Проект решения
Ученого совета Финансового университета
от 25 сентября 201 8 года
по вопросу: кОб утвержлении Перечня олимпиад и иных интеллектуаJIьных состязаниЙ
в Финансовом университете на 2018/20l9 учебный год> (докладывает проректор по
маркетинry и работе с абитуриентами Артамонова К.А.)

СЛУШАЛИ: К.А. Артамонову об утверждении Перечня олимпиад и иных
интеллектуаJIьных состязаний.

ПРИНJIТЬ: следующий Перечень олимпиад и иных интеллектуаJIьньтх состязаний в
Финансовом университете на 201812019 учебный год>:
Олtuипuаdьt I уровня:

Всероссийская олимпиада для студентов и выпускников вузов <Магия магистратуры.
Соедини науку и практику!>;
Всероссийская олимпиада школьников кМиссия выполнима, Твое призваниефинансист!> по экономике, математике, информатике, обществознанию, истории;
Конкурс проектных и исследовательских работ для школьников <Перспектива>;
Междисциплинарнzш олимпиада школьников имени В.И. Вернадского;
Межлународный конкурс Финансового университета для молодежи;
Межрегиона,rьная экономическая олимпиада школьников имени Н.ff. Кондратьева;
Всероссийская олимпиада студентов <Я - профессионал).
Олtt"цпuаdbt 2 уровня:

Всероссийская олимпиада по финансовым рынкам в России <Финконтест>;
Межлунаролная олимпиада по страхованию;
Всероссийский конкурс профессионального мастерства специалистов финансового
рынка FinSkills Russia (FSR).
Олttцпuаdьt
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уровня:

XIII Всероссийская олимпиада кУправлеЕие предприятием в условиях; совремеIrного
мирового финансового рынка с применением программы <Бизнес-Курс: Максимум>;
VI Международный на1^lный конкурс молодьIх бухгалтеров, анаJIитиков и аудиторов;
Всероссийская междисциплинарная олимпиада по экономике;
Всероссийская олимпиада <Математика в экономике>;
Всероссийская олимпиада <<Экономика, Право. Общество>;
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Всероссийская олимпиада по английскому языку <English for you>;
Всероссийская олимпиада по математике;
Всероссийская олимпиада по трансфертному ценообразованию;
Всероссийская олимпиада по экономической безопасности;
Всероссийская студенческм олимпиада <<Экономика и право);
Всероссийская студенческм олимпиада по банковскому делу;
Всероссийская студенческая олимпиада по информатике и информаuионным
технологиям;
Всероссийская студенческая олимпиада по информачионным технологиям;
Всероссийская студенческм олимпиада по математике;
Всероссийская студенческiш олимпиада по статистике;
Всероссийский конкурс молодьгх финансистов, анаJIитиков, контролеров;
Всероссийский конкурс профессионального мастерства;
Всероссийский конкурс-эссе <Современный взгляд на профессию бухгалтера>;
Всероссийский чемпионат <Лучший знаток IT терминов);
Всероссийская олимпиада для студентов и выпускников <Учет. Налоги. Право>;
Всероссийская олимпиада для сryдентов и выпускников <Проблемы межкультурной
коммуникации>;
Кейс-чемпионат <Управленческие переговоры);
Конкурс эссе по обществознанию;
Конкурс по русскому языку <Грамотей>;
Конкурс эссе кМой первый миллион: как заработать и приумножить на благо
общества>;
Конкурс эссе <Мой вклад в побелу над коррупцией;
Междисциплинарная олимпиада по экономике;
Межрегиональная олимпиада по математике;
Олимпиада <Азбука экономики и менеджмента));
Олимпиада кЯ вхожу в мир экономики);
Олимпиада для школьников <ЗаРЯд> по русскому языку;
олимпиада для школьников <мировая экономика и Мэо: формирование будущего
РФ>;
Олимпиада для школьников по политологии;
Олимпиада по бухгалтерскому учету, менеджменту;
Олимпиада по информационной безопасности <Щифра+>;
Олимпиада по информаllионным технологиям, экономике;
Олимпиада по математике;
Олимпиада по математике и аJIгоритмике;
Олимпиада по обществознанию <СоциУМ>;
Олимпиада по финансовой грамотности;

J

Олимпиада по экономике;
Олимпиада Тульского филиала по математике и обществознанию.
Начальник Управления по работе с
абитуриентами и довузовскому образованию
согласовано:
Проректор по маркетинry и работе с
аб

К.А. Артамонова

С.С. Тагиева

