Краткое описание мероприятия Финансовый Олимп. Matrix.
Самое масштабное и запоминающееся академическое событие 2009 года
Плехановская Финансовая Лига (PFL) и Финансовый Факультет РЭА им. Г.В. Плеханова
приглашают студентов, аспирантов, выпускников и преподавателей ВУЗов, работников
финансового и реального сектора принять участие в самом масштабном и запоминающемся
академическом событии 2009 года – межвузовском соревновании бизнес кейсов
«Финансовый Олимп. Matrix»!
Участие в «Финансовый Олимп. Matrix» – лучший способ заявить о себе как о
профессионалах в сфере бизнеса и финансов!
Вам предстоит заявить о себе как о профессионалах в сфере бизнеса и финансов, решив
сложнейший кейс, разработанный PFL при участии экспертов из ведущих финансовых и
консалтинговых компаний. PFL же сделает соревнование ещѐ и увлекательным и полезным
мероприятием: Вы сможете посетить лекции известных экономистов и курс обучающих
занятий, обрести академические и практические знания и познакомиться с интересными
людьми.
Приз за лучшее решение кейса – 250'000 рублей!
Участие в «Финансовый Олимп. Matrix» станет ещѐ и финансово выгодным вложением
Вашего времени и сил: приз за лучшее решение кейса — 250'000 рублей! Более того,
победитель получит специальный приз от журнала Рынок ценных бумаг: годовую подписку
на журнал!
Победи сам или раздели победу с друзьями!
К участию в олимпиаде «Финансовый Олимп. Matrix» приглашаются и самостоятельные
профессионалы, и команды профессионалов (не более чем из 3-х человек)! Выполнить кейс
в одиночку – сложная задача, но слаще вкус победы! Выбор за Вами! Никаких преференций
самостоятельным участникам или командам!
О кейсе и профессионалах
В составлении кейса и в оценке ответов на кейс участвуют приглашѐнные нами специалисты
финансовой индустрии. Для наилучшего освоения материала, который важен для решения
кейса, мы также пригласим их прочитать Вам лекции. Более того, приглашенные
профессионалы ответят на Ваши вопросы, связанные с карьерными перспективами в
компаниях, которых они работают.

Краткое руководство участника «Финансовый Олимп. Matrix»
12.10.2009 – 29.11.2009
Регистрация участников
(на сайте www.pflpm.com)
Регистрация – обязательное условие участия в «Финансовый Олимп. Matrix»! После
регистрации мы высылаем участнику кейс и регламент мероприятия.
Если Вы принимаете участие в «Финансовый Олимп. Matrix» как команда, то каждый член
команды должен пройти самостоятельную регистрацию, но в отправляемом нам решении
кейса должны быть указаны имена и фамилии всех участников команды!
Особенно внимательными при регистрации должны быть участники, не являющиеся
представителями РЭА им. Г.В. Плеханова! Поскольку многие этапы «Финансовый Олимп.
Matrix» проходят в корпусах РЭА им. Г.В. Плеханова, мы оформим всем участникам
пропуски, но сделать это мы сможем только для зарегистрировавшихся участников. Только
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17.10.2009 – 29.11.2009
Рассылка по e-mail кейса всем зарегистрировавшимся участникам. В течение этого времени
на сайте www.pflpm.com будут размещены регламент мероприятия и дополнительные
файлы, необходимые для решения кейса! Следите за обновлениями!

31.10.2009, 15:00
РЭА им. Г.В. Плеханова, Москва, Стремянный пер., 36, 3 корпус, 302 аудитория
Презентация мероприятия «Финансовый Олимп. Matrix» и PFL (Плехановской Финансовой
Лиги). На презентации мы расскажем Вам, как решать кейс, поможем всем желающим
сформировать команды и ответим на все Ваши вопросы! Кроме того, мы расскажем о PFL и
наших будущих проектах!
06.11.2009 – 22.11.2009
РЭА им. Г.В. Плеханова, Москва, Стремянный пер., 36
Семь обучающих лекций PFL и приглашѐнных экспертов:
(1) Вводная лекция: «Россия в кризисе»
(2) Основы финансовой математики
(3) Отчѐтность и оценка
(4) Структура капитала
(5) Российский рынок облигаций
(6) Теории финансового кризиса
(7) Итоговая лекция: вопросы и ответы

6 ноября 9:00-12:00
9 ноября 18:00-21:00
11 ноября 18:00-21:00
14 ноября 15:00-18:00
16 ноября 18:00-21:00
18 ноября 18:00-21:00
21 ноября 15:00-18:00

Все изменения в расписании будут определены с помощью e-mail рассылки и размещены
на сайте www.pflpm.com.

29.11.2009
Окончание регистрации и приѐма ответов на кейс!
Ответы необходимо высылать на e-mail PFL: matrix@pflpm.com.
Начало декабря
РЭА им. Г.В. Плеханова, Москва, Стремянный пер., 36
Награждение победителей «Финансовый Олимп. Matrix» и презентации лучших ответов.
Подтверждение точного часа награждения будет выслано всем зарегистрировавшимся
участникам по e-mail и размещено на сайте www.pflpm.com.

Федор Наумов, PFL
Аналитик
УК КапиталЪ
Аспирант РЭА им. Г.В. Плеханова
+7 (909) 936-8373
fa@pflpm.com

Владислав Пантелеев, PFL
Аналитик
Инвестиционный Банк ОТКРЫТИЕ
Аспирант РЭА им. Г.В. Плеханова
+7 (916) 213-6134
vp@pflpm.com
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