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Председатель: М,А. Эскиндаров
Ученый секретарь: В.В. Звягинцева

Присугствовали:

77 человек из l00 членов Ученого совета Финансового университета
13 человек - работники Финансового университета и приглашенные лица.

Повестка дпя:

1. Подписание соглашения о сотрудничестве между Финансовым университетом

и МТУСИ (докладьтвает ректор Эскиндаров М.А.).

6. Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуаJIьных состязаний в

Финансовом университете (докладывает проректор по маркетинry и работе с

абитуриентами Артамонова К.А.).

СЛУII]АJIИ: К.А. Артамонову об }тверждении перечня олимпиад и иных

интеллектуЕIльных состязаний в Финансовом университете.

ВЫСТУПИЛИ: ректор Эскиндаров М.А., декан Факультета }п{ета и аудита

Клепикова Л.В.

ПОСТАНОВИJIИ:

6.1 , Принять следующий ПеречеЕь олимпиад и иных интеJIлектуальных состязаний

в Финансовом }.ниверситете на 2018/20191^rебный год:

Олuмпuаdьt 1 уровttя:

1. Всероссийская олимпиада для студентов и выгryскников вузов <Магия

магистратуры. Соедини науку и практику!>;

2. Всероссийская олимпиада школьников <Миссия выполнима. Твое призвание

- финансист!>;
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J Конкурс проектных и исследовательских работ для школьников

<Перспектива>;

Междисциплинарнм олимfiиада школьников имени В.И, Вернадского;

Международный конкурс Финансового университета для молодежи;

Межрегиональная экономическая олимпиада школьников имени

Н.Щ. Кондратьева;

Всероссийская олимпиада студентов <Я - профессионал);

Олшuпuаdьt 2 уровня:

Всероссийская олимпиада по финансовым рынкам в России <Финконтест>;

Международная олимпиада по страхованию;

VI Международный научный конкурс молодых бухгалтеров, аналитиков и

аудиторов;

Всероссийский конкурс профессионатtьного мастерства специаJIистов

финансового рынка FinSkills Russia (FSR);

Олlлuпuаdьt 3 уровня:

XIII Всероссийская олимпиада <Управление предприJ{тием в условиях

современного мирового финансового рынка с применением программы

<Бизнес-Курс: Максимум);

ВсероссийскаJ{ междисциплиЕарная олимпиада по экономике;

Всероссийская олимпиада <Математика в экономике);

Всероссийскаr{ олимпиада <Экономика. Право. Общество>;

Всероссийская олимпиада по английскому языку <English for you>;

Всероссийская олимпиада по математике;

Всероссийская олимпиада по трансфертному ценообразованию;

Всероссийскм олимпиада по экономической безопасности;

Всероссийская студенческая олимпиада <<Экономика и право);

Всероссийская студенческая олимпиада по банковскому делу;

Всероссийская студенческая олимпиада по информатике и информационным

технологиJIм;

Всероссийская студенческая олимпиада по информационным технологиям;
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Всероссийская студенческая олимпиада по математике;

Всероссийская студенческая олимпиада по статистике;

Всероссийский конкурс молодых финансистов, ацшIитиков, контролеров;

Всероссийский конкурс профессионального мастерства;

Всероссийский конкурс-эссе <Современный взгляд на профессию

бухгалтерu;

Всероссийский чемпионат <Лучший знаток IТ-терминов>;

Всероссийская олимпиада для студентов и выпускников <Учет. Налоги.

Право>;

Всероссийская олимпиада для студентов и выгryскников <Проблемы

межкультурной коммуникацииD;

Выгryскной предпрофессиональный экзамен в рамках образовательного

проекта <Академический (научно-технологический) класс в московской

школе>;

Кейс-чемпионат <Управленческие переговорьD);

Конкурс эссе по обществознанию;

Конкурс по русскому языку <Грамотей>;

Конкурс эссе <<Мой первый миллион: как заработать и приумножить на благо

общества);

Конкурс эссе <Мой вкJIад в победу над коррупцией>;

МеждисциплинарнЕuI олимпиада по экономике;

МеlкрегиональнаJI олимпиада по математике;

Международная олимпиада для школьников по английскому языку

<The Bridges>;

Олимпиада <Азбука экономики и менеджмента>;

Олимпиада <Я вхожу в мир экономики>;

Олимпиада для школьников <Заряд> по русскому языку;

Олимпиада для школьников <Мировая экономика и МЭО: формирование

булущего РФ>;

Олимпиада для школьников по политологии;
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46. Олимпиада национальной технологической иЕициативы;

4'7. Олимпиада по бухгалтерскому учету, менеджменту;

48. Олимпиада по информационной безопасности <Щифра+>;

49. Олимпиада по информационным технологиям, экономике;

50. Олимпиада по математике;

51. Олимпиада по математике и ЕIлгоритмике;

52. Олимпиада по обществознанию <СоциУМ>;

53. Олимпиада по финансовой грамотности;

54. Олимпиада по экономике;

5 5. Олимпиада Тульского филиала по математике и обществознанию.

(прuняmо еduноzласно)

Председатель Учено го совета
Финансового университета
Ученый секретарь Ученого совета
Финансового университета

Верно
Ученый секретарь Ученого
Финансового университета
1 0,10.2018

М.А. Эскиндаров

В.В. Звягинцева

В.В. Звягинцева
;J vчгныи 
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