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Уважаемые коллеги! 

  

В соответствии с планом проведения Всероссийских студенческих 

олимпиад и конкурсов Министерства образования и науки РФ на 2013-2014 

учебный год, по согласованию с УМО вузов РФ на базе нашего университета 

проводится традиционный «Интеллектуальный студенческий Форум», 

включающий проведение Всероссийской студенческой олимпиады (III тур) по 

дисциплине «Планирование на предприятии». Победитель и призеры 

олимпиады становятся обладателями премий, выделяемых в рамках 

приоритетного национального проекта «Государственная поддержка 

талантливой молодежи». 

К участию в олимпиаде приглашаются студенты высших учебных 

заведений России, обучающиеся по специальности «Экономика и управление 

на предприятии (по отраслям)», направлениям подготовки «Экономика», 

«Менеджмент» и других экономических специальностей и направлений 

подготовки независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-

правовой формы. В команду могут быть включены студенты всех курсов очной 

формы обучения (17-25 лет на момент проведения мероприятия).  Количество 

членов команды – участника в Олимпиаде от вуза – не более 4 человек.  
Студентов на олимпиаде сопровождают преподаватели соответствующих 

вузов. Руководители команд ВУЗов-участников входят в состав жюри, 

мандатной или апелляционной комиссий. 

Персоналии участников соревнований должны быть оговорены заранее в 

заявке на участие в олимпиаде, заверенной проректором командирующего вуза 

и направленной в оргкомитет не позднее 05 ноября 2013 г. по электронной 

почте imib@tsogu.ru с темой «ОЛИМПИАДА» (форма заявки прилагается).  

Организационный взнос за участие в олимпиаде составляет 7000 руб. 

за команду. Оплата командировочных расходов студентам-участникам 

Всероссийской студенческой олимпиады и сопровождающим их 

преподавателям производится за счет средств направляющих учебных 

заведений  
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в заключительном всероссийском (третьем) этапе Всероссийской 

олимпиады студентов учреждений высшего профессионального образования 

(ВСО) по дисциплине «Планирование на предприятии» 

 

1. Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения  

 

 

 

2. Юридический адрес ВУЗа   

3. Регион   4. Федеральный округ  

5. ФИО ректора  

6. Руководитель 

делегации 

 

 

Фамилия, имя, отчество, ученое звание, ученая степень, должность полностью 
 

 

Контактный телефон, e-mail 

 

 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан 

7. Состав команды 

№ 

п/п 
Фамилия Имя 

Отчество студента 

Дата и 

место 

рождения 

Специальность/ 

направление, курс 

Паспортные данные (номер, 

серия, кем и когда выдан) 

1. 
 

 
   

2. 
 

 
   

3. 
 

 
   

4. 
 

 
   

 

8. Дата заезда   9. Дата выезда  

10. В гостинице нуждаются/ не нуждаются  

 

 

 

Руководитель вуза   _________________   Ф.И.О. 
подпись 

М.П. 

 

 

  



 
Приложение 2 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ТРЕНИНГА 

«Искусство презентации» 

 

 
 

Цель семинара-тренинга: Совершенствование навыков проведения публичных 

выступлений, развитие уверенности в себе при выступлении. 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

Презентация как форма информационного сообщения (6ч) 

Составляющие презентации, общая композиция публичного выступления. 

Структура, логика представления материала. Подготовка выступления. 

2. 

 

 

 

 

Убедительная подача информации (6ч) 

Основы ораторского искусства. Составляющие уверенного поведения и 

внешние проявления (поза, дистанция, жесты, голос). Методы управления 

аудиторией. Работа с вопросами и возражениями. 

 

3. 

 

 

 

Использование средств визуальной поддержки (4ч) 

Работа с флип-чартом. Подготовка мультимедийных презентаций (идея 

слайда, типы слайдов, соответствие между визуальным рядом и 

сообщением). Специфика выступления с мультимедиа-проектором 

 

Стиль работы: мини-лекции, видеоанализ, работа индивидуально и в мини-группах, 

ролевые игры. Слушатели обеспечиваются комплектом методических материалов. 

 

Время проведения семинара-тренинга: 13-14 ноября 2013 г. 

 

Место проведения семинара-тренинга (совпадает с местом проведения ВСО): 
г.Тюмень, ул. Мельникайте, 72 корпус 1 (5-й корпус ТюмГНГУ), ауд.323 

 

Стоимость участия в семинаре-тренинге: 4500 рублей 

 

По окончании обучения слушателям выдается сертификат. Семинар-тренинг 

организован Центром бизнес-образования Института менеджмента и бизнеса 

Тюменского государственного нефтегазового университета. 
 

 

 
 

 
 

Содержание программы 

 


