Федеральное государственное
образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

«Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»
(Финуннверситет)

Начальнику
Управления образования
Администрации городского округа
город Салават
Республики Башкортостан

Уфимский филиал Фннуннверситета
ул. Мустая Карима, д.69/1, г.Уфа,
Республика Башкортостан, 450015
телефакс (347) 251-08-23
e-mail: ufa@fa.ru
ОКПО 71857922, ОГРН 1027700451976,

Ф.Я. Хабибуллиной

ИНН 7714086422

£6./Q.M>s2
На № _________ ________ от

Об олимпиадах Финуниверситета

Уважаемая Фруза Ягафаровна!

Уфимский филиал Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации является региональной площадкой трех олимпиад школьников,
входящих в Перечень олимпиад на 2018/2019 учебный год, утвержденный приказом
Министерства
науки
и
высшего
образования Российской
Федерации
от 28.08.2018 №32н (далее —Перечень):
- Всероссийской олимпиады
школьников
«Миссия
выполнима.
Твое призвание-финансист!»;
- Межрегиональной
экономической
олимпиады
школьников
имени
Н.Д. Кондратьева;
- Междисциплинарной олимпиады школьников имени В.И. Вернадского.
При поступлении в вузы Российской Федерации победителям и призерам
олимпиад из Перечня предоставляются следующие особые права:
- прием без вступительных испытаний на обучение по программам
бакалавриата по направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников;
- быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов
ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады
школьников.
Участникам отборочного этапа олимпиады «Миссия выполнима. Твое
призвание - финансист!» при поступлении на программы бакалавриата в
Финуннверситет согласно Правилам приема начисляются 2 балла, заключительного
этапа - 5 баллов в составе индивидуальных достижений. Победителям и призерам
при поступлении в Финансовый университет по решению Ученого совета могут
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быть предоставлены скидки до 100 % на обучение при условии успешного
прохождения вступительных испытаний.
В 2018/2019 учебном году олимпиада «Миссия выполнима. Твое призвание финансист!» пройдет по 5 предметам: Экономика, Математика, Обшесгвознание,
Информатика и История. Учащиеся могут выбрать один или несколько предметов, в
которых они хотели бы участвовать. Победителям и призерам олимпиады по
экономике, математике и обществознанию могут быть представлены особые права в
соответствии с законодательством РФ.
Зарегистрироваться на Олимпиаду можно до 30 ноября 2018 года на сайте
Уфимского филиал Финуниверситета.
Олимпиада проводится в два этапа.
Первый этап - отборочный (заочный) пройдет в режиме онлайн
с 10 по 16 декабря 2018 года.
Второй этап - заключительный (в очной форме) пройдет с 24 января по
28 января 2019 года в Уфимском филиале Финуниверситета по адресу:
г. Уфа, ул. М. Карима, д. 69/1.
Подробная информация представлена на официальной странице Уфимского
филиала Финуниверситета (http://www.ufa.fa.ru) в разделе «Преподавателям
образовательных организаций».
Просим оказать содействие в организации регистрации и участия школьников
районаV в олимпиаде.
Для координации действий по организации регистрации на Олимпиаду и
участия школьников в отборочном (заочном) туре олимпиады «Миссия выполнима.
Твое призвание - финансист!» необходимо назначить ответственное лицо в районе и
сообщить его данные ответственному лицу от Уфимского филиала
Финуниверситета - начальнику отдела профориентационной работы и
трудоустройства
выпускников
Павловой
Виктории
Викторовне,
тел.:(347)251-08-23, 8-917-800-28-28, e-mail: VVPavlova@fa.ru.
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