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Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

С целью реализации Поручений Президента Российской Федерации В. В. Путина 

(Пр-103 от 26.01.2021 г.) и Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Д. Н. Чернышенко (Д4-П8-2809 от 09.03.2021 г.) о проведении 

Международной олимпиады по финансовой безопасности Росфинмониторингом (№ 01-

01-50/7545 от 07.04.2021 г.), Минобрнауки России, Минпросвещения России, 

Образовательным фондом «Талант и успех», участниками Международного сетевого 

института в сфере противодействия отмыванию доходов и финансовому терроризму 

(МСИ в сфере ПОД/ФТ), Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» приглашает Вас принять участие в Международной 

олимпиаде по финансовой безопасности среди студентов в ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Цели Международной олимпиады по финансовой безопасности: 

 повышение общей информационной, финансовой и правовой грамотности 

молодежи, формирование новой формы мышления и нового формата деятельности; 

 выявление талантливых студентов, имеющих глубокие знания, умения, навыки 

в области финансовой безопасности; 

 содействие созданию условий для индивидуальной траектории 

профессионального роста и привлечения к работе в антиотмывочную систему; 

 мотивация и стимулирование творческого роста, активности и интереса 

молодежи к финансовой безопасности; 

 стимулирование учебно-познавательной и научно-исследовательской 

деятельности студентов, пропаганды научных знаний в областях финансовой 

грамотности, выявление и развитие у обучающихся творческих способностей. 



 

Олимпиада проводится в два этапа: 

 1-й вузовский(отборочный) этап – на площадках ВУЗов-участников 

Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию доходов и 

финансовому терроризму, в апреле-июле 2021 г.; 

 2-й итоговый (финальный) этап – на федеральной территории «Сириус», г. Сочи 

(Россия), в октябре 2021 г. 

К участию во 2-м итоговом (финальном) этапе Олимпиады допускаются лица из 

числа победителей и призеров 1-го вузовского (отборочного) этапа Олимпиады. 

 

1-й вузовский (отборочный) этап Олимпиады среди студентов проводится на 

площадке ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с 17 по 21 мая 2021 г.: 

- по направлению: экономика, финансы и кредит, экономическая безопасность – 

на площадке Института экономики и управления (структурное подразделение) 

Университета, расположенный по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 21/4; 

- по направлению: юриспруденция – на площадке Таврической академии 

(структурное подразделение) Университета, расположенная по адресу: г. Симферополь, 

проспект Академика Вернадского, 4. 

В 1-ом вузовском (отборочном) этапе среди студентов Олимпиады принимают 

индивидуальное участие студенты, обучающиеся в ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского»: 

- по направлению Олимпиады: экономика, финансы и кредит, экономическая 

безопасность – обучающиеся по направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика» (1-3 

курсы), 38.04.01 «Экономика», 38.04.08 «Финансы и кредит» (1 курс) в Институте 

экономики и управления (структурное подразделение) Университета; 

- по направлению Олимпиады: юриспруденция – обучающиеся по направлениям 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (1-3 курсы), 40.04.01 «Юриспруденция» (1 

курс) в Таврической академии (структурное подразделение) Университета. 

Подведение итогов 1-го вузовского (отборочного) этапа среди студентов 

Олимпиады, определение победителей и призеров осуществляется в срок до 12 июня 

2021 г. В случае успешного прохождения 1-го вузовского (отборочного) этапа 

Олимпиады среди студентов, участник, являющейся победителем / призером, получает 

право участвовать во 2-м итоговом (финальном) этапе Олимпиады, который состоится 

с 3 по 9 октября 2021 г. на федеральной территории «Сириус» (г. Сочи, Россия). 

Олимпиада проводится на русском языке в онлайн формате. 

 

Регламент проведения 1-го вузовского (отборочного) этапа Международной 

олимпиады по финансовой безопасности среди студентов по направлению 

Олимпиады: экономика, финансы и кредит, экономическая безопасность: 

1) создание банка олимпиадных заданий и размещение олимпиадных заданий по 

направлению Олимпиады: экономика, финансы и кредит, экономическая безопасность 

осуществляется в срок до 09:00 12 мая 2021 г. (по московскому времени) с помощью 

электронно-образовательного ресурса, размещенного в ЭИОС ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского»: https://moodle.cfuv.ru 

2) регистрация заявок участников 1-го вузовского (отборочного) этапа 

Международной олимпиады по финансовой безопасности среди студентов 

осуществляется в срок до 09:00 17 мая 2021 г. (по московскому времени) на сайте 



Института экономики и управления: http://ieu.cfuv.ru, по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAUWBxrtbbqb7JX68wWBRwlkhWaKKE8x

QPqHSjoyca_v0ZMQ/viewform?usp=sf_link 

3) выполнение олимпиадных заданий осуществляется в онлайн режиме 

обучающиеся по направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика» (1-3 курсы), 38.04.01 

«Экономика», 38.04.08 «Финансы и кредит» (1 курс) с 09:00 19 мая 2021 г. по 17:00 21 

мая 2021 г. (по московскому времени). 

4) подведение итогов 1-го вузовского (отборочного) этапа Олимпиады по 

направлению Олимпиады: экономика, финансы и кредит, экономическая безопасность 

осуществляется в срок до 12 июня 2021 г. (по московскому времени). 

5) размещение списков победителей и призеров 1-го вузовского (отборочного) 

этапа Олимпиады по направлению Олимпиады: экономика, финансы и кредит, 

экономическая безопасность осуществляется в срок до 15 июня 2021 г. (по 

московскому времени) на сайте Института экономики и управления: http://ieu.cfuv.ru, а 

также на официальном сайте ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»: https://cfuv.ru. 

6) рассылка сертификатов участников 1-го вузовского (отборочного) этапа 

Олимпиады по направлению Олимпиады: экономика, финансы и кредит, экономическая 

безопасность осуществляется в срок до 1 июля 2021 г. (по московскому времени). 

 

Во время проведения 1-го вузовского (отборочного) этапа Олимпиады среди 

студентов участникам запрещается иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру; справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, за 

исключением средств, разрешенных организационными комитетами 1-го вузовского 

(отборочного) этапа Олимпиады среди студентов в условиях и требованиях по 

проведению Олимпиады, и специальных технических средств для участников 

Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов. 

Во время проведения 1-го вузовского (отборочного) этапа Олимпиады среди 

студентов участники обязаны соблюдать нормы, правила и инструкции по технике 

безопасности. 

 

При возникновении вопросов по участию в 1-м вузовском (отборочном) этапе 

Олимпиады по направлению Олимпиады: экономика, финансы и кредит, экономическая 

безопасность обращаться: 

Вельгош Наталия Зиновьевна, начальник отдела сопровождения и мониторинга 

научно-исследовательской работы и международной деятельности Института 

экономики и управления (структурное подразделите) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» (e-mail: nauka@ieu.cfuv.ru, тел. +7-(365-2)-24-85-92). 

 

Благодарим всех за участие! 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 


