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МЕЖДУНАРОД НАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 
СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Идея Международной экономической олимпиады возникла во время про
ведения научной экономической конференции, которая состоялась в древней 
столице Румынии Тырговешты в октябре 1996 г. Участниками форума были не 
только профессора, но и студенты из разных стран. Отличительной особенно
стью этой конференции была свобода общения ее участников. Складывалось 
впечатление, что все участники давно лично знакомы и, может быть, все они, 
представители разных европейских стран, вместе учились и работали.

Это единство определяется, во-первых, общим подходом к изучению эко
номических дисциплин в различных вузах Европы, во-вторых, свободой сту
дентов в выборе вуза, изучаемой дисциплины, преподавателя и, в-третьих, зна
нием языков. Реализовать эти возможности позволяет не только унификация 
требований к профессиональной подготовке, но и широкие возможности об
щения между студентами, взаимные контакты и поездки в разные вузы, пере
ход из одного вуза в другой. Система обучения во многих странах построена 
таким образом, что студенты учатся как бы в одном большом вузе, где есть 
разные специальности, программы обучения, преподаватели и тем не менее со
блюдается единство.

Ведущие экономические вузы Москвы и Санкт-Петербурга давно встали 
на путь кооперации с европейскими университетами. Есть небольшие успехи и 
у екатеринбургских вузов. Например, два вуза - Институт экономики и права 
УГІІІІУ и Европа-Университет Виадрина (Германия) - установили тесные 
учебные связи. Студенты ИЭП могут учиться и учатся в немецком университе
те. Но есть и барьер в расширении связей. Это процесс адаптации российских 
студентов к новой для них системе образования. Некоторые из студентов, при
езжая в Германию, не могут сразу включиться в незнакомый учебный процесс, 
им необходимо дополнительное время, чтобы подготовиться к зачислению в 
немецкий вуз.

Повышению эффективности связей российских вузов, ознакомлению с ев
ропейской системой обучения, налаживанию личных научных связей и зна



комств, приобретению уверенности в своих силах, практическому применению 
языковых и специальных знаний могли бы способствовать международные 
студенческие олимпиады.

В Тырговешты авторами сообщения эта идея была обсуждена с видным 
экономистом профессором Парашивом Вагу. Связались с продеканом эконо
мического факультета Европа-Университета Виадрина профессором, доктором 
Кнутом Рихтером. Оба они согласились принять участие в проведении Между
народной экономической олимпиады, участниками которой станут победители 
университетских экономических олимпиад. Председатель подкомитета Госу
дарственной Думы по международным гуманитарным и научным связям 
Г.Н.Карелова поддержала идею проведения олимпиады. И, наконец, Совет рек
торов вузов Свердловской области принял решение об участии в Международ
ной экономической олимпиаде, утвердил председателем оргкомитета ректора 
Уральского государственного профессионально-педагогического университета 
Г.М.Романцева, а также определил этот вуз как базовый для ее подготовки и 
проведения. Финансирование олимпиады было запланировано из средств обла
стного сбора на нужды образования. В состав оргкомитета вошли представите
ли шести университетов Екатеринбурга.

Было принято решение о проведении олимпиады в три этапа:
- первый, внутривузовский, этап состоялся в марте: его особенностью ста

ло привлечение большого числа студентов (в некоторых вузах в первом туре 
приняли участие сотни студентов);

- второй, городской, этап прошел в апреле по двум номинациям: для сту
дентов неэкономических специальностей и студентов экономических специ
альностей (на этом этапе в олимпиаде участвовал 61 студент);

- третий этап - обмен победителями олимпиад в Екатеринбурге, в Герма
нии и Румынии. Оргкомитет надеется, что наши студенты - победители олим
пиады в Екатеринбурге получат возможность посетить занятия в иностранных 
вузах, ознакомиться со всеми сторонами студенческой жизни.

Оргкомитет, состоящий из преподавателей экономических дисциплин, ак
тивно работает и надеется на успешное проведение Международной экономи
ческой олимпиады как первого шага к интенсификации международного об
щения студентов.



Хочется выразить надежду, что наше сообщение привлечет внимание за
падноевропейских партнеров по программе "URAL: повышение регионального 
академического уровня" и число стран-участников олимпиады увеличится.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАЖЕРУ,
ВКЛЮЧЕННОМУ В МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Деловое партнерское взаимодействие становится взаимно полезным и эф
фективным в том случае, если стороны целенаправленно реализуют свои по
требности, активны, используют одну систему значений и достаточно открыты, 
т.е. готовы принять позицию собеседника, отличную от своей. Все эти условия 
могут быть представлены в виде системы психолого-педагогических требова
ний. Кафедрой теоретической и экспериментальной психологии Уральского 
государственного профессионально-педагогического университета не только 
сформулированы эти требования, но и разработана специальная программа 
подготовки стажера к международному сотрудничеству. Программа состоит из 
4 частей, каждая из которых направлена на формирование определенных ин
теллектуально-коммуникативных умений. Приведем краткую характеристику 
каждой части.

1. Выработка самостоятельной исследовательской программы. Эта
часть направлена на обеспечение функции целеполагания и подразумевает, что 
стажер определяет для себя основные цели сотрудничества, конкретизирует 
теоретические и практические задачи, а также выявляет на критерии оценки 
ожидаемых результатов.

2. Активное поведение. В психологии традиционно выделяют две формы 
поведения: реактивное реагирование и активное инициирование. Реактивная 
форма поведения позволяет получить столько информации, сколько предлага
ется партнером и предполагает внимательное выслушивание. Активное ини
циативное поведение строится на двух интеллектуально-коммуникативных 
умениях: во-первых, на умении сформулировать и задать вопрос, а во-вторых, 
на умении преобразовывать информацию в определенную структуру или сис


