
Программа   

VII международной экономической студенческой школы 

«Механизмы расширения внутренних рынков» 

в Курском институте менеджмента, экономики и бизнеса 

  

2 июля 2013 года (вторник) 

Заезд участников студенческой школы. Размещение в студенческом 

общежитии 

18.00. – Встреча участников международной летней студенческой школы в 

студенческом кафе МЭБИК. Представление вузов-партнеров друг другу 

(презентация до 7 минут). Ужин 

 

3 июля 2013 года (среда) 

9.30. – Завтрак  

10.30. – Открытие VII международной экономической студенческой школы 

«Механизмы расширения внутренних рынков» 

Жеребьевка, формирование команд, определение тематики 

исследовательских минипроектов 

11.30. – Групповое проектное обучение (ГПО). Введение в проблематику: 

«Мультипликационные модели механизмов расширения внутренних рынков 

и их критика» 

13.00 – Групповое проектное обучение (ГПО). Подбор командами исходных 

данных по теме минипроекта 

14.00 – Обед в студенческом кафе МЭБИК 

15.00. – Групповое проектное обучение (ГПО). Выполнение командных 

теоретических заданий (решение задач и тестов) 

15.40. –  Разбор-анализ теоретических заданий 

16.00. - Групповое проектное обучение (ГПО). Работа над 

исследовательскими минипроектами 

(Доступ к кофе в свободном режиме) 

18.00. – Ужин в студенческом кафе МЭБИК 

19.00. – Пешеходная экскурсия по городу Курску (экскурсовод - доцент 

МЭБИК, к.и.н., краевед Озеров Юрий Владимирович)



 

4 июля 2013 года (четверг) 

9.30. – Завтрак  

10.30. – Групповое проектное обучение (ГПО). Введение в проблематику:  

«Импортозамещение и франчайзинг как механизмы расширения внутренних 

рынков» 

12.00. – Групповое проектное обучение (ГПО). Выполнение командных 

теоретических заданий (решение задач и тестов) 

12.40. – Разбор-анализ теоретических заданий  

13.00 – Обед в студенческом кафе МЭБИК 

14.00. – Групповое проектное обучение (ГПО). Работа над 

исследовательскими минипроектами. Подготовка презентаций проектов 

15.30 – Круглый стол «Проблемы общественной оценки деятельности вузов» 

17.00. – Открытие выставки «Народный Покров Победы» 

18.00. –Ужин-пикник 

 

5 июля 2013 года (пятница) 

8.30. – Завтрак  

9.30 – 16.30. – участие во II-м Среднерусском экономическом форуме (по 

программе форума) 

17.00. - Защита проектов. Награждение победителей. Подведение итогов 

работы школы. Закрытие школы 

18.00. – Фуршет для участников школы и членов жюри в кафе МЭБИК 

 

6 июля 2013 года (суббота) 

8.00. – Завтрак  

8.30. – Отъезд в Коренную пустынь для посещения Коренской ярмарки 

Отъезд участников VII международной экономической студенческой школы 

МЭБИК по индивидуальным графикам 

 

 
 


