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ГОУВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Информационное письмо
Вузовская олимпиада по дисциплине
«Финансы»
24 февраля 2021 года
С целью повышения качества подготовки квалифицированных специалистов,
поиска одаренной студенческой молодежи, создания условий для её творческого
роста и в соответствии с Планом проведения научных и научно-технических
мероприятий в 2021 г. ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический
університет» объявляется вузовская олимпиада по дисциплине «Финансы» (далее –
Олимпиада).
Целью Олимпиады является повышение уровня подготовки студентов –
будущих специалистов в сфере финансов, стимулирование участия творческой
молодежи в решении актуальных финансовых проблем, внедрение конкретных
предложений в финансовую сферу.
В задания по Олимпиаде включены тестовые задания, практические ситуации
и творческая работа по программе дисциплины «Финансы».
Олимпиада проводится 24 февраля 2021 года с 12.00-13.30.
Регистрация участников олимпиады будет проходить с 11.50, начало
олимпиады в 12.00 часов в аудитории 3.100 в третьем учебном корпусе по адресу:
г. Донецк, ул. Артема, 96.
01 марта 2021 года – награждение участников.
Участники обязательно должны иметь при себе: паспорт, студенческий билет,
калькулятор для выполнения расчетных заданий.
Контакты:
тел.+38 (062) 301-03-53 (Рябич Оксана Николаевна)

АНКЕТА
участника II этапа Республиканской олимпиады
по дисциплине «Финансы»
Фамилия, имя, отчество (полностью) ____________________________________
____________________________________________________________________
Дата рождения _______________________________________________________
Образовательная
организация
(учреждение)
высшего
профессионального
образования (полное название и адрес) _____________________________________
____________________________________________________________________
Факультет (институт), курс ____________________________________________
Решением оргкомитета _______________________________________________
(Название образовательной организации ВПО)

студент (ка) __________________________________________________________
(Фамилия, инициалы)

который (которая) на I этапе Олимпиады __________________________________
(Название олимпиады по дисциплине)

занял (а) _______ место, направляется для участия во II этапе Республиканской
олимпиады по дисциплине «Финансы».

Председатель оргкомитета
образовательной организации ВПО____________ ____________________
(Подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.
Подпись участника олимпиады ________________________

Дата заполнения _________________________________

Заявка на участие во ІІ туре Республиканской олимпиады
по дисциплине «Финансы»
19-20 марта 2020года
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Название образовательной организации
(учреждения) высшего
профессионального образования
Факультет (институт), курс,
специальность
Телефон (с указанием кода):
- домашний
- мобильный
е – mail
Адрес

