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организации в НИУ вшЭ конкурса по отбору студенческой команды

для участия в конкурсе сFд Investment Research challenge

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок и сроки проведения конкурса по

отбору участников студенческой команды Ниу вшэ для последуюlцего ее

участия в конкурсе "СFА Investment Research Challenge" (далее - Конкурс),
организуемого Институтом СFА.

1.2. Настояшlий Регламент разработан в соответствии с правилами проведения

конкурса (СFА Institute Research Challenge>" (далее - Правила конкурса) и

положением "об организации внутривузовского отбора участников
студенческой команды в Национальном исследовательском университете
<<Высшая школа экономики)) для участия команды студентов, представляющей

университет в конкурсе Института СFА (СFА Institute Research Challenge>"
(далее "Положение"), является неотъемлемоЙ его частью и утверждается Первым
проректором Ниу вшэ, курирующим основные образовательные программы

университета.

2. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРИВУЗОВСКОГО КОНКУРСНОГО ОТБОРД

2.1. Конкурсный отбор участников команды проводится с целью:

о формирования команды из LlIести человек (включая одного запасного участника),
. yu.rb* функциональных ролей в команде, обладающих широким набором

знаний в области анализа ценных бумаг, отлично владеющих английским языком

и презентационными навыками, а также соответствующими личными

качествами, необходимыми для достойного представления ниу вшэ на

Конкурсе;

. мотивации участников команды ниу вшэ к достижению наивысшего

результата;

. популяризации Конкурса в студенческой среде.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРД УЧДСТНИКОВ

з.l. БанковскИй инститУт, реализУющий образовательные программы, имеющие

официальный статус <Партнерская програплма> Института СFА, организует

работу по конкурсному отбору участников команды ниу вшэ,



З.2. В срок, не позднее, чем за два месяца до регистрации команд-участников
Конкурса, установленный Ассоциацией СFА Россия, директор Банковского
института:

3.2.1.Назначает сроки отбора студентов в команду дл.я представления НИУ ВШЭ в

Конкурсе, о чем по электронной почте информирует деканов факультетов
экономики, мировой экономики и мировой политики и директора МИЭФ.

З.2.2.Инициирует размещение соответ,ствующей информации о сроках и услоВиях
отбора кандидатов в команду НИУ ВШЭ для участия в Конкурсе на портале НИУ
ВШЭ, сайтах Банковского института, факультетов экономики, мировоЙ
экономики и мировой политики и МИЭФ.

З.2.3.Проводит консультации с руководством факультетов экономики, мировОЙ

экономики и мировой политики и МИЭФ по кандидатурам в состав конкурсной
комиссии внутривузовского конкурса (далее - Конкурсная комиссия), формирует
предложения по ее составу и направляет их на утверждение Первому пРОРеКТОРУ,

курируюш{ему основные образовательные программы.

3.З. Состав Конкурсной комиссии утверждается Первым проректором, курирующим
основные образовательные программы, на основании представления Щиректора
Банковского института.

З.4. Начало работы Конкурсной комиссии инициирует Щиректор Банковского
института п},тем направления соответствуюlцего письменного уведомления ее

членам.

3.5. Банковский Институт организует и обеспечивает работу КонкурсноЙ комиссии,
включая предоставление помещения и необходимых ресурсов для пРОведения

конкурсного отбора кандидатов.

3.6. Конкурсная комиссия производит тестирование кандидатов по установленным
критериям. Члены Конкурсной комиссии выставляют кандидатам оценки пО

результатам каждого теста по десятибалльной системе.

4. подАчА зАявок

4.1. Заявки на участие во внутривузовском конкурсном отборе могут подавать все

студенты НИУ ВШЭ, желающие принимать участие в Конкурсе в соответствии с

Правилами конкурса и Положением.

4.2. Регистрация кандидатов производится на саЙте Банковского института.
Заинтересованнь]е кандидаты направляют заявки по электронноЙ почте на аДРеС

Ьацkglз.:е"|ц. К заявке должны быть приложены следующие документы:

о мотивационное письмо на английском языке в свободной форме с изложением
способности кандидата внести весомый вклад в победу команды НИУ ВШЭ На

Конкурсе;



. cv кандидата с указанием оценок по изученным им финансовым и

экономическим дисциплинам, соответствующим содержанию Программы СFА
(СFА Body-of-Knowledge), а также личных качеств и достижений;

о рекомендации профессорско-преподавательского состава НИУ ВШЭ или
экспертов финансовой индустрии, являющихся обладателями сертификата СFА
(при наличии).

4.З, Банковский институт инициирует размещение информации о
зарегистрированных кандидатах на портале НИУ ВШЭ.

5. КРИТЕРИИ ОТБОРА УЧАСТНИКОВ КОМАНДЫ

5.1. Тестирование кандидатов в процессе внутривузовского отбора направлено на
выявление соответствия кандидата следующим критериям:

о глубокие знания в области экономики, финансового анализа, корпоративных

финансов, анализа ценных бумаг, широкий кругозор в других областях;

о высокий уровень мотивации, готовность и способность интенсивно работать в

команде на общий результат в период проведения Конкурса;

. аналитический склад ума. умение логически мыслить, опыт подготовки и

проведения презентаций высокая коммуникабельность, стрессоустойчивость;

. знание базовых этических норм и стандартов Института СFА.

5.2. В качестве дополнительных критериев Конкурсная комиссия учитывает:

о текущую успеваемость кандидата по финансовым и экономическим
дисциплинам, соответствующим содержанию Программы СFА (СFА Body-of-
Knowledge).

. умение анализировать и структурировать большие объёмы информации,
способность делать правильные выводы;

. уровень владения английским языком (письменный и устный);

. наличие публикаций, результаты участия в конференциях и конкурсах,

о наличие рекомендаций профессорско-преподавательского состава Ниу Вшэ о

научно-исследовательской работе кандидата.

5.З. Персональный состав команды НИУ ВШЭ для участия в Конкурсе
формируется по результатам итоговой оценки каждого кандидата. Решение
конкурсной комиссии оформляется протоколом, оригинал которого
хранится в Банковском институте.

5.4. Список членов команды НИУ ВШЭ для участия в Конкурсе размеlItается на

портале университета.


