
Памятка  участнику заключительного (очного) этапа Всероссийской олимпиады для студентов и 

выпускников  «Магия магистратуры. Соедини науку и практику!» 

  

Регистрация начинается за 45 минут до начала олимпиады. Опоздавшие участники к началу олимпиады в 

аудиторию НЕ ДОПУСКАЮТСЯ! 

Всем участникам заключительного (очного) этапа необходимо прибыть по адресу, в зависимости от 

направления.  

 1.Время проведения и адрес проведения олимпиадных состязаний:  

Олимпиадные состязания по направлению «Экономика и Управление», «Юриспруденция» будут проходить 

по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 49 (малый зал) 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ - 9 апреля 2019 года 10:00 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ - 9 апреля 2019 года 14:00  

Олимпиадные состязания по направлению «Социология», «Политология», «Информационные технологии» 

будут проходить по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 51/1 

СОЦИОЛОГИЯ - 10 апреля 2019 года 10:00 

ПОЛИТОЛОГИЯ - 10 апреля 2019 года 14:00 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - 10 апреля 2019 года 17:00 

2. При регистрации необходимо представить паспорт, копию диплома или справку из образовательного 

учреждения, подтверждающую статус участника (студент … курса … вуза) и выданную не позднее месяца до 

начала олимпиадных состязаний, согласие на обработку персональных данных.  

Информация по проведению заключительного этапа Олимпиады:   

 участники сдают сумки и электронные устройства - отведенное на работу время составляет от 1,5 до 

3 часов в зависимости от направления  

 во время проведения заключительного этапа участники могут задавать вопросы (путем поднятия 

руки) - выходить из аудитории до окончания выполнения заданий не разрешается  

 участникам запрещается пользоваться справочной литературой, собственной бумагой, любыми 

средствами связи, общаться с другими участниками - в случае нарушения правил проведения 

Олимпиады по решению Оргкомитета участник может быть отстранен от участия в заключительном 

(очном) этапе Олимпиады и составлен протокол о нарушении.   

Объявление результатов заключительного (очного) этапа Олимпиады на официальном сайте не позднее 16 

апреля 2019 года. 

  

Памятка иногороднему участнику заключительного (очного) этапа Всероссийской олимпиады для 

студентов и выпускников  «Магия магистратуры. Соедини науку и практику!»: 

  

08 апреля 2019 г. заселение иногородних участников в гостиницу Финуниверситета.  

При заселении участник должен иметь следующие документы: паспорт или другой документ, 

удостоверяющий личность. 



Проезд: метро «Аэропорт»,1-ый вагон из центра, выход налево, следуя указателям «Финансовый 

университет». Идти вдоль Ленинградского проспекта к дому № 55 (5 минут)  

Для входа в здание обратиться на пропускной пункт (между д. 53 и д. 55) к полицейскому, назвать свою 

фамилию. 

В учебно-бытовом корпусе (д. 55,1 этаж) обратиться в службу размещения 8 (495) 9678141 


