
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ 

В РЭУ ИМ Г.В. ПЛЕХАНОВА 

ПРОЕКТ «Предпринимательские классы» 



«Предпринимательский класс» - УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10-11 класса  

с профильными предметами  - кадровая и методическая поддержка Университета 

ОЛИМПИАДА  

по предпринимательству  

С 2019 года  

 Стран – 7 

Регионов – 25  

Школьников – 775 

6-11 классы 

 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ЭКЗАМЕН 

направление «Предпринимательство» 

С 2020 года 

«ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

Научно-прикладные каникулы 

С 2019 года 

Школ – 33 

Школьников – 1714 

6-11 классы  

МЕРОПРИЯТИЯ РАЗВИТИЯ 

 

Конференция «Будущее за тобой» 

Конкурс «Мой первый бизнес» 

Программа ДПО «Школа Дела» 

 Университетские субботы по 

предпринимательству 

  



ВУЗ 

  учебно-методическое обеспечение 

 кадровое обеспечение 

 материально-техническое 

обеспечение (аудитории, лабораторный 

фонд, библиотечный фонд,  

музейно-исторический фонд и др.) 

ДОНМ 

 

 организационно-административная 

поддержка 

 грантовая поддержка 

ПАРТНЕРЫ 

 совместные мероприятия 

 эксперты от бизнес-сообщества 

 бизнес-акселераторы 

 платформы бизнес –

инновационного развития 

 спонсорство 

 

ШКОЛЫ 

 

 Предпринимательские классы 

 кадровое обеспечение 

 информационные лаборатории с 

программным обеспечением 

  

РЕСУРСЫ ПРОЕКТА: 



 РЭУ им. Г. В. Плеханова 

  Университетские субботы (по календарю мероприятий) 

 Плехановская олимпиада по предпринимательству  
(октябрь 2020 – I тур заочный, март 2021 – II тур очный) 

 Предпрофессиональный экзамен (январь – май 2021) 

 Конференция «Будущее за тобой» (февраль-март 2021) 

 Конкурс «Мой первый бизнес» (октябрь – ноябрь 2020 года) 

 Научно-прикладные каникулы «Школа экономики и 

предпринимательства»  
 Партнеры проекта 

 ГБУ «Агентство инноваций Москвы» - презентация платформы Future Tech, кейс-

чемпионаты, воркшопы, конкурсы (сентябрь – декабрь 2020, по календарю мероприятий) 

 ПАО Сбербанк – экскурсии и мастер-классы (по календарю мероприятий) 

 Музей предпринимателей, благотворителей и меценатов (программа экскурсий и квестов) 

 Институт экономики РАН  (открытые лекции) 

План мероприятий в рамках проекта «Предпринимательский класс»  

на 2020-2021 учебный год 

 

Для школьников: 



Для учителей: 

  Повышение квалификации  

(по программам методического обеспечения профильных 

предметов «Предпринимательского класса»)  
октябрь 2020 – март 2021 

 Доступ к электронно-библиотечным ресурсам  

НИБЦ им. акад. Л.И. Абалкина  

 Методические совещания с преподавателями Университета 
(ежемесячно -  онлайн) 

Для родителей: 

 Встречи в рамках родительских собраний в школах 

 Консультации Управления «Приемная комиссия»  

по вопросам поступления 

 Приглашения на «Дни открытых дверей» ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова 

План мероприятий в рамках проекта «Предпринимательский класс»  

на 2020-2021 учебный год 



 КОНТАКТЫ: 
 

Архипова Елена Алексеевна  

    Директор Экономического лицея РЭУ им. Г. В. Плеханова  

    8 - 905-733-36-11 Arhipova.ea@rea.ru 

 
Левин Андрей Александрович  
    Зам. директора Экономического лицея РЭУ им. Г. В. Плеханова  

    8 - 916-205-91-50 Levinandr@rambler.ru 

Курирует организационные вопросы проекта 

Быкова Ольга Николаевна, д.э.н., профессор 

        8-916-129-46-72 Bykova.on@rea.ru 

Елина Ольга Александровна, к.э.н., доцент 

        8-903-762-63-00 Elina.oa@rea.ru 

Методическое сопровождение проекта 
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