
VII Межвузовская студенческая олимпиада  

«Бухгалтерский учет и экономический анализ» 

18 – 20 мая 2015 год 

Сыктывкарский лесной институт приглашает студентов 2-4 курсов 

экономических специальностей и экономических направлений подготовки 

бакалавриата образовательных учреждений Республики Коми и Российской 

Федерации для участия в VII Межвузовской студенческой олимпиаде 

«Бухгалтерский учет и экономический анализ», посвященной Году науки в 

Сыктывкарском лесном институте.  

Олимпиада проводится с целью развития творческой инициативы студентов, 

повышения качества подготовки специалистов, формирования кадрового 

потенциала для производственной, административной и предпринимательской 

деятельности. 

Программа 

18 мая с 09:00 ч – регистрация участников в ауд. 402-1. 

18 мая с 09:30 ч – открытие олимпиады (ауд. 402-1), проведение I отборочного 

тура (решение ситуационных задач): 

- работа секция 1 «Бухгалтерский учет» в ауд. 402-1; 

- работа секции 2 «Экономика предприятия» в ауд. 214-1. 

19 мая – II тур (деловая игра – викторина):  

С 11:40 до 15:00 ч – ауд. 401-1. 

20 мая – III тур (задание для победителей I и II туров):  

С 09:00 до 12:00 ч – ауд. 312-1. 

С 13:00 ч – закрытие олимпиады и награждение победителей в ауд. 402-1. 

Для участия в олимпиаде необходимо до 14 мая 2015 года в адрес 

оргкомитета направить заявку от вуза на участие в олимпиаде.  

Варианты направления заявки на участие в олимпиаде: 

по электронной почте: audit@sfi.komi.com; 

на электронных и бумажных носителях, присылаемых почтовыми 

отправителями по адресу: 167982, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, каб. 305. 

Контакты 



Председатель оргкомитета олимпиады – заведующая кафедрой 

бухгалтерского учета, анализа, аудита и налогообложения Сыктывкарского лесного 

института, кандидат экономических наук, доцент Сластихина Любовь Васильевна.  

Секретарь оргкомитета и ответственное лицо за проведение олимпиады – ст. 

преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа, аудита и налогообложения 

Сыктывкарского лесного института Лотоцкая Ирина Владимировна.  

Адрес оргкомитета: 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 

39, корпус 1, каб. 305. Телефон (8212)24-67-71, факс (8212)24-60-98, е-mail: 

audit@sfi.komi.com. 

Участие в олимпиаде бесплатно. Все расходы по проезду, проживанию и 

питанию участников за счет направляющей стороны. 

 


