PFL In

Education Fund

“ФинОлимп 2012”

Международная Финансовая Олимпиада
призовой фонд 320 000 р.
время проведения: осень-зима 2012г.
страны участники: Россия, Украина, Казахстан и др.
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Кто мы

PFL Professional Program

финансового и нефинансового сектора
в рамках проведения
финансовых мероприятий

PFL

Innovative

Education Fund

Инновации

Сотрудничество с компаниями

Бизнес

поддержка образовательных инициатив
в области финансов и математики

Создан в 2008г.

Передовые интернет технологии

разработка и внедрение в процессы
современных IT решений

М

www.ﬁnolymp.com

е
ый
Фи ж д у н а р о дн тр
нанс
овы й Цен
МФЦ в России

финансово грамотное общество
создает благоприятную среду
для развития рыночного
и финансового сектора
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История ФО
Олимпиада «ФинОлимп» проводится ежегодно с 2008/2009 учебного года. В прошлом Олимпиада
носила название «Финансовый Олимп». К участию в Олимпиаде допускаются студенты и аспиранты
ВУЗов России и других стран мира, а также недавние выпускники.
Цель: популяризация финансовой науки среди студентов, поиск талантливых энтузиастов,
их трудоустройство в ведущие компании страны и мира.
Сегодня «ФинОлимп» сформировался как бренд, ассоциирующийся у студентов
и работодателей с международным статусом, профессионализмом организации, сложностью
и актуальностью заданий, беспристрастностью оценки результатов и щедрым призовым фондом.
Кроме этого «ФинОлимп» - это всегда яркое и запоминающееся мероприятие,
привлекающее самых талантливых и профессиональных людей и проводимое с использованием
новых технологий.
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70 000р.
300чел.

$$ 250 000р.
1200чел.
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2009
Финалисты наших олимпиад работают в...

2010

$$$ 300 000р.
2000чел.

2011

$$$$$ 320 000р.
10 000чел.

2012
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ФинОлимп
Б

Самая широкая география олимпиады

Обучение и задания
от лучших экспертов-практиков

187 городов России и Мира

Нашими экспертами уже выступали 5 из 10
глобальных инвестиционных банков:
Credit Suisse, Deutsche Bank, Societe Generale,
Goldman Sachs, JP Morgan

А

Высшие учебные заведения

Г

РЭУ им Г.В.Плеханова
ГУ ВШЭ

ПРЕИМУЩЕСТВА
ОЛИМПИАДЫ
“ФинОлимп”

Самые передовые технологии,
современный и удобный дизайн

- возможность доступа к участию из любой
точки мира
- интерактивная книга для обучения онлайн
- портал Social Learning для
взаимодействия студентов и практиков
- многомерный и многофакторный
анализ результатов участников
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Самая большая аудитория

более 3500 участников за 3 года

В

МГУ
СПбГУ
Финансовый Университет
прочие

Самый большой призовой фонд
20 000 $ за 3 года

Е

Д

Серьезная партнерская база

Главные партнеры

Информационные партнеры

PFL In

Education Fund

Структура ФО
on-line

1 тур
Математика
Эрудиция

Тест на эрудицию в сфере
финансов, экономики и бизнеса.
Задачи на логику и математику.

oﬀ-line
Командное кейс соревнование
3 тур
с решением проблем
Финансы
в финансовой сфере.
(кейс-соревнование)

конец
ноября
2012

ноябрь
2012

октябрь 2012
регистрация

декабрь 2012

конец
октября
2012
on-line

on-line

Интерактивная обучающая
0 тур
Обучение онлайн книга

Награждение

от финансистов-практиков.

2 тур
Финансы

Формирование цен на активы и портфельная теория:
- Рынок акций и управление портфелем акций
- Рынок облигация и управление портфелем облигаций
- Рынок деривативов
Корпоративные финансы:
- Оценка проектов и компаний
- Привлечение финансирования и структура капитала
- Финансовая отчетность
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Экспертный совет олимпиады
Олеся Верченко
Professor of Kiev School of
Economics
PhD, University of Virginia

Анна Худина
Assoсiate
Credit, Leveraged Finance &
Investments, VTB Capital
ACCA

Zdzislaw Burda
Professor of Jagellonian
University
Marian Smoluchowski
Institute of Physics & Mark
Kac Complex Systems
Research Centre

Алексей Арифулин
Credit, Leveraged Finance &
Investments â VTB Capital
CFA, ACCA

Владимир Шершнев
д.ф-м.н., профессор
РЭУ им. Г.В. Плеханова

Алексей Поляков (Societe Generale, Harward)
Дарья Пантелеева (UBC, Goldman Sachs)
Алексей Наумов (УК “Атон-менеждмент”
Аспирант МГУ и Bielefeld University)
Алексей Турбанов (VTB Capital)
Федор Наумов (УК Капиталъ)
Виталий Евсеевич (VTB Capital)
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Преимущества и предложения
Что получает участник олимпиады:
- Международное тестирование знаний от финансистов-практиков в
формате соревнования с тысячами студентов со всего мира
- Обучение от финансистов-практиков
- Возможность победить и выиграть внушительный приз
- Подготовка к интервью в ведущие компании
- Бонус для своего резюме
- Приглашение на интервью в ведущие компании
- Подготовка к CFA (Chartered Financial Analyst)
- Тренировку стратегического мышления на примерах реального бизнеса

Номинации для награждения
По итогам первого-второго тура:
- 3 первых места по баллам
- 3 первых места по скорости решения.
По итогам всей олимпиады:
- Первые 5 мест разделят призовой фонд
- Топ 5 по странам Участникам:
Россия, Казахстан, Украина, другие
- Топ участников по регионам России
- Топ участников среди определенных ВУЗов
- Прочие номинации от инициаторов

Что получает ВУЗ от сотрудничества с нами:
- PR: cтатус передового ВУЗа в сфере финансового образования
- Статус ВУЗа новатора по внедрению интернет технологий в образовании
- Трудоустройство студентов в лучшие компании
- Прочее (оговаривается отдельно)
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Опции, возможные для выбора ВУЗом:

Уровень

Что получает ВУЗ:

Информационная поддержка мероприятия
плакаты на стендах, баннеры на сайте ВУЗа,
рассылка по студентам.

1

Статус ВУЗа - Образовательный партнер.
Идентификация ВУЗа на сайте мероприятия
в разделе партнеры.

Предоставление ценных призов для награждения
в обозначенных номинациях или в номинациях,
выдвинутых ВУЗом (Топ участников из ВУЗа)

2

Статус ВУЗа - Образовательный/региональный
спонсор. Идентификация ВУЗа во всех материалах
олимпиады.

Спонсорская помощь в организации мероприятия
3
или участие в призовом фонде, а также выделение
бюджетных мест в аспирантуре или магистратуре
ВУЗа для победителей из данного региона или ВУЗа

Статус ВУЗа - Главный образовательный спонсор.
Идентификация ВУЗа во всех печатных материалах
олимпиады, а также публикации в интернете
и печатных изданиях по результатам награждения

Оговаривается отдельно

Оговаривается отдельно
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Спасибо за внимание

по всем вопросам и предложениям обращайтесь
По работе с ВУЗами:

Максименка Илья

*

+7 (917) 564-3520
ilya.maksimenka@ﬁnolymp.com

По работе с Компаниями:

Пантелеев Владислав *
+7 (916) 213-6134
vladislavresearch@gmail.com
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Контакты PFL InEF
+7 (495) 646-1229
team@pﬂu.ru
pﬂpm.com

