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Я – СТУДЕНТ РЭУ!
В предыдущем номере
«Юного экономиста» мы знакомили
читателей с лучшими вузами
Вологодской области.
Продолжая тему профессионального
выбора поговорим о Российском
экономическом университете
им. Г.В. Плеханова.

Н

икогда бы не подумала, что свяжу
свою жизнь с экономикой и буду
учиться на экономиста. Решение
поступать в РЭУ пришло неожиданно:
я стала победителем Открытой олим
пиады по экономике НОЦ ВолНЦ РАН,
что дало мне дополнительные преимуще
ства при поступлении в этот вуз.
Летом я впервые увидела университет
своими глазами, когда приехала подавать
документы для поступления. Это боль
шое современное здание. На площадке
перед ним фонтан. В тот момент я еще не
осознавала, что буду здесь учиться.
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Первого сентября в РЭУ, как и во всех
учебных заведениях в нашей стране, про
шла торжественная линейка. На ней пер
вокурсники познакомились с ректором
университета и получили поздравления
с поступлением. На этом наш первый день
в РЭУ не закончился. За торжественной
линейкой, посвященной началу учебно
го года, последовала экономическая игра.
Она заключалась в том, чтобы ходить по
станциям, выполнять экономические
(и не только) задания, постоянно следить
за курсами валют и нефти, чтобы наши
сбережения не обесценились и не при
шлось начинать накопление сначала.
За выполненные задания мы получали
деньги, которые можно было вкладывать
в различные финансовые институты.
Победителем стала команда, у которой
в результате на счету оказалось большее
количество денег.
Каждая команда старалась выработать
свою тактику игры. У нас никакой так
тики не было, но, что удивительно, мы
стали победителями. В ходе игры мы на
учились ориентироваться в здании уни
верситета (что после облегчило поиск ау
диторий в первые учебные дни), а также
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познакомились друг с другом. Именно в
этот день мы обнаружили площадки для
отдыха на улице на территории универ
ситета с креслами, столиками и большой
шахматной доской.
Поступая в московский университет,
я боялась, что моих школьных знаний бу
дет недостаточно для успешной учебы в
нем, но, как выяснилось позднее, волно
валась я зря.
Программа первого курса пересекается
со школьной. Конечно, нам дают доста
точно новой информации, но если вни
мательно слушать материал на парах и
делать практические задания, то слож
ностей с освоением программы не воз
никает.
Одновременно изучается не так много
предметов, обычно 9, несколько из кото
рых являются математическими.
С первых занятий стало понятно, что
в программе нет бесполезных предметов
и все знания, полученные в ходе изуче
ния дисциплин, будут необходимы для
дальнейшей профессиональной деятель
ности. Преподаватели всегда стараются
приводить в пример актуальную стати
стическую информацию и иллюстриро
вать теоретические сведения ситуациями
из современности. Если у кого-то появля
ются вопросы по пройденному материа
лу или по предмету в целом, то препода
ватели всегда готовы помочь и объяснить.
Университет дает большие возможности
для развития. Здесь каждый может най
ти то, что ему по душе. В РЭУ множество
подразделений, например, для желаю
щих попробовать себя в роли организа
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тора или переговорщика существует от
дел внешних связей и коммуникаций,
имеющие идеи для творческих проектов
могут попробовать себя в роли организа
тора мероприятий.
Университет
поддерживает
студен
тов, которые хотят заниматься научноисследовательской деятельностью, пи
сать статьи, участвовать в конференциях,
в олимпиадах. Под научным руковод
ством преподавателей каждый учащийся
может разобраться в возникающих в ходе
работы вопросах.
В РЭУ созданы условия не только для
научной жизни обучающихся, но и для
творческой, спортивной деятельности.
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В университете есть сборные по самым
разным видам спорта, танцевальные сту
дии (направления от классических до со
временных), литературное объединение,
клубы, где можно научиться игре на му
зыкальных инструментах.
Не успели мы понять все прелести сту
денческой жизни, да и вообще привы
кнуть к тому, что стали студентами, как
незаметно подкралась она – сессия. Тот
факт, что у студентов РЭУ их не две в год,
а четыре, стал сюрпризом. Первая сессия
«случилась» в конце октября. Этой сесси

ей нас пугали все, кто только мог, но как
ни странно она оказалась не самой слож
ной и прошла почти незаметно, «оставив»
хорошие баллы почти во всех зачетках.
Учиться в РЭУ интересно благодаря актив
ной студенческой жизни и насыщенной
учебной программе, а сотрудничество
вуза с зарубежными университетами и
крупнейшими компаниями страны по
зволяет отправиться на стажировку в дру
гую страну и проходить практику в самых
успешных организациях России с возмож
ностью дальнейшего трудоустройства.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова был ос
нован в 1907 году;
в настоящее время в РЭУ им. Г.В. Плеханова обучение осуществляется
по всему спектру образовательных программ: от среднего общего об
разования до подготовки аспирантов и докторантов;
обучение в РЭУ организуется в Москве и 22 филиалах, расположен
ных в городах РФ и за рубежом.
Источник: https://www.rea.ru/ru/Pages/About.aspx
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