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9 ноября начинается заочный этап олимпиады РЭУ им. Г.В.Плеханова для
школьников. Победители станут студентами
первого экономического вуза России!
РЭУ им. Г.В.Плеханова с 1992 года проводит олимпиаду, которая ежегодно позволяет
одаренным и амбициозным выпускникам школ поступить в ведущий вуз России на льготных
условиях. Так, в Олимпиаде 2015-2016 учебного года приняли участие школьники 8-11 классов
из 9 стран ближнего и дальнего зарубежья и более чем из 80 субъектов Российской Федерации.
От обычных олимпиадных проектов олимпиада Плехановского университета отличается тем, что
позволяет школьникам не только познакомиться с вузом и его традициями на лекциях и
мастер-классах от экспертов ведущего экономического Университета, но и получить
навыки подготовки и участия в олимпиадах самого высокого уровня сложности, пройти
обучающий курс в рамках Школы олимпиадника Университета, проявить себя в
профессиональных дискуссиях и образовательных мероприятиях ведущих российских и
зарубежных компаний – партнеров Олимпиады Плехановского университета, таких, как
Education First, Bookmate, Одноклассники и другие.
Подобная программа Плехановской олимпиады помогает школьникам эффективно
подготовиться к поступлению в вуз, начать формирование своих карьерных перспектив уже на
этапе поступления и создать практическую основу для дальнейшего обучения.
Плехановская олимпиада школьников проводится Университетом по нескольким отдельным
общеобразовательным предметам:
- экономике (входит в перечень олимпиад школьников на 2016-2017 гг.
Министерства образования и науки РФ, результаты принимаются в любом вузе РФ)
- английскому языку (входит в перечень олимпиад школьников на 2016-2017 гг.
Министерства образования и науки РФ, результаты принимаются в любом вузе РФ)
- русскому языку
- химии
Состязания проводятся в несколько этапов: заочный этап, который участники выполняют
удаленно, и очный этап – участие в финальных испытаниях в РЭУ им Г.В. Плеханова
(г.Москва).
Заочный тур Плехановской олимпиады стартует 9 ноября. Вы уже можете принять участие в
первом образовательном вебинаре 11 и 12 ноября, в том числе протестировать алгоритмы
решений заданий по экономике (зайдите по ссылке http://masterclass0110.plp7.ru/).

В 206-2017 гг. победители и призеры Олимпиады получат беспрецедентные возможности:
- поступить в РЭУ без вступительных испытаний*
- получить 100 баллов при поступлении вместо результатов ЕГЭ по Английскому языку**
- получить дополнительные баллы при поступлении в РЭУ***
- выиграть грант на обучение иностранному языку в школе EF Education First за рубежом
- получить 3 месяца обучения английскому языку в инновационной школе Englishlive
- выиграть грант на обучение по совместной программе РЭУ им Г.В. Плеханова и Фонда
поддержки образовательных программ "Капитаны"****
- получить возможность выиграть грант на обучение в бизнес-лагере «Капитаны
России»*****
Дополнительная информация:
Елена Алексеева
Alekseeva@cros.ru
8-936-777-2925

РЭУ имени Г. В. Плеханова — первый экономический университет страны, который свою
историю с 1907 г. Плехановский университет стал первым российским вузом, удостоенным
четырех звезд из пяти возможных в рейтинги QS Stars University Rating. Университет
предлагает полный цикл непрерывного образования в рамках одного учебного заведения и
реализует образовательные программы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,
«Финансы и кредит», «Политология», «Юриспруденция», «Прикладная информатика»,
«Государственное и муниципальное управление», «Реклама и связи с общественностью» и др. В
столичном кампусе Плехановки обучается более 26 тысяч студентов, штат преподавателей 1700 человек. Среди выпускников – выдающиеся ученые, политики, общественные деятели.
Справка о Плехановской олимпиаде 2016-2017.
* Для победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады по Экономике при
поступлении на профильное направление (при подтверждении ЕГЭ по "обществознанию"), для
победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады по Английскому языку при
поступлении на направление Лингвистика (при подтверждении олимпиады баллами ЕГЭ).
** Для победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады по Английскому языку (при
подтверждении олимпиады баллами ЕГЭ).
*** для победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады по Русскому языку и Химии
(Химия - только для направления «Технология продукции и организации общественного
питания).
**** Один из финалистов по направлению «Экономика» получит грант в размере 140 000 рублей
на обучение по совместной программе РЭУ им Г.В. Плеханова и Фонда поддержки
образовательных программ "Капитаны".
***** Гранты будут предоставлены 10 финалистам.

