Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО
приказом РЭШ
№ 01-19 от 22.02.2018
ПОЛОЖЕНИЕ О
ПРОВЕДЕНИИ III-ой МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ И ПРОГРАММЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОНОМИКА» РЭШ В 2018 ГОДУ

I.

ЦЕЛИ ОЛИМПИАДЫ

1. Стимулировать развитие способностей студентов и выпускников вузов, ориентированных
на получение качественного образования в области экономики и финансов, на дальнейшее
трудоустройство в сфере экономики и финансов, а также на продолжение образования в
лучших мировых вузах.
2. Предоставить возможности студентам и выпускникам вузов для проявления и оценки
способностей, знаний, умений и навыков, необходимых для обучения на программах
магистратуры и программах дополнительного профессионального образования
Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования
«Российская экономическая школа» (институт) (далее – «программы магистратуры»,
«прикладные программы», «программы профессиональной переподготовки», а также
«РЭШ» или «НОУ ВО РЭШ»).

II.

УПРАВЛЕНИЕ ОЛИМПИАДОЙ:

1. Организатором Олимпиады является НОУ ВО РЭШ.
2. Органы управления Олимпиадой формируются на основании приказа Ректора РЭШ на
период организации и проведения Олимпиады и включают в себя:
a. Оргкомитет Олимпиады:
 Оргкомитет Олимпиады РЭШ создается приказом ректора на период организации и
проведения Олимпиады.
 Оргкомитет занимается проработкой концептуальных и организационных вопросов
подготовки и проведения Олимпиады, рассматривает и утверждает нормативную
базу проведения Олимпиады, участвует в формировании жюри Олимпиады.
 Председателем Оргкомитета является ректор РЭШ. В состав оргкомитета могут
входить проректоры РЭШ, директора образовательных программ РЭШ,
руководители и менеджеры подразделений РЭШ, профессора и выпускники РЭШ.
 Оргкомитет рассматривает и утверждает планы подготовки и проведения
Олимпиады.
 Члены Оргкомитета следят за ходом проведения Олимпиады.
 Оргкомитет утверждает список победителей Олимпиады.
b. Жюри Олимпиады:
 В состав жюри входят профессора и преподаватели РЭШ.
 Жюри разрабатывает олимпиадные задания, разрабатывает критерии и методики
выполнения и оценки заданий.
 Жюри Олимпиады проверяет и оценивает работы участников Олимпиады,
предлагает кандидатуры победителей и призеров.


3. Для

Жюри Олимпиады занимается рассмотрением апелляций заданий.
обеспечения
единого
информационного
пространства
страница Олимпиады на сайте РЭШ: https://olymp.nes.ru/

III.

создана

УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ

1. К участию в Олимпиаде допускаются студенты, обучающиеся на старших курсах программ
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

бакалавриата/специалитета, и выпускники вузов.
Для прикладных магистерских программ РЭШ «Финансы, инвестиции, банки», «Экономика
энергетики и природных ресурсов», а также программ профессиональной переподготовки
«Мастер наук по финансам», «Мастер наук по экономике энергетики» и «Мастер финансов»
Олимпиада проводится два раза в течение 2017 года (здесь и далее может использоваться
термин «Олимпиада» или «Олимпиады» во множественном числе, исходя из периода
проведения):
 Первый раз (мартовская Олимпиада) – 03 марта в 10-00 по московскому времени,
 Второй раз (июньская Олимпиада) – 16 июня в 10-00 по московскому времени.
Для программы «Магистр экономики» Олимпиада проводится один раз (апрельская
Олимпиада) – 21 апреля 2017 года.
Участникам
Олимпиады
необходимо
пройти
регистрацию
на
странице
https://admission.nes.ru/ или через раздел регистрация на странице https://olymp.nes.ru в
следующие сроки:
 Для участия в мартовской Олимпиаде – не позднее 2 марта 10-00 по московскому
времени;
 Для участия в апрельской Олимпиаде – не позднее 20 апреля 10-00 по московскому
времени;
 Для участия в июньской Олимпиаде – не позднее 15 июня 10-00 по московскому
времени.
После прохождения регистрации участник Олимпиады получает уведомление по
электронной почте с подтверждением регистрации.
Принимать участие можно во всех Олимпиадах. Ограничений на количество и виды
Олимпиад, в которых можно принимать участие, не имеется.
Каждая Олимпиада состоит из двух частей: 1) тестовых заданий по математике и 2) тестовых
заданий по английскому языку.
Участники, претендующие на то, чтобы стать победителями или призерами Олимпиады,
должны принять участие в обеих частях этой Олимпиады.
Участники могут принять участие в одной из частей Олимпиады. В этом случае оценка
(баллы) выставляется за ту часть Олимпиады (по математике или английскому языку), в
которой участник принял участие. Результаты в таком случае могут быть зачтены при
поступлении в РЭШ, но не могут быть основанием для получения статуса
победителя/призера Олимпиады.
10. Результаты участия в каждой части Олимпиады публикуются на сайте
https://olymp.nes.ru в течение трех рабочих дней после проведения каждой Олимпиады.
Результаты участия в каждой из частей Олимпиады оцениваются отдельно.

