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Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

<<Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации>>
(Финансовый университет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

30 мая 2017 r. ль 09
Москва

заседания Ученого совета Финансового университета

Председатель - М.А. Эскиндаров
Ученый секретарь - В.В. Звягинцева

Присутствов€Lли: 86 человек из 103 членов Ученого совета Финансового

университета и 7 наrIно-педагогиtIеских работников и
приглаrrтенньtх лиц.

Повестка дня:

Основные задачи Федерального агентства научных организаций и
ПерсПективы сотрудничества с Финансовым университетом (выступление

руководителя ФАНО России Котюкова М.М.).

4. Об итогах олимпиад Финансового университета (докладывает нач€шьник
Управления по работе с абитуриентами и довузовскому образованию
Артамонова К.А.).

СЛУШАЛИ: К.А. Артамонову об итогах олимпиад Финансового университета.

ВЫСТУПИЛИ ректор Эскиндаров М.А.; проректор по непрерывному

образованию Розанова Т.П.; руководители департаментов Толкачев С.А.,

Гончаренко Л.И.; деканы Клепикова Л.В., Посашков С.А.; председатель Совета

молодых у{еных Харитонова Е.Н.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.|. Предоставить следующие льготы победителям и призерам олимпиад для

школьников:

4.1.1. победителям олимпиад для школьников 10, 1 1 классов: кМиссия

выполнима. Твое призвание-финансист!>> (по предметам математика,

информатика, обществознание, история), <<Финконтест)) - 100%-ую скидку на

весь период обучения в бакалавриате по направлению подготовки,
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соответствующему предмету олимпиады в 20 |7 , 2018 годах (соответственно году

получения документа об образовании); призерам - 50%-ую скидку на весь период

обучения в бакалавриате на направление подготовки, соответствующее предмету

ОлиМПиаДы в 20|7,20118 годах (соответственно году поJIучения документа об

образовании);

4.|.2. победителям конкурса проектных и исследовательских работ для

школьников на грант ректора Финансового университета <Перспектива)) - 100%_

УЮ скидку на весь период обуrения в бакалавриате на направление подготовки -
Экономика в 2017,2018 годах (соответственно году полr{ения документа об

образовании), призерам - 50%-ую скидку на весь период обуrения в бакалавриате

на направление подготовки - экономикав20|7,2018 годах (соответственно году

получения документа об образовании);

4.|.З. победителям и призерам олимпиад для школьников 8-9 кJIассов: кМиссия

ВыПолнима. Твое призвание-финансист!>>, <<Финконтест)) - право принять участие

в заключительном этапе соответствующей олимпиады в последующие годы без

прохождения отборочных этапов.

4,2. Льготы, указанные в пп. 4.|.|,4.|.2 п.4.1, предоставляются победителям и

призерам олимпиад для школьников при нtLпичии у них соответствующих

результатов вступительных испытаний (ЕГЭ), в том числе по профильному

предмету не ниже 75 баллов.

4.З. Предоставить следующие льготы победителям и призерам олимпиад

студентов и выпускников вузов:

4.З.|. победителям олимпиады студентов и выпускников вузов <Магия

магистратуры. Соедини науку и практику!) - максим€Lпьное количество баллов

(200 баллов) по вступительным испытаниям по соответствующему направлению в

2017,2018 годах (соответственно году получения документа об образовании);

призерам олимпиады - 50%-ую скидку на весь период обучения в магистратуре

по соответствующим направлениям в 2017,2018 годах (соответственно году

полу{ения документа об образовании) при условии успешной сдачи

вступительных испытаний;
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4.З.2. победителям олимпиад студентов и выпускников вузов: ((Финкотест)),

<Учет. Налоги. Право.> максимzlпьное количество баллов (100 баллов) по

вступительному испытанию по профильному предмету <Экономическая теория)) в

2017,2018 годах (соответственно году получения документа об образовании),

ПРИЗеРаМ 25О/о-УЮ СКИДКУ на Весь период обучения в магистратуре по

сооТветствующим направлениям подготовки в 20|7, 2018 годах (соответственно

году получения документа об образовании) при условии успешной сдачи

вступительных испытаний.

4.4. Победителям и призерам олимпиад Финансового университета 3 уровня

ВЫДаТЬ сертификаты, подтверждающие результаты с целью их учета в составе

иНДивиду€Llrьных достижений, поступающих при приеме на обучение по

программам бакалавриата и магистратуры.

(прuняmо еduноеласно)

Председатель Ученого совета
Финансового университета

Ученый секретарь Ученого совета
Финансового университета

Верно
Ученый секретарь Учено
Финансового универ
з 1 .05.2017

М.А. Эскиндаров

В.В. Звягинцева

В.В. Звягинцева


