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Тема: Конкурс студенческих работ в CERGE-EI, Прага
Уважаемые Партнеры CERGE-EI,
Приглашаем Ваших студентов и выпускников поучаствовать в конкурсе студенческих
работ New Economic Talent. Будем рады, если вы распространите данную информацию.
Конкурс экономических работ New Economic Talent 2016
У тебя есть недавно написанная интересная работа по экономической тематике?
Учишься на математическом, физическом или инженерно-техническом факультете, но
твои исследования имеют экономические выводы? Высылай свою работу на конкурс!
Получи возможность выиграть 1000 долларов США и VIP-приглашения на специальные
мероприятия экономического института CERGE-EI в Праге! Конкурс открыт для
студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также недавних выпускников
любых специальностей, заинтересованных в изучении современных экономических
проблем и желающих лучше понять явления и процессы, формирующие мировую
экономику.
Участие: международное, студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры,
выпускники 2015 г.
Темы: любая экономическая тематика (например, микроэкономика, макроэкономика,
кредитно-денежная политика, государственные финансы, экономическая теория,
эконометрика, поведенческая экономика и т.п.)
Язык: английский
Срок подачи работ: 15 марта 2016 г.
Тур 1: предоставление письменной работы (20-60 стр.) и краткого изложения (1-2 стр.)
Тур 2: презентация исследований (3-5 финалистов) в Центре экономических исследований
при Карловом Университете и Академии наук Чешской республики CERGE-EI, Прага, 26
мая 2016 г.
Критерии оценки работ: оригинальность, содержание, аналитический характер,
четкость изложения.
Призы: 1000 долларов, VIP-билеты на специальные мероприятия CERGE-EI в Праге
(такие как Distinguished Series Speakers - встречи с лауреатами Нобелевской премии и
крупнейшими мировыми учеными-экономистами).
В случае заинтересованности в обучении в CERGE-EI участие в конкурсе особенно
приветствуется, поскольку Приемная комиссия магистратуры по прикладной
экономике и аспирантуры рассматривает такое участие как положительный факт,
увеличивающий Ваши шансы на поступление, вне зависимости от результатов конкурса.
Полная информация о конкурсе и требования к предоставлению работ: http://www.cergeei.cz/talent В приложении также красочный постер о конкурсе, который я могу выслать и
в бумажном виде по почте в случае необходимости. Надеюсь, кто-нибудь заинтересуется
и захочет прислать свои работы, а потом, может, и приехать в CERGE-EI на учебу.
С уважением, Юлия Шевелёва, к.э.н.
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