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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Олимпиада  

для отбора граждан Республики Беларусь на обучение за счёт бюджета 

по образовательным программам высшего образования в Минском 

филиале Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 

в пределах особой квоты, установленной Правительством Российской 

Федерации  

 

В рамках приемной кампании 2021 года Минскому филиалу 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова выделены 

25 бюджетных мест по особой квоте Правительства Российской Федерации 

для обучения граждан Республики Беларусь по образовательным программам 

высшего образования. 

В целях отбора граждан Республики Беларусь на обучение за счёт 

бюджета, Минский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова с 15 марта по 20 мая 

2021 года проводит Олимпиаду для учащихся 11 классов, а также иных лиц, 

имеющих общее среднее образование. 

Отбор в пределах особой квоты осуществляется по следующим 

направлениям подготовки и образовательным программам:  

Направление подготовки Образовательная программа 

38.03.01 Экономика Бизнес-статистика и аналитика 

38.03.02 Менеджмент Цифровой маркетинг 

38.03.05 Бизнес-информатика Управление ИТ-инфраструктурой 

предприятия 

Участие в Олимпиаде является бесплатным. 

Всем участникам Олимпиады будут высланы по электронной почте 

сертификаты участников. 

Олимпиада проводится в два этапа: 

‒ 1 этап – отборочный (проводится в режиме онлайн с применением 

дистанционных технологий) – с 15 марта 2021 года по 11 апреля 2021 года; 

‒ 2 этап – заключительный университетский (в очном формате) – с 12 

по 30 апреля 2021 года; 



‒ подведение итогов Олимпиады – с 1 по 20 мая 2021 года. 

 

Олимпиада является междисциплинарной и проводится по 

общеобразовательным предметам в рамках школьной программы 

(углубленный уровень) – математике, русскому языку и обществознанию. 

Каждый из трех блоков содержит по пять конкурсных заданий. 

Каждое задание оценивается максимум в 7 баллов. 

Максимально возможное количество баллов за правильное решение 

заданий трех блоков ‒ 105. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

Для участия в отборочном этапе Олимпиады необходимо: 

1) с 15 по 31 марта зарегистрироваться для участия в Олимпиаде по 

ссылке https://forms.gle/i7ZYKUoRNNvVKhet6  

Все поля формы обязательны для заполнения!  

Убедительно просим при заполнении формы указывать 

действующие адреса электронной почты и номера телефонов.  

Конфиденциальность личных данных гарантируется Оргкомитетом 

Олимпиады. 

2) с 01 по 04 апреля включительно участникам, заполнившим 

регистрационную форму, будет выслан по электронной почте, указанной в 

регистрационной форме, персональный логин и пароль для входа в 

электронную информационно-образовательную среду (далее ‒ ЭИОС) для 

выполнения конкурсных заданий Олимпиады; 

3) с 05 по 11 апреля (до 24 часов 00 минут) необходимо войти под 

персональным логином и паролем в ЭИОС и выполнить олимпиадные 

задания. Ссылка для входа https://study.reu.by/course/view.php?id=827  

Олимпиадные задания разбиты на три блока: 

– первый блок по предмету математика: время для выполнения – 2 

астрономических часа; 

– второй блок по предмету русский язык: время для выполнения – 1 

астрономический час; 

– третий блок по предмету обществознание: время для выполнения – 1 

астрономический час. 

Задания можно выполнять в любой последовательности. 

Задания каждого следующего блока будут доступны после завершения 

работы над заданиями предыдущего блока. 

 

https://forms.gle/i7ZYKUoRNNvVKhet6
https://study.reu.by/course/view.php?id=827


Отсчёт времени для выполнения заданий каждого из блоков 

начинается с момента входа в соответствующий блок заданий. По 

истечении времени доступ к решению заданий текущего блока 

прекращается. 

Между решениями заданий каждого из трех блоков можно делать 

перерыв с выходом из ЭИОС. 

Время перерыва определятся участником Олимпиады самостоятельно. 

Доступ к заданиям отборочного этапа будет открыт с 9 часов 00 минут 

05 апреля до 24 часов 00 минут 11 апреля. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО 

(ОСНОВНОГО) ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

Участникам олимпиады, прошедшим отборочный этап, в срок с 12 

апреля 2021 года по 17 апреля 2021 года по электронной почте, указанной в 

регистрационной форме, будут высланы приглашения для участия во втором 

этапе и информационные письма с процедурой участия. 

Второй этап будет проходить в очном формате по адресу г. Минск, ул. 

Радиальная, 40, аудитория 510 (5 этаж). 

Дата и время проведения второго этапа будут указаны в приглашении. 

Участникам олимпиады, прибывшим для участия во втором этапе при 

себе необходимо иметь паспорт. 

Второй этап будет включать три блока заданий: 

– первый блок по предмету математика: время для выполнения – 2 

астрономических часа; 

– второй блок по предмету русский язык: время для выполнения – 1 

астрономический час; 

– третий блок по предмету обществознание: время для выполнения – 1 

астрономический час. 

Процедура оценки аналогичная процедуре оценки заданий первого 

этапа. 

 

Подведение итогов Олимпиады пройдет в торжественной обстановке 

по адресу г. Минск, ул. Радиальная, 40, ауд. 510 (5 этаж). 

О точной дате и времени подведения итогов лицам, прошедшим 

конкурсный отбор, будет сообщено дополнительно по электронной почте, 

указанной в регистрационной форме. 

 

Лица, прошедшие конкурсный отбор, будут зачислены в качестве 

студентов в Минский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова для обучения за 

счет средств бюджета Российской Федерации. 



Лица, не прошедшие конкурсный отбор в рамках Олимпиады, могут 

поступить в Минский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова для обучения в очной 

(дневной или вечерней) форме получения высшего образования на платной 

основе по итогам либо результата централизованного тестирования (ЦТ) по 

математике, либо вступительного экзамена по математике. Абитуриент 

самостоятельно решает, представить ему результат ЦТ или сдать экзамен в 

университете.  

Абитуриентам, предъявившим при подаче документов для поступления 

в Минский филиал Российского экономического университета им. 

Г.В. Плеханова сертификат участника Олимпиады предоставляются 

преимущества при зачислении в число студентов для получения высшего 

образования по любому направлению высшего образования, реализуемому 

Минским филиалом РЭУ имени Г.В. Плеханова. 

 

С ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ вы сможете познакомиться на 

Дне открытых дверей Минского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, который 

состоится 20 марта 2021 г. по адресу: г. Минск, ул. Радиальная, 40, ауд. 510 

(5 этаж).  

Начало в 11.00. 

 

Адрес: г. Минск, ул. Радиальная, д. 40. 

Телефоны:  

8 (017) 305-12-96 

8 (029) 864-41-25 

8 (029) 126-11-36 

 

https://www.reu.by/abiturientam.html 
 

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет Олимпиады 

https://www.reu.by/abiturientam.html

