Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова
Экономический факультет
Открытый чемпионат школ по экономике
Программа семинара для учителей 17 апреля 2011 года
Зуева Т., студентка 4 курса ЭФ МГУ, преподаватель Экономико-математической школы
(ЭМШ), член Жюри Всероссийской олимпиады по экономике
Разбор олимпиадных задач по макроэкономике
Зеленцова А., руководитель проектной группы Министерства финансов по проекту
«Повышение финансовой грамотности населения», кандидат педагогических наук
Повышение финансовой грамотности учащихся в средней школе
Мишин А., помощник генерального директора по внутренним коммуникациям ЗАО
«Партнер», бизнес-тренер Центра предпринимательского мастерства МГУ, соорганизатор
Бизнес-клуба МГУ
Фастовец В., ведущий финансовый консультант Production Innovation, бизнес-тренер
Центра предпринимательского мастерства МГУ, соорганизатор Бизнес-клуба МГУ
Метод кейс-стади в преподавании экономики
Худенко К., выпускница ЭФ МГУ, партнёр PriceWaterhouseCoopers
Мастер-класс
Юдина Т.Н., Власенко О., Степанов А., аспирант ЭФ МГУ
Университетская информационная система РОССИЯ: ресурсы и электронный урок

Программа семинара для учителей 22 апреля 2012 года
Зуева Т., студентка магистратуры РЭШ и магистратуры ЭФ МГУ
Разбор олимпиадных задач по макроэкономике
Каминский Д.С., основатель компании FutureToday, выпускник Экономического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (1999), преподаватель кафедры экономики
инноваций ЭФ МГУ
Кейс-метод в преподавании экономики ориентировочное название
Добронравова Е., студентка 3 курса ЭФ МГУ, преподаватель ЭМШ, призёр Всероссийской
олимпиады по экономике 2009 года
Захарова М., студентка 3 курса ЭФ МГУ, преподаватель ЭМШ
Разбор олимпиадных задач по микроэкономике
Иванов В.В., старший преподаватель кафедры прикладной институциональной экономики
ЭФ МГУ
Использование экспериментов в экономическом образовании

Программа семинара для учителей 21 апреля 2013 года
Байдина О.С., доцент кафедры финансов и кредита ЭФ МГУ
Финансовая система и финансовые рынки
Зубаревич Н.В., д.г.н, профессор географического ф-та МГУ
Региональная экономика
Картаев Ф.С., к.э.н., доцент кафедры математических методов анализа экономики ЭФ МГУ
Решение олимпиадных задач
Иванов В.В., старший преподаватель кафедры институциональной экономики ЭФ МГУ
Уроки экономики и экономические данные он-лайн

Программа семинара для учителей 13 апреля 2014 года
Иванов В.В., старший преподаватель кафедры прикладной институциональной экономики
ЭФ МГУ
Мировое экономическое развитие в картинках
Буклемишев О.В., к.э.н., доцент кафедры макроэкономической политики и
стратегического управления ЭФ МГУ
Экономическая политика в 2014 году
Филиппов А., студент 3 курса ЭФ МГУ, преподаватель Экономико-математической школы
(ЭМШ)
Факторы, влияющие на динамику валютного курса
Калмыкова Н.М., к.э.н., доцент кафедры народонаселения ЭФ МГУ
Что скрывается за демографическими показателями в России, или зачем экономисту
демография

