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ДДЕЕННЬЬ  11  

2233  ММААРРТТАА  суббота 

 
09:00 – 21:00  заезд делегаций субъектов РФ  

размещение  

регистрация участников (Оргкомитет, ауд.304) 

 

13:00 – 15:00  обед  
 

15:30 – 17:00  лекция «Как измерить то, что надо измерить?», 
ординарный профессор НИУ ВШЭ Б.Г. Миркин (Киноконцертный 

зал) 

17:30 – 19:00  лекция «Выходит ли мировая экономика из 

кризиса!?», профессор НИУ ВШЭ Л.М. Григорьев (Киноконцертный 

зал) 

19:00 – 20:00  ужин  

 

20:00 – 20:30  инструктаж участников Олимпиады  
(Киноконцертный зал) 

 

20:30 – 21:00    рабочее совещание с руководителями команд  

(зал «Атланта») 

 

23:00                  отбой 

 
 

 

 

 

Оргкомитет Олимпиады размещается в ауд. 304 
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                                                   ДДЕЕННЬЬ  22  

2244  ММААРРТТАА  воскресенье 

 

07:00 – 09:00  завтрак  
 

09:30 – 10:15  Торжественное открытие Олимпиады  
(Киноконцертный зал) 

 

10:30 – 13:30  I тур Олимпиады: задачи (залы «Рим», «Стокгольм», 

«Рио») 
Вход в аудитории только по паспортам!!! 

 

10:30 – 12:00  мастер-класс «Теоретические основы 

макроэкономической политики», ст. преподаватель кафедры 

экономической теории НИУ ВШЭ А.В. Аносова (для 

сопровождающих лиц) (зал «Атланта») 

 

12:30 – 14:00   мастер-класс «Немного математики для 

экономистов», профессор МГУ А.В. Кочергин, доцент  

МГУ Ф.С. Картаев (для сопровождающих лиц) (зал 

Атланта) 

 

14:00 – 15:00  обед 

 

15:30 – 17:00  лекция «Человек и его работа: под микроскопом у 

экономистов», директор Центра трудовых исследований 

НИУ ВШЭ В.Е. Гимпельсон (Киноконцертный зал)  

 

18:00 – 19:00  «Спортивный час» (Спортивный зал) 

 

19:00 – 20:00  ужин 

20:00 – 22:00  интеллектуальный вечер для школьников  

(студенты МИЭФ) (Киноконцертный зал) 

21:30 – 22:00  рабочее совещание с руководителями команд 

                        (зал «Атланта») 

23:00               отбой 



 Всероссийская олимпиада школьников по экономике 

Москва, 23 - 29 марта 2013 года 

 

 3 

 

ДДЕЕННЬЬ  33  

2255  ММААРРТТАА    понедельник 

 

07:00 – 09:00  завтрак  
 

09:30 – 12:30  II тур Олимпиады: задачи  
(залы «Рим», «Стокгольм», «Рио») 

 

09:30 – 11:00  мастер-класс «Компьютерные технологии в 

обучении», доцент НИУ ВШЭ В.Л. Шагин (для 

сопровождающих лиц) (зал «Атланта») 

 

11:30 – 13:00  мастер-класс «Спекулятивная экономика»,                     

ст. преподаватель НИУ ВШЭ О.А. Малаховская (для 

сопровождающих лиц) (зал «Атланта») 

 

14:00 – 15:00  обед 
 

15:30 – 17:00  лекция «Чем занимаются современные 

экономисты?», проректор РЭШ К.И. Сонин 

(Киноконцертный зал) 

 

17:30 – 19:00  разбор заданий I тура (Киноконцертный зал) 

 

19:00 – 20:00  ужин 

 

20:00 – 22:00  мастер – класс «Решение экономических задач»  

(авторы сайта ILoveEconomics.ru) (Киноконцертный зал) 

 

21:30 – 22:00  рабочее совещание с руководителями команд 

(зал «Атланта») 

 

23:00                отбой 
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ДДЕЕННЬЬ  44    

2266  ММААРРТТАА  вторник 

 

07:00 – 09:00  завтрак 
 

09:30 – 11:00    III тур Олимпиады: качественные задачи и ситуации  

11:10 – 12:10   IV тур Олимпиады: эссе  
(залы «Рим», «Стокгольм», «Рио») 

 

10:00 – 11:30  Мастер-класс «Анализ экономических ситуаций», ст. 

преподаватель кафедры экономической теории НИУ ВШЭ 

Д.В.Акимов (для сопровождающих лиц) (зал «Атланта») 

 

12:00 – 16:00  «Книжный киоск» Издательство Вита-Пресс  

(фойе 1 этажа) 

13:00 – 14:00  лекция «Миссия университета» декан экономического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова А.А. Аузан 

(Киноконцертный зал) 

 

14:00 – 15:00  обед 
 

15:00 – 16:30  разбор заданий II тура (Киноконцертный зал) 

 

17:00 – 18:00  «Спортивный час»  (Спортивный зал) 

 

17:30 – 19:00  «Университетский час» (Киноконцертный зал) 

 

19:00 – 20:00  ужин 

 

20:00 – 22:00  экономическая командная игра "Клондайк"  
(студенты МГУ) (Киноконцертный зал) 

 

21:30 – 22:00  рабочее совещание с руководителями команд 

(зал «Атланта») 

23:00                отбой 
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ДЕННЬЬ  55  

2277  ММААРРТТАА  
среда 

 

07:00 – 08:30  завтрак 
 

09:00 – 23:00  КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА: 

 

09:00  отъезд в Москву (сбор всех участников у автобусов) 

 

09:30 – 10:30  обзорная экскурсия по Москве 

 

10:30 – 14:00  посещение музея-заповедника «Московский Кремль» 

 

14:30 – 15:30  обед  

 

16:00 – 18:30  продолжение обзорной экскурсии по Москве 

 

19:00 – 21:30  спектакль театра РАМТ «Инь и Ян. Черная версия» 

         

22:30               возвращение в пансионат  

 

22:30 – 23:00  «легкий ужин» 

 

23:30               отбой 

 



 Всероссийская олимпиада школьников по экономике 

Москва, 23 - 29 марта 2013 года 

 

 6 

  

ДДЕЕННЬЬ  66  

2288  ММААРРТТАА  четверг 

 

07:00 – 09:00  завтрак 

 

9:30 – 11:00  разбор заданий III - IV туров  (Киноконцертный зал) 

 

11:00 – 14:00  показ работ (зал Рим),  

       рассмотрение апелляций   

 

14:00 – 15:00  обед 

 

16:00 – 18:00  «Университетский час» (зал «Атланта») 

 

18:00 – 19:00  ужин  

 

19:00 – 21:00  Торжественное закрытие Олимпиады  

       (Киноконцертный зал) 

 

21:00 –00:00  Олимпийская танцевальная вечеринка 

                        Играет ансамбль «1/2 оркестра» (фойе 2 этажа) 

 

00:00  отбой 
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ДДЕЕННЬЬ  77  

2299  ММААРРТТАА  пятница 

 

07:00 - 09:00   завтрак 

 

09:00 - 10:00    отъезд делегаций субъектов РФ  

 

 


