Сопредседатель – заведующий кафедрой маркетинга, коммерции и 

предпринимательства, д.э.н., профессор Каленская Н.В. 

Ответственный секретарь – ассистент Мартынова О.В. 

Члены оргкомитета: к.э.н., доцент Рольбина Е.С.; к.э.н., доцент 

Новикова Е.Н.; к.т.н., доцент Сайдашева В.А.; к.э.н., доцент Галеева 

Р.Б.; к.э.н., доцент Хаметова Н.Г, к.э.н., ст. преп. Шарафутдинова Н.С. 

к.э.н., ст. преп. Новенькова А.З., к.э.н., асс. Ахметшин Р.М., к.э.н., асс. 

Белобородова А.Л., асс. Антонченко Н.Г., асс. Шафигуллина А.В. 

Контакты: телефон 8(843)2380824 ст. лаб. Анищенко М.Б., 

электронная почта 2911379@mail.ru. 

Банковские реквизиты оплаты оргвзноса: 

(КФУ, ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», ФГАОУВПО КФУ, Казанский университет) 

Адрес: 420008 г. Казань, ул. Кремлевская д.18 

ОГРН-1021602841391, ОКПО-02066730, ОКВЭД-80.30.1 

ИНН 1655018018 КПП 165501001 

Р/С 40503810900020000001 

К/С 30101810000000000805 

ОАО «АК БАРС» БАНК 

БИК 049205805 

 (в назначении платежа указать: «За участие во Всероссийской 

студенческой олимпиаде по маркетингу») 
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