
 

 

 

Приложение 1 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Всероссийская Олимпиада  

по истории российского предпринимательства 

для студентов и аспирантов  

 

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» и 

Российское историческое общество при поддержке Исторического 

факультета Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова в рамках совместного проекта «История российского 

предпринимательства» приглашают студентов и аспирантов к участию в 

Олимпиаде по истории российского предпринимательства 

 

Всероссийская Олимпиада по истории российского 

предпринимательства для студентов и аспирантов проходит в 2 этапа: 

1. Региональный этап. Сроки проведения – до 27 марта 2020 года. 

Олимпиада проводится региональными отделениями Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» на базе ведущих ВУЗов 

региона.  

2.  Федеральный этап для победителей регионального этапа проводится 

в Москве на базе Исторического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

Информация о точной дате проведения будет сообщена дополнительно. 

 

Для проведения Всероссийской Олимпиады по истории российского 

предпринимательства для студентов и аспирантов сформированы 

Организационный комитет и Конкурсная комиссия. В их состав вошли  

ведущие историки России, специализирующиеся на экономической истории 

и истории предпринимательства, а также представители  Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия», как основные организаторы 

мероприятий. 

 



 

Организационный комитет и Конкурсная комиссия разрабатывают 

вопросы - задания Олимпиады, которые направляются в регионы за 3 дня до 

проведения Олимпиады. 

Победители региональных этапов будут приглашены в Москву для 

участия в федеральном этапе Олимпиады. Очное написание конкурсных 

заданий состоится на базе Исторического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

Более подробная информация о федеральном этапе будет направлена 

после проведения региональных этапов и составления списков победителей. 

Все участники федерального этапа получат сертификаты участника 

Всероссийской Олимпиады по истории российского предпринимательства 

для студентов и аспирантов.  

Победители федерального этапа награждаются дипломами и ценными 

призами. 

Для участников федерального этапа Олимпиады будет организована 

торжественная церемония награждения победителей. Программа пребывания 

включает тематические экскурсии, питание, трансфер.  

Проезд и проживание победителей региональных этапов для 

участия в федеральном этапе Олимпиады оплачивается за счет 

регионов. 

 

Более подробная информация об Олимпиаде, составе Конкурсной 

комиссии и Оргкомитете размещена на сайте проекта «История российского 

предпринимательства» по адресу www.historybiz.ru 

 

 

Приглашаем принять участие! 
 

http://www.historybiz.ru/