IV.

ГЕОГРАФИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
1. Список городов, в которых проводится Олимпиада, публикуется на сайте
https://olymp.nes.ru и может быть дополнен в процессе подготовки к Олимпиадам.

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
V.
1. Первая часть каждой Олимпиады состоит из тестовых заданий по математике.
2. На Олимпиадах по прикладным программам (мартовской и июньской Олимпиадах) на
решение первой части (тестовых заданий по математике) дается 90 минут. Тест по
математике для прикладных программ включает
25 вопросов по математическому анализу, линейной алгебре, теории вероятностей и
математической статистике и имеет следующую структуру:
Тема
Количество вопросов
Математический анализ
12
Линейная алгебра
5
Теория вероятностей и статистика
8
Всего:
25

3. На апрельской Олимпиаде (для поступающих на программу «Магистр экономики») решение
первой части Олимпиады (тестовых заданий по математике) разбивается на 2 этапа:
a. В течение первого этапа за 90 минут необходимо ответить на 32 вопроса.
b. После перерыва 15 минут в течение второго этапа за 90 минут необходимо решить
4 задачи, каждая из которых содержит 8 вопросов.
4. После проведения тестовых заданий по математике (первая часть Олимпиады) проводится
15-минутный перерыв.
5. Вторая каждой Олимпиады состоит из тестовых заданий по английскому языку (далее –
«тест») продолжительностью 60 минут. Тест по английскому языку имеет следующую
структуру:
Тип заданий
Listening Comprehension
Structure and Written Expression

Количество
заданий
2
2

Reading Comprehension
Всего:

VI.

1
5

Количество вопросов в
заданиях
20
56
10
86

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ

1. Для допуска к участию в Олимпиаде участник должен прийти на место проведения
Олимпиады не позднее, чем за 30 минут до начала Олимпиады, и предъявить паспорт.
2. В случае опоздания на Олимпиаду участнику не предоставляется дополнительное время для
выполнения олимпиадных заданий.

3. Во время проведения Олимпиады участникам и лицам, привлекаемым к их проведению,
запрещается иметь при себе и использовать средства связи, а также запрещаются разговоры
между участниками, использование учебной и справочной литературы, калькулятора и
любых других технических средств, которые могут быть использованы для решения
тестовых заданий. Выход из аудитории не допускается.
4. При нарушении участником Олимпиады установленных правил настоящего Положения,
уполномоченные должностные лица вправе отстранить такого участника от участия в
Олимпиаде, при этом оформляется акт об удалении такого участника с места проведения
Олимпиады.
5. Горячая линия связи Олимпиады: тел. +7 (903) 188-55-16, эл.почта: olymp@nes.ru

VII.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ

1. Итоги Олимпиады подводятся на совместном заседании Оргкомитета и Жюри и
публикуются на сайте в течение трех рабочих дней после проведения каждой Олимпиады.

2. По итогам проведения каждой Олимпиады определяются:
a. победители Олимпиады, которым предоставляется право быть зачисленными на
бюджетные места или получить грант (100% освобождение от оплаты за обучение
на программе «Магистр экономики» и до 90% от стоимости обучения на
магистерские программы «Магистр экономики», «Финансы, инвестиции, банки» и
«Экономика энергетики и природных ресурсов» и программы профессиональной
переподготовки «Мастер наук по финансам», «Мастер наук по экономике
энергетики» и «Мастер финансов».) при поступлении на магистерские программы
в 2018 году;
b. призеры Олимпиады, которым предоставляется право быть зачисленными в
студенты РЭШ при поступлении в 2018 году на все магистерские программы, а
также на программы профессиональной переподготовки «Мастер наук по
финансам» и «Мастер наук по экономике энергетики» с грантами, покрывающими
до 90% стоимости обучения;
c. участники Олимпиады, успешно справившиеся с олимпиадными заданиями,
которым могут быть засчитаны баллы, полученные за соответствующие части
Олимпиады при поступлении в 2018 году на магистерские программы «Магистр
экономики», «Финансы, инвестиции, банки» и «Экономика энергетики и
природных ресурсов» и программы профессиональной переподготовки «Мастер
наук по финансам», «Мастер наук по экономике энергетики» и «Мастер финансов».
3. Награждение победителей и призеров Олимпиады осуществляется на 25-й
Торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам РЭШ в июле 2018 года.

