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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Экономико-математической школе 

1) Экономико-математическая школа (далее - ЭМШ) при экономическом факультете Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова (далее - экономический факультет 

МГУ) создана в соответствии с Решением Совета факультета от 13 октября 1968 г. 

2) Миссией ЭМШ является обучение и всестороннее развитие школьников, интересующихся 

экономикой и смежными областями знания. 

3) Целями ЭМШ являются повышение качества довузовского образования; профессиональная 

ориентация и расширение кругозора старшеклассников; улучшение навыков преподавания и 

проектной работы студентов, аспирантов и сотрудников экономического факультета МГУ. 

4) Основными задачами ЭМШ являются: 

а. развитие у школьников знаний, умений и навыков, необходимых для получения 

университетского экономического образования; 

б. развитие у школьников и студентов навыков командной, проектной и исследовательской 

работы; 

в. социализация школьников, развитие в них интереса к науке и воспитание в них 

университетского духа; 

г. развитие у студентов навыков преподавания и студенческого самоуправления; 

д. сохранение и преумножение традиций университетского образования и товарищества 

между поколениями. 

5) ЭМШ осуществляет свою деятельность на основе уважения к традициям ЭМШ, 

экономического факультета МГУ и Московского государственного университета. 

6) ЭМШ не стремится к извлечению прибыли; обучение школьников ЭМШ является бесплатным, 

а преподавание и административная работа в ЭМШ осуществляются на безвозмездной основе. 

7) ЭМШ не занимается осуществлением религиозной и политической деятельности. 

8) ЭМШ действует на основе принципов самоуправления и самостоятельно вырабатывает 

механизмы внутренней организации и контроля. 

9) ЭМШ самостоятельно определяет испытания, необходимые для поступления и выпуска из 

ЭМШ, классы и возраст школьников, которые могут обучаться в школе, содержание и число 

своих учебных программ, состав преподавателей, осуществляет контроль за качеством 

обучения и решает другие вопросы, связанные с учебным процессом в ЭМШ. 

10) ЭМШ может самостоятельно принимать участие в различных проектах, связанных с 

экономическим образованием: научных конференциях, олимпиадах, издании учебной и 

методической литературы и т.д. 

11) Экономический факультет МГУ оказывает ЭМШ содействие, необходимое для реализации 

миссии, целей и задач ЭМШ. ЭМШ имеет право пользоваться символикой экономического 

факультета МГУ, по согласованию с экономическим факультетом МГУ использовать учебные 

и административные помещения, необходимые для работы ЭМШ, обеспечивать доступ к ним 

преподавателей и обучающихся. 

12) По решению экономического факультета МГУ представители ЭМШ могут входить в состав 

Ученого совета и других структур экономического факультета МГУ. ЭМШ также может по 

поручению экономического факультета МГУ представлять интересы факультета по вопросам, 

связанным с довузовским образованием. 


