
информационное письмо 
Кафедра «менеджмент и финансы производственных систем и 

технологического предпринимательства» проводит 

VII внутривузовскую студенческую олимпиаду по финансам и кредиту 

«финансирование инновационных проектов» 

 

01 ноября – 14 декабря 2018 года 

К участию в олимпиаде приглашаются все студенты, интересующиеся 

вопросами экономики и финансов. 

Для участия в олимпиаде студентам необходимо объединиться в 

команды (не более 4-х человек в команде). Каждой команде необходимо 

подать заявку с указанием названия и участников команды на электронную 

почту efp.kafedra@mail.ru или, распечатав, принести на кафедру ауд. В-402. 

Олимпиада будет проводиться в два этапа:  

I этап (с 1 ноября по 1 декабря) – заочный отборочный этап. На данном 

этапе командам необходимо разработать бизнес-план инновационного 

проекта в соответствии с требованиями. Бизнес-план инновационного проекта 

выполняется, как минимум, в соответствии с разделами, перечисленными 

ниже:  

1. Титульная страница 

2. Резюме бизнес-идеи  

3. Описание компании  

4. Описание продукта или услуги 

5. Маркетинговый анализ 
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6. Стратегия продвижения товара 

7. Производство  

8. План по персоналу 

9. Организационная структура и управление  

10. Финансовый план 

11. Анализ рисков проекта 

Бизнес-план должен быть оформлен и представлен в печатном виде. 

Участники конкурса приносят свои проекты в аудиторию В-402 до 1 декабря. 

Лучшие работы будут отобраны для участия в очном этапе олимпиады. 

Во второй этап проходят команды, набравшие максимальное количество 

баллов по итогам экспертизы. Список команд, прошедших во II этап для 

участия в олимпиаде, будет размещен на стенде кафедры (аудитория В-402) 

до 10 декабря. 

II этап (14 декабря) – очный этап. Команды должны будут защитить 

инновационные проекты (публичное собеседование по сути и форме 

представленных бизнес-планов). 

По итогам очного этапа экспертная комиссия кафедры определит 

победителей. Студенты, занявшие призовые места, награждаются грамотами и 

ценными призами. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Организаторы олимпиады: 

Кафедра «Менеджмент и финансы производственных систем и 

технологического предпринимательства» 

Контактные лица: 

к.э.н., доцент Харламова Екатерина Евгеньевна 

к.э.н., доцент Езангина Ирина Александровна 

к.э.н., доцент Чеховская Ирина Александровна 

ассистент Полянская Алёна Александровна 

Телефон  оргкомитета: 24-84-76 

(ауд. В-402 учебного корпуса №5 ВолгГТУ). 

e-mail: efp.kafedra@mail.ru 

 

Зав. кафедрой МФПСиТП, 

д.э.н., профессор       С.П. Сазонов 
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