
Студенты научились зарабатывать 
на валютных счетах 

В Иванове прошел первый в России межвузовский чем-
пионат по Интернет-трейдингу «Forex Generation-2010». 
Идея проведения студенческого чемпио-

ната по интернет-трейдингу возникла у 
руководства одной из компаний, работаю-
щих в нашем регионе, летом этого года. 
«Почему бы не научить молодежь зараба-
тывать? Почему бы не дать возможность 
студентам проявить себя?» - Подумали 
трейдеры и обратились с этой инициати-
вой в деканаты экономических факульте-
тов ивановских вузов. 

Организационный этап занял почти пол-
тора месяца. За это время были сформи-
рованы учебные группы, в состав которых 
вошли представители 8 вузов региона. 
Для участников чемпионата было проведе-
но 18 ознакомительных семинаров. Уже с 
9 ноября около ста студентов стали в 
течение двух недель практиковаться в тор-
говле на Fогех на своих демо-счетах. Эти 
предварительные результаты не входили в 
зачет чемпионата, однако, уже на данном 
этапе некоторые участники смогли бле-
стяще проявить себя. Неофициальным 
лидером этапа стала команда архитектур-
но-строительного университета. А студент-
ка энергоуниверситета Алена Луценко 
подала мощную заявку на титул «Лучший 
трейдер». Ее доходность на этом этапе 
составила более 1000%! 

Одним словом, без интриги не обо-
шлось! По результатам предварительного 
тура в каждой команде были отобраны 10 
лучших участников, которые и продолжи-
ли борьбу в полуфинале. На одну неделю 
команда каждого вуза получила в управ-
ление 20 тысяч долларов, которые рас-
пределялись на реальных счетах участни-
ков поровну. Тройка лидеров изменилась, 
борьбу за победу возглавила команда 

Ивановского государственного универси-
тета. 

Участие в финале продолжили по 5 
человек от каждой команды. 
Предполагалось, что бороться на этом 
этапе будут представители трех вузов, но 
организаторы решили дать шанс на побе-
ду и четвертой команде. В финале все сту-
денческие команды получили в управле-
ние на одну неделю уже по 100 тысяч дол-
ларов. 

Кто же наиболее эффективно распоря-
дился предоставленными финансовыми 
средствами? Какая команда оказалась 
лучшей по итогам чемпионата? Именно эти 
вопросы волновали студентов, которые в 
этот вторник собрались на церемонию 
награждения, в ходе которой и были под-
ведены итоги турнира. 

Студенты сгорали от нетерпения, а 
организаторы как могли сохраняли интри-
гу. Сначала поощрили всех участников 
чемпионата. Каждый из них получил 
бонус в размере 50 долларов с возмож-
ностью активации счета в любое удобное 
время. Команды, закончившие участие в 
полуфинале чемпионата, награждены дип-
ломами, а участники основной части тур-
нирных баталий получили по 100 долла-
ров на открытый каждому индивидуаль-
ный торговый счет. Конечно же, такому 
поощрению были рады все. Многие капи-
таны и координаторы команд выражали 
благодарность организаторам за возмож-
ность участвовать в таком турнире и 
выражали надежду, что он станет ежегод-
ным. 

Представитель Молодежного политиче-
ского совета Юрий Скотников, присут-

ствовавший на церемонии награждения, 
отметил, что подобные чемпионаты - это 
хороший опыт для молодых, возможность 
проявить себя. 

- Я и сам торговал на валютных счетах, 
причем еще в старших классах школы, -
рассказал Ю. Скотников о своем опыте. -
Это были самые стабильные и финансово 
независимые годы моей юности. Желаю, 
чтобы так было и у вас. 

Пришла пора награждения победите-
лей. Команды-финалисты, а ими стали 
представители ИГХТУ, ИГСХА, ИвГУ и 
ИГЭУ, получили от организаторов кубки и 
дипломы. А участникам этих команд были 
вручены медали, дипломы и подарочные 
сертификаты на 200 долларов на откры-
тый каждому индивидуальный торговый 
счет. 

Кубок и диплом, а также титул «Лучший 
трейдер» по итогам чемпионата получил 
студент Ивановского госуниверситета 
Артем Тихомиров. 

- Для меня это достаточно неожиданно, 
хотя наша команда и я лично показывали 

на протяжении всего турнира достаточно 
стабильные результаты, - отметил А. 
Тихомиров. - Постараемся получше под-
готовиться к следующему чемпионату, 
чтобы там стать лучшими! 

По предложению организаторов, сле-
дующий подобный чемпионат состоится 
уже в следующем году. У многих команд 
есть большой потенциал, так что, судя по 
всему, студентов в 2011-м ожидают еще 
более горячие баталии! Свою готовность 
участвовать в новом турнире уже под-
твердили представители всех вузов. А 
победители этого чемпионата, участники 
команды химуниверситета, отмечают, что 
такого захватывающего, азартного турни-
ра у них в активе еще не было. 
Сплоченность команды, базовые знания, 
прекрасная организация и удача - вот 
основные компоненты, которые помогли 
победить! Поздравляем всех призеров и 
участников чемпионата! Пусть этот опыт 
станет для них первым шагом в мире 
успешного трейдинга! 

Роман КАДНИКОВ. 


