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РЭУ им. Г. В. Плеханова сегодня — это крупнейший 
экономический университет страны, который сохраняет 
традиции и внедряет инновации для подготовки 
высококвалифицированных специалистов. 
Плехановский университет стал первым российским вузом, 
удостоенным четырех звезд из пяти возможных в рейтинги QS 
Stars University Rating. 
Качество обучения, трудоустройство выпускников, 
дистанционное/онлайн обучение эксперты оценили высшим 
баллом, присвоив РЭУ 5 звезд в этих категориях. 



В столичном кампусе РЭУ им. Г. В. Плеханова обучается более 26 
тысяч студентов, штат преподавателей - более 1700 человек, из них 
330 человек являются докторами наук, а 780 - кандидатами. 
РЭУ имени Г. В. Плеханова предлагает полный цикл непрерывного 
образования в рамках одного учебного заведения: 
экономический лицей — колледжи — бакалавриат — специалитет —
магистратура — MBA — аспирантура — докторантура, а также 
профессиональная переподготовка и повышение квалификации. 
В Университете 9 факультетов, реализующих программы высшего 
образования: бакалавриат РЭУ (очная форма обучения) осуществляет 
подготовку по 22 направлениям (49 профилей).



В РЭУ имени Г.В. Плеханова реализуются университетские программы 
по цифровым технологиям с крупнейшими российскими и 
международными компаниями: РОСПАТЕНТ, ГК РОСТЕХ, ГК 
РОСАТОМ, ГК РОСКОСМОС, ПАО «Ростелеком», Фонд «Сколково», 
ОАО РЖД, ПАО ВТБ, ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Газпром нефть», 
Объединенный институт ядерных исследований, Федеральная 
таможенная служба РФ, АО "Вертолёты России", Лаборатория 
Касперского, Softline, БАРС Групп, Bitfury, Ethereum. Программы также 
построены по принципу акселераторов, в процессе обучения 
слушатели осуществляют разработку проекта, его цифрового решения 
и создание конечного продукта.



За последние десять лет Университет существенно укрепил 
сотрудничество с российскими и зарубежными научно-
образовательными, государственными и коммерческими партнерами. 
Университет планирует усилить интеграцию с лидерами отраслей по 
направлению аддитивные технологии. Основной целью этого будет 
объединение усилий в научных исследованиях и практических 
разработках.
Реализации научно-образовательных программ в сфере аддитивных 
технологий позволит Университету не только нарастить научно-
образовательный потенциал, но и будет способствовать наращиванию 
портфеля проектов, имеющих потенциал для коммерциализации.
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