
  

 

 

Дорогие друзья! 

Приглашаем Вас принять участие в Международной олимпиаде Финансового 

университета для молодежи. К участию допускаются иностранные граждане и лица 

без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом, 

осваивающие образовательные программы основного общего, среднего общего 

образования, студенты колледжей, а также студенты бакалавриата.  

Олимпиада пройдет в два этапа: первый этап (отборочный этап) регистрация и 

сбор мотивационного письма участника; второй этап (заключительный) пройдет 

онлайн в форме компьютерного тестирования с обязательным мониторингом 

прохождения теста (дистанционно с использованием технологии прокторинга).  

Календарный план Международной олимпиады  

Финансового университета для молодежи 

Мероприятие Сроки проведения 

Регистрация участников олимпиады и сбор 

мотивационного письма участника  

(отборочный этап) 

с 1 сентября 2022 года по  

15 марта 2023 года 

Проведение конкурсных состязаний в режиме 

онлайн (прокторинг) 

с 1 декабря 2022 года по 

15 марта 2023 года 

 

Публикация итогов Олимпиады на сайте 

Финансового университета 

не позднее  

22 марта 2023 года 

 

 

Победители Олимпиады получат право быть зачисленными в Финансовый 

университет в рамках квоты самостоятельного отбора иностранных граждан для 

обучения по основным образовательным программам высшего образования в 

Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 
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Призерам Олимпиады при поступлении на образовательные программы 

бакалавриата и программы магистратуры в Финансовый университет 

предоставляется скидка 50% на весь период обучения.  

Вся информация об Олимпиаде и правилах участия размещена на странице 

сайта http://www.fa.ru/org/div/gprstm/mks/Pages/Home.aspx 

Телефон для справок: +7 (495) 249-52-33; Электронная почта: olymp@fa.ru 

 

Финансовый университет приглашает иностранных граждан подготовиться к 

участию в Международной олимпиаде на дистанционных Подготовительных курсах 

Финансового университета. 

Запись на курсы открыта с 1 октября 2022 – 1 февраля 2023; период обучения: 

14 ноября 2022 – 13 марта 2023.  

Предметы подготовки: математика (на русском языке), математика (с 

английскими субтитрами), русский язык, английский язык. 

Структура курса: 

1. Видеолекции. Темы соответствуют материалам Олимпиады. По каждой теме 

разбираются соответствующие задания Международной олимпиады. 

2. Вебинары онлайн – по утвержденному расписанию. Вебинары проводятся в 

соответствии с графиком учебного процесса. В случае невозможности подключиться 

к вебинару онлайн, можно будет просмотреть вебинар в записи в личном кабинете 

слушателя. 

3. Тесты для самопроверки по каждой теме и контрольные работы в формате 

заданий Международной олимпиады. 

Полная информация о стоимости и записи на Подготовительные курсы 

размещена на странице сайта: http://www.fa.ru/org/div/uprsaido/opo/Pages/foreign.aspx 

Телефон для справок: +7 (495) 249-53-53. Электронная почта: podku@fa.ru 

Дистанционные курсы разработаны специально, чтобы помочь иностранным 

поступающим подготовиться к Международной олимпиаде. 

 

Желаем успехов и ждем в стенах Финансового университета! 
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