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I. Основные итоги реализации Программы развития деятельности студенческих 

объединений Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина по 

мероприятию № 8.1  Международный студенческий конкурс "Экономика будущего" 

направления «Международное сотрудничество»  за 1 полугодие 2015 г. 

 

Международный студенческий конкурс "Экономика будущего" будет проведён на базе 

Института экономики Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина в 

рамках Программы развития деятельности студенческих объединений четвёртый раз. Конкурс 

направлен на активизацию деятельности студентов, поощрение их научно-исследовательской 

активности, выявление достойных проектов, направленных на изучение динамики 

экономических систем, тенденций и прогнозов их развития.  

В настоящее время скорректировано Положение о конкурсе. Согласно Положению конкурс 

будет проведён по четырём номинациям: "Кадры будущего для экономики", "Технологии 

будущего и экономика фирмы", "Региональная экономика будущего", "Мировая экономика 

будущего". 

 Так как конкурс проводится в заочной форме, работы присылаются в электронном виде по 

адресу: econom.future@yandex.ru  в срок с 20 августа по 5 октября текущего года. Победители 

конкурса будут определены в срок до 10 ноября.  

 16 июня в рамках конкурса проведено событие Международный интерактивный 

студенческий круглый стол "Экономика будущего". 

 Работа круглого стола прошла в форме дискуссионной площадки, где молодые 

исследователи и профессионалы смогли обменяться мнениями, результатами исследований в 

рамках перспектив развития экономики будущего. 

В рамках дискуссии были затронуты следующие направления, соответствующие 

номинациям конкурса: 

1. Кадры будущего для экономики  

2. Технологии будущего и экономика фирмы  

3. Региональная экономика будущего  

4. Мировая экономика будущего  

На круглом столе выступили студенты Института экономики: Тимченко Елена "Влияние 

глобализации на экономики государств" и Вотолкин Владимир "Профессии будущего в условиях 

современных тенденций экономического развития". Также рассказали о своих исследованиях 

студенты Панъевропейского университета "Апеирон" (Босния и Герцеговина), которые в своих 

докладах сконцентрировались на профессиональных компетенциях, необходимых в условиях 

экономики будущего. 
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Остальные ребята приняли участие в обсуждениях. Всего в работе круглого стола приняли 

участие свыше 25 студентов ТГУ имени Г.Р. Державина. По итогам работы круглого стола 

студенты будут награждены сертификатами участника. 

  

 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

обучающихся, 

задействованных в 

реализации 

мероприятия, 

чел (план) 

 

Количество 

обучающихся, 

задействованных в 

реализации 

мероприятия в 

качестве 

организаторов, чел (в 

отчетном 

периоде) 

Количество 

обучающихся, 

задействованных в 

реализации 

мероприятия в 

качестве 

участников, чел (в 

отчетном 

периоде) 

Международный 

студенческий 

конкурс "Экономика 

будущего" 

70 7 28 

 

II. Сведения о достижении целевых показателей программы в отчетном периоде  

 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевое 

значение 

 

Достигнутое 

значение 

 

Выполнение 

целевого 

показателя (в %) 

Международный 

студенческий 

конкурс 

"Экономика 

будущего" 

Количество 

реализуемых 

совместно с 

представителями 

иностранных 

государств 

международных 

студенческих 

проектов 

 

3 1 33% 

Международный 

студенческий 

конкурс 

"Экономика 

будущего" 

Количество 

иностранных 

государств, с 

представителями 

которых 

реализуются 

совместные 

студенческие 

проекты 

6 1 17% 

 

III. Сведения о партнерах программы в отчетном периоде  

 

Наименование 

мероприятия 

Перечень партнеров 

мероприятия (в т.ч. 

региональных и 

муниципальных органов 

власти) 

Формат взаимодействия 

(финансовое, информационное 

спонсорство; предоставление 

помещений, средств 

автотранспорта и пр.; 
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 административная поддержка) 

 

Международный 

студенческий конкурс 

"Экономика будущего" 

Студенческое кадровое 

агентство 

Портал vtambove 

Молодёжный совет при 

Главе г. Тамбова 

Корпорация развития 

Тамбовской области 

Молодёжный Парламент 

Тамбовской области 

Студенческое научное 

общество "Экономист", 

Студенческий совет ТГУ 

имени Г.Р. Державина 

Студенческий совет 

института экономики 

 

Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина 

Информационное сопровождение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное сопровождение.  

Предоставление помещений, 

мультимедийного оборудования 

 

 

 

IV. Информационное сопровождение Программы 

 

Материалы о проведении мероприятия № 8.1 Международный студенческий конкурс 

"Экономика будущего" Программы развития деятельности студенческих объединений ТГУ 

имени Г.Р. Державина  направления Международное сотрудничество размещены на 

следующих сайтах: 

http://economic.tsutmb.ru/mezhdunarodnyij-interaktivnyij-studencheskij-kruglyij-stol-

%C2%ABekonomika-budushhego%C2%BB 

http://www.tsutmb.ru/«ekonomika-budushhego» 

http://vtambove.ru/news/society/111539/ 

http://start-tmb.ru/news/view/64 

https://vk.com/molsovettmb?w=wall-48676565_793 

http://vk.com/econom.future?w=wall-75878669_6%2Fall 

http://vk.com/tsu_econom?w=wall-55671552_1323%2Fall 

http://vk.com/nauka_econom_tgu?w=wall-34863718_610%2Fall 

http://gazeta-tsu-biim.ru/международный-интерактивный-студенч/ 

 

 

 V. Организация закупок оборудования и услуг 

В рамках выполнения мероприятия за отчетный период были изготовлены сертификаты 

участников международного интерактивного студенческого круглого стола «Экономика 

будущего» 

 

 

Ответственный за мероприятие                              Пахомов Максим Александрович 

  

 


