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Приложение к приказу от  
 
«__» июля 2013 года  
 
№___________________ 
 
 
 

Положение 
об организации внутривузовского отбора участников студенческой команды  

в Национальном исследовательском университете 
«Высшая школа экономики» 

для ее участия в конкурсе Института CFA “CFA Institute Research Challenge” 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с правилами конкурса 
Института CFA “CFA Institute Research Challenge”. Это Положение устанавливает 
порядок формирования команды студентов, представляющей Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее по тексту НИУ 
ВШЭ) в межвузовском конкурсе “CFA Institute Research Challenge”, который 
ежегодно организует Институт CFA. 

II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ НИУ ВШЭ 

2.1. Целями создания студенческой команды являются следующие: 

• стимулирование талантливых студентов к участию в международном 
студенческом конкурсе,  

• проведение независимой проверки соответствия знаний студентов в области 
финансовой аналитики и корпоративных финансов международно 
признанным стандартам в финансовой сфере и развития у студентов 
навыков подготовки инвестиционных отчетов о деятельности компаний в 
соответствии с лучшей мировой практикой, 

• развитие партнерских отношений с Институтом CFA в отношении участия 
программы МВА «Управление инвестициями» и магистерской программы 
«Финансовый аналитик» Банковского института НИУ ВШЭ в Партнерской 
Инициативе Программы CFA Института CFA,  

• повышение узнаваемости брэнда НИУ ВШЭ на российском и 
международном уровне. 

III. КРИТЕРИИ ОТБОРА КАНДИДАТОВ В СТУДЕНЧЕСКУЮ КОМАНДУ 
НИУ ВШЭ 

3.1. НИУ ВШЭ в конкурсе представляет только одна студенческая команда, 
которая может состоять из не менее 3 и не более 5 студентов. 

3.1.1. В команде может быть предусмотрена замена только одного игрока по 
уважительной причине не менее чем за две недели до сдачи письменного отчета 
местному сообществу CFA на локальном уровне - (CFA Association (Russia)).  

3.1.2. В случае прохождения команды на региональный или глобальный 
уровень конкурса состав команды не может быть изменен, за исключением тех 
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членов команды, которые по объективной причине не смогут принять участие в 
конкурсе. При этом численность команды для дальнейшего участия в конкурсе 
должна быть не менее 3 студентов. 

           3.2. При отборе кандидатов в студенческую команду главными критериями 
являются: 

3.2.1 Обучение кандидата на бакалаврских (на 4-м году обучения), 
магистерских или MBA программах НИУ ВШЭ на момент старта конкурса (Kickoff 
Meeting). 

3.2.2. Отсутствие статуса CFA Charterholder и санкций со стороны Института 
CFA. 

3.2.3. Свободное владение английским языком в письменной и устной формах. 

3.2.4. Высокая успеваемость студента в ходе обучения по финансовым и 
экономическим дисциплинам, изученным ими в НИУ ВШЭ и соответствующим 
дисциплинам учебного плана Института CFA (Body of Knowledge). Учитывается 
ее/его позиция в кумулятивном рейтинге. 

3.2.5. Кандидат ранее не представлял команду НИУ ВШЭ в одноименном  
конкурсе. 

3.3. Дополнительными критериями отбора кандидатов в студенческую команду 
могут быть: 

  3.3.1. Высокий аналитический потенциал и коммуникативные способности, 
умение работать в команде, позитивный настрой на решение проблем, навыки 
подготовки и проведения эффективных презентаций.  

  3.3.2. Наличие публикаций, участие в конференциях, победа в конкурсах 
научных работ, подтверждающих качество исследовательской работы кандидата. 

  3.3.3. Опыт работы по подготовке инвестиционных отчетов о деятельности 
компаний по результатам прохождения практики в компании. При этом должно 
выполняться условие о том, что кандидат посвятил фундаментальному анализу 
деятельности компании менее 500 часов своей профессиональной занятости (на 
момент финала конкурса на локальном уровне).  

  3.3.4. Предоставление рекомендаций профессорско-преподавательского 
состава НИУ ВШЭ о научно-исследовательской работе кандидата. 

IV. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА СТУДЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ 
НИУ ВШЭ 

4.1. Внутривузовский конкурс организует Банковский институт НИУ ВШЭ на 
основе Регламента организации внутривузовского отбора участников студенческой 
команды в Национальном исследовательском университете «Высшая школа 
экономики» для ее участия в конкурсе Института CFA “CFA Institute Research 
Challenge” (далее по тексту - Регламент), утвержденного первым проректором, 
координирующим реализацию основных образовательных программ высшего 
образования. 

4.2. В соответствии с регламентом Банковский институт НИУ ВШЭ оповещает 
о сборе мотивационного письма и резюме от кандидатов через сайт НИУ ВШЭ, а 
также информирует руководителей заинтересованных подразделений НИУ ВШЭ о 
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начале конкурсного отбора в НИУ ВШЭ, перечисленных в п. 4.2. настоящего 
Положения.  

4.3. Приказом первого проректора, координирующего реализацию основных 
образовательных программ, по представлению директора Банковского института, 
создается конкурсная комиссия для отбора участников студенческой команды НИУ 
ВШЭ.  

В состав конкурсной комиссии входят ведущие специалисты в области 
финансового и инвестиционного анализа, корпоративных финансов, в том числе 
работающие в подразделениях НИУ ВШЭ  и заявившие о желании принять участие в 
этой работе.  

Конкурсную комиссию возглавляет директор Банковского института НИУ-
ВШЭ.  

Конкурсная комиссия разрабатывает и утверждает процедуру отбора 
кандидатов для формирования состава команды и выбирает наставника от отрасли 
(обладателя CFA Сharterholder) и наставника от НИУ ВШЭ из профессорско-
преподавательского состава (обладателя ученой степени, по меньшей мере,  
кандидата экономических наук  или CFA Сharterholder) в соответствии с Правилами 
конкурса Института CFA. Оба наставника принимают участие в процессе отбора 
состава студенческой команды НИУ ВШЭ.  

Работу конкурсной комиссии обеспечивает Банковский институт НИУ ВШЭ.  

4.4. Решение о включении кандидата в состав студенческой команды НИУ 
ВШЭ принимается Конкурсной комиссией с учетом критериев, приведенных в п. 3.2. 
и 3.3. настоящего Положения. 

4.5. Ограничения по численности кандидатов от профильных  подразделений 
НИУ ВШЭ таких, как факультеты экономики и мировой экономики и мировой 
политики, МИЭФ, не устанавливаются.  

V. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ НИУ ВШЭ 

5.1. Каждый член команды должен ознакомиться с Правилами конкурса “CFA 
Institute Research Challenge”. 

5.2. Каждый член команды должен ознакомиться с Кодексом этики и 
стандартами профессионального поведения Института CFA и следовать им в течение 
всего конкурса. 

5.3. Каждый член команды обязуется достойно представлять НИУ ВШЭ в этой 
команде, честно и добросовестно выполнять обязательства по подготовке отчета о 
компании, возложенного на него группой, уважать каждого члена команды НИУ 
ВШЭ и других команд, учитывать рекомендации наставника и от отрасли, и от 
университета.  

5.4. Каждый член команды должен заполнить регистрационные формы 
конкурса на сайте Института CFA не позднее 2 недель до официальной сдачи 
письменного отчета на локальном уровне. 

 


