
Стать успешным и 

реализовать свои 

мечты!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономика обеспечивает функционирование государств, 
организаций и семей! Хотите управлять экономикой лучше 

других?  
Для этого нужно поступить в престижный вуз страны... 

 
Престижный государственный вуз - ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации», а именно его филиал на Алтае (далее – 

Барнаульский филиал Финуниверситета) приглашает выпускников 9-х классов 

получить качественное образование по предметам социально-экономического 

направления в профильном социально-экономическом классе. 

Образовательный проект реализуется на базе МБОУ «Гимназия № 45» по 

адресу: г. Барнаул, ул. Союза Республик, 36, и на базе Барнаульского филиала 

Финуниверситета по адресу: г. Барнаул, просп. Ленина, 54. 

Обучение  проводится на бесплатной основе, начало занятий 1 сентября 2018 

года, программа рассчитана на 2 года (10–11 классы). 

Под руководством высококвалифицированных преподавателей университета 

школьники будут заниматься в аудиториях и компьютерных классах университета, 

будут иметь доступ в научную библиотеку университета и удаленный доступ 

посредством Интернет в образовательный портал, изучать спецпредметы: 

«Региональная экономика», «Основы финансовой грамотности», модули 

которых будут перезачтены во время обучения в вузе. 

Отбор учащихся будет проводиться на основе конкурса с учетом результатов 

ОГЭ по предметам: русский язык; математика; обществознание или география 

и среднему баллу аттестата об основном общем образовании. 

Вне конкурса принимаются победители и призеры регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, межвузовских олимпиад школьников, 

входящих в Перечень Министерства образования и науки РФ. При общих равных 



баллах, преимущество у победителей и призеров региональных конференций и 

конкурсов, Межрегиональной экономической олимпиады имени Н.Д. Кондратьева, 

Междисциплинарной олимпиады имени В.И. Вернадского, Олимпиады для 

школьников «Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!», Олимпиад 

Барнаульского филиала Финуниверситета: «Политика, право, общество», 

Олимпиады по экономике. 

Учащиеся профильного класса приглашаются на все студенческие 

мероприятия: Студенческий Новый год, Студент года и др. Почувствовать себя 

студентом можно уже с сентября 2018 г. 

Прием в профильный класс МБОУ «Гимназия № 45» будет проводиться по 

личным заявлениям родителей (законных представителей) поступающих.  

Сроки процедуры приема: 

Прием заявлений – с 21.06.2018 по 01.08.2018. 

Сроки заседания комиссии по отбору учащихся - с 02.08.2018 по 03.08.2018. 

 

 
 

Выпускники профильного класса гимназии, поступившие на любое 

направление подготовки в Барнаульский филиал Финуниверситета, имеют право: 

- на обучение на бюджетных местах и получение госстипендии (6 видов 

стипендий, на получение доплаты к стипендии 

- на получение 15% скидки к оплате за обучение на первом курсе; 

- на получение стипендии на первом курсе для обучающихся платно.  

 

МЫ ЦЕНИМ ПРОШЛОЕ! СТРОИМ БУДУЩЕЕ! Обучение в 

Финуниверситете – залог ВАШЕГО УСПЕХА!!! 

Контактные телефоны: 

8(3852) 22-62-89, 22-62-03 – Перфильева Наталья Анатольевна, Жиронкина 

Наталья Валерьевна; 

 8(3852) 569-269 – Кузеванова Ольга Михайловна, технический секретарь 

приемной комиссии Финуниверситета на Алтае. 

http://olimpiada-kondratiev.ru/
http://vernadsky.online/
http://www.fa.ru/org/div/uprsaido/gprstm/mission/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/org/div/uprsaido/gprstm/mission/Pages/Home.aspx
http://old.fa.ru/fil/barnaul/olimpreg/Pages/polit-pravo.aspx
http://old.fa.ru/fil/barnaul/olimpreg/Pages/olymp-econ.aspx

