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I. Общие положения
1.1 ь Настоящее Положение разработано на основе следующих законов
Республики Таджикистан: «Об образовании», «О высшем и послевузовском
профессиональном
образовании»,
«О
научной
деятельности
и
государственной политике в области науки и технологий», «Устав
Таджикского национального университета», Указ Президента Республики
Таджикистан об объявлении 2020-2040 годы «Двадцатилетием изучения и
развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и
образования»,
письмо
Автономная
некоммерческая
организация
международный учебно-методический центр финансового мониторинга и
других действующих нормативно-правовых актов Республики Таджикистан.
2. Основная цель Олимпиады
2.1. Развитие творческих способностей, активизация интереса к научно
-исследовательской деятельности студентов высших учебных заведений в
Республике Таджикистан и за рубежом;
- создание необходимых условий для поддержки одаренных студентов;
- популяризация и распространение научных знаний по финансовой
безопасности среди студентов;
- помощь и содействие студентам в выполнении исследовательской
работы, а также их привлечение к будущей деятельности в области научных
исследований по финансовой безопасности в стране и за рубежом;
- повышения информационной, финансовой и правовой грамотности
молодого поколения, формирования новой форм мышления, поиска
талантливой молодежи, стимулирование ее творческой активности, учебнопознавательной и научно-исследовательской деятельности в областях
финансовой безопасности и ПОД/ФТ, личностного роста, содействие
профессиональной ориентации студентов, привлечения к работе в
национальные антиотмывочные системы своих стран.
3. Организаторы Олимпиады
3.1. Организаторы Олимпиады выступают - Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации, Автономная некоммерческая
организация международный учебно-методический центр финансового
мониторинга, участников Международного сетевого института в сфере
финансовой безопасности и ПОД/ФТ из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана,

России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Армении и стран БРИКС
(Бразилия, Индии, Китая, и Южной Африки), Росфинмониторинг,
Национальный банк Таджикистана (далее участники МСИ).
3.2. Олимпиада для 1-го вузовского (отборочного) этапа организуется
приказом ректора Таджикского национального университета.
Олимпиада посвящена поиска талантливой молодежи в области
финансовой безопасности и ПОД/ФТ в сфере финансовой безопасности и
ПОД/ФТ, экономика, финансы и кредит, экономическая безопасность,
юриспруденция, информационная безопасность, международные отношения.
3.2. Олимпиада для студентов по финансовой безопасности и ПОД/ФТ
включает в себя задачи по общим курсам: в сфере финансовой безопасности и
ПОД/ФТ, экономика, финансы и кредит, экономическая безопасность,
юриспруденция, информационная безопасность, международные отношения:
3.3. Задачи Олимпиады составлены на основе образовательных программ
высших профессиональных учебных заведений Республики Таджикистан и
зарубежных стран.
3.4.
Рабочие яз.ыки олимпиады - таджикский, русский и английский.
3.5. Финансовое обеспечение для проведения Олимпиады (кроме пункта
7.3 настоящего Положения) осуществляется за счет средств Таджикского
национального университета.
4. Порядок проведения Олимпиады
4.1. Олимпиада проводится на экономическим и правовом факультете
Таджикского национального университета.
4.2. В Олимпиаде могут принять участие студенты, освоившие учебные
программы высших учебных заведений в области финансовой безопасности и
ПОД/ФТ, экономика, финансы и кредит, экономическая безопасность,
юриспруденция, информационная безопасность, международные отношения.
4.3. Любой университет или учреждение, желающие участвовать в
олимпиаде, могут выдвинуть до пяти участников (кроме организатора
олимпиады, который иметь право выдвигать от 3-х до 10-ти участников).
5. Обязанности Оргкомитета Олимпиады
5.1. Олимпиаду организует и проводит Оргкомитет, который создается и
утверждается приказом ректора Таджикского национального университета.
5.2.
Оргкомитет Олимпиады:
- утверждает деятельность и порядок проведения Олимпиады;
- устанавливает состав координационной комиссии и жюри Олимпиады;
- обсуждает и принимает отчеты жюри по дисциплинам: в сфере
финансовой безопасности и ПОД/ФТ, экономика, финансы и кредит,
экономическая безопасность, юриспруденция, информационная безопасность,
международные отношения, представленные на основании настоящего
Положения;

- совместно с жюри рассматривает обращения участников и выносит
окончательное решение по их результатам;
- утверждает список победителей олимпиады;
- стимулирует победителей олимпиады;
- осуществляет иную деятельность в соответствии с настоящим
Положением.
6. Состав жюри Олимпиады
6.1. В состав жюри входят профессора, доценты, преподаватели и
исследователи высших учебных заведений, научно-исследовательских
институтов и специалисты в области финансовой безопасности и ПОД/ФТ.
Обязанности жюри:
разрабатывают задачи олимпиады и осуществляют другие формы
проверки знаний участников олимпиады;
- оценивают проделанную работу студентов;
- удовлетворяют апелляции студентов - участников;
д ают инструкции и предложения
по совершенствованию
организационной деятельности Олимпиады;
- осуществляют иную деятельность на основании настоящего Положения.
7. Подведение Олимпиады
7.1. Победители олимпиады определяются по результатам, полученных
участниками.
Победители олимпиад награждаются дипломами I, II и III степени
Дипломы победителей подписываются ректором Таджикской национального
университета и награждаются символической медалью 1 сувениром со
специальным знаком Республики Таджикистан и дипломами, и
сертификатами участников Олимпиады, организованной участники МСИ в
сфере ПОД/ФТ.
7.2. Список победителей олимпиады и информация о победителях будут
опубликованы в СМИ и на интернет-сайтах университетов-партнеров, и
участники МСИ в сфере ПОД/ФТ, и направляются в НБТ, с целью отправления
в РУДН и. Росфинмониторинг для дальнейшего участия на 2-го итогового
(финального) этапа олимпиады по финансовой безопасности на федеральной
территории «Сириус».
7.3 Транспортные расходы участников олимпиады оплачиваются за счет
университетов
и
институтов,
в
которых
обучаются
участники
Транспортировка участников из места проживания в здания, где проводится
олимпиада, а также обеденные расходы обеспечивает Университет.

