
 

П Р И К А З  

________________________ Хабаровск № ________________________ 

┌ О проведении 1-го вузовского (отборочного) этапа ┐  

 Международной олимпиады по финансовой безопасности  
 

 

По Поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина Пр. №103 от 26 января 2021г. с мая по 

ноябрь Росфинмониторингом совместно с университетами и научными организациями – участниками 

Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию 

терроризма, в состав которого входит ТОГУ, проводится Международная олимпиада по финансовой 

безопасности (далее - Олимпиада). 

1-й вузовский (отборочный) этап Олимпиады по Дальневосточному федеральному округу проводится на 

площадке ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет». 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение 1-го вузовского (отборочного) этапа Олимпиады для школьников и 

студентов на базе ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» в период с 16 по 20 мая 2022 г.; 

2. Утвердить организационный комитет Олимпиады в следующем составе: 

Иванченко С. Н. – и. о. ректора ТОГУ, председатель Оргкомитета; 

Зубарев А. Е. – директор Института экономики и управления, зам. председателя Оргкомитета 

Чевелев В. Е. – руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по ДФО; 

Жевтун Д. А. – директор департамента научных исследований; 

Зозолева А. В. – начальник УФКС; 

Коуров В.Ф. – доцент, завкафедрой «ЭТиНЭ»; 

Каминская Т. Е. – доцент кафедры «ФКиБУ» 

Вегера Д. В. – директор департамента цифровой трансформации и политики в области открытых данных; 

Сережникова А. А. – обучающаяся гр. ЭБ(с)-82; 

Кожедей А. С. – обучающаяся гр. ФК(б)-91 

3. Утвердить жюри Олимпиады в следующем составе: 

Меньшикова Е. А. – доцент кафедры «ЭТиНЭ»; 

Долгачев М. В. – начальник отдела экспортного контроля и защиты информации; 

Зражевская Е. В. – начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения 

Межрегионального управления Росфинмониторинга по ДФО. 

4. Утвердить апелляционную комиссию Олимпиады в следующем составе: 

Строева Г. Н. – старший преподаватель кафедры «ЭТиНЭ»; 

Бурик О. В. – доцент кафедры «ФКиБУ»; 

Литвинов А.. В. – заместитель руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по 

ДФО. 

5. Утвердить Положение о порядке проведения 1-го (отборочного) этапа Международной олимпиады по 

финансовой безопасности. 

6. Результаты Олимпиады подвести и объявить не позднее 10 июня 2022 г. 

7. Отменить приказ от 15.04.2022 №026/0056 «О проведении 1-го вузовского (отборочного) этапа 

Международной олимпиады по финансовой безопасности». 

 

Приложение к приказу: 

 Приложение 1 «Положение о порядке проведения 1-го (отборочного) этапа международной 

олимпиады по финансовой безопасности». 

 

 
 

 

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в 

системе электронного документооборота Тихоокеанского 

государственного университета 
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