
От школьника до предпринимателя
за 3 года



Что дает участие в образовательной
программе «Капитаны России»?

• Высшее образование в РЭУ им. Плеханова –
направление «Менеджмент»

• Дополнительная бизнес-программа на 4 года 
обучения

• Работа над запуском своего бизнес-проекта с 1-
го курса

• Здоровая среда обучения: социальное 
лидерство, культура, спорт



Высшее образование в РЭУ им. 
Плеханова

Специальность «Менеджмент» 

Перечень вступительных испытаний и минимальные баллы для приема на 
обучение:

- Математика — 30 - Русский язык — 40
- Обществознание — 45 - Иностранный язык — 30

Специальность «Государственное и муниципальное управление» 

Перечень вступительных испытаний и минимальные баллы для приема на 
обучение:

- Математика — 30 - Русский язык — 40
- Обществознание — 45



Дополнительная бизнес-программа 
на все 6 лет обучения



Работа над запуском своего бизнес-
проекта с 1-го курса
Инвестиции для создания и развития собственного бизнеса и социальных 
проектов возможны уже с 1-го курса. Начинаем зарабатывать с первого 
семестра.

Для финансовой поддержки студенческих проектов программа привлекает 
инвестиции Фонда «Капитаны».



Здоровая среда обучения: социальное 
лидерство, культура, спорт
Мы договорились с нашими студентами, что ведем 
здоровый образ жизни и занимаемся спортом.

В бизнесе важны бойцовские качества и сила духа, 
поэтому занятия боевыми искусствами являются у 
нас обязательными.

Курение, употребление алкоголя и других 
наркотиков запрещено. За нарушение этого 
правила мы отчисляем из программы. Ваше 
физическое здоровье для нас тоже важно.



Для поступления в программу 
необходимо:

Заполнить анкету и получить приглашение

Пройти Отборочный конкурс в Москве.
Отборочный конкурс — это участие в деловой игре. Такой формат позволяет 
руководству программы на деле проверить лидерские качества претендентов, 
их предпринимательские и коммуникативные способности.

Сдать ЕГЭ
С результатом, достаточным для поступления в РЭУ им. Г. В. Плеханова 
на общих основаниях на направление «Менеджмент» факультета 
«Менеджмента» или направление «Государственное и муниципальное 
управление» Общеэкономического факультета.
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Отборочный лагерь программы 
«Капитаны России»

Даты проведения: с 3 по 6 ноября 2016 г.
Расположение: подмосковный пансионат «Десна»

В стоимость входит:
• Трансфер до лагеря и обратно
• Проживание в подмосковном пансионате
• 3-хразовое питание
• Участие в игре «Город 404», «ГТО», «ГО» и активити
• Тренинги и мастер-классы от профессионалов
• Участие в программе «Вечер с бизнесменом»
• Творческая мастерская



Программа Отборочного лагеря 
программы «Капитаны России»



Что дает грант?

1. Скидку 50% на обучение в школе бизнеса «Капитаны России»

2. Высшее образование в РЭУ им. Г. В. Плеханова и бизнес школе «Капитаны 
России»

3. Дополнительное бизнес образование от ведущих менторов и 
предпринимателей

4. БЕСПЛАТНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ В ГОСТИНИЧНОМ КОМПЛЕКСЕ «КАПИТАНЫ 
РОССИИ»

5. Годовой курс подготовки к ЕГЭ  по предметам: русский язык, математика, 
обществознание, иностранный язык.



Телефон горячей линии

8 (800) 500-93-71
E-mail: info@kapitany-russia.ru

E-mail: v.zharov@kapitany-russia.ru
Сайт: капитаны-россии.рф
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