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• Работа в качестве организаторов МК, несомненно, 

дала нам колоссальный опыт по координации как 

группы подотчётных людей, так и времени. 

• Во-первых, в связи с высокой активностью группы в 

участии в данной конференции, время стало очень 

важным, но ограниченным фактором. 

• Во-вторых, при подготовке к конференции 

грамотное распределение временных и прочих 

ресурсов помогло нам упростить задачу сбора и 

обработки большого количества информации.



Ардеева 

Александра
Кригер Ирина



• Для лучшего усвоения информации и создания 

полной атмосферы Древневосточной культуры, мы 

использовали традиционную китайскую и японскую 

музыку. Также для лучшего понимания сознания 

людей той эпохи, мы привели несколько цитат 

Конфуция, чьи идеи были идеологообразующими в то 

время.



Стрепетова Ева



• Уже имея за плечами опыт участия в предыдущей МК 

по Артхашастре, студенты постарались максимально 

точно, полно и схематически отобразить изученную 

ими информацию. К сожалению, и в этот раз без 

недочётов не обошлось. Однако же, это нельзя назвать 

в числе недостатков данной МК, так как весь курс в 

целом, как известно, направлен на то, чтобы сделать 

нас более компетентными в той или иной сфере. 

Принятые к сведению замечания в данном случае 

являются неотъемлемым и ключевым элементом 

образования по курсу ИУМ.



Лиходиенко Алина



• Эта работа дала всем студентам группы 13706 опыт в 

публичных выступлениях, которые, безусловно, будут 

сопровождать их дальнейшую карьеру управленца. Для 

нас же, как для организаторов, такой формат 

организации семинарских занятий дал возможность 

почувствовать себя уже в качестве человека, 

администрирующего работу группы из 25 человек.

• Кроме того, ещё раз хотелось бы отметить высокую 

активность ребят в желании принять в данной МК 

участие и их особое рвение к знаниям.



Прытков Семен
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