
 

 

 

 

 

 

МЭЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО СТАТИСТИКЕ 
г. Москва                                                                                                    май 2018 г. 

 

В рамках  Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Федеральной службой 

государственной статистики и РЭУ им Г.В. Плеханова в 2017-2018 году была проведена  

Международная студенческая олимпиада по статистике. 

 Еѐ целями стали: популяризация статистики, повышение статистической грамотности и 

общей статистической культуры, выявления и поддержки талантливой молодежи.  

Олимпиада состояла из двух туров: первый – конкурс научных докладов и тестирование 

по основным направлениям статистической науки, который проходил on-line. 

 

Второй тур проходил в очной форме, и представлял из себя индивидуальное решение 

задач и выполнение командного задания с представлением результатов исследования. 

 

По итогам всех конкурсных работ были определены победители в командных 

индивидуальных первенствах.  

 

В этом году в отборочном туре приняли участие команды 69 российского вуза и команды 

из вузов Казахстана. 

 

1 марта 2018 года были подведены итоги отборочного тура, в финал вышли команды 

следующих вузов: Вологодская государственная молочнохозяйственная академия, 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, 

Дипломатическая академия МИД РФ, Марийский государственный университет, 

Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева (Казахстан), Мордовский 

государственный университет, Нижегородский филиал ВШЭ, Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», Орловский 

государственный университет, Оренбургский государственный университет, Сибирский 

федеральный университет, Ростовский государственный экономический университет 



(РИНХ), Тамбовский государственный университет, Самарский государственный 

экономический университет, Тюменский государственный университет, Санкт-

Петербургский государственный экономический университет, Университет НАРХОЗ 

(Казахстан), Саратовский социально-экономический институт, Чувашский 

государственный университет, Ярославский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

 

Призовые места распределились следующим образом:  Командное первенство, базовый 

уровень:  1 место – Орловский государственный университет; 2 место – Тамбовский 

государственный университет; 3 место – Нижегородский филиал НИУ ВШЭ. 

 

Командное первенство, продвинутый уровень: 1 место – Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет; 2 место – Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ»; 3 место – Самарский государственный 

экономический университет. 

 

Индивидуальное первенство, базовый уровень: 1 место – Клюшин Алексей Анатольевич - 

Вологодская государственная молочнохозяйственная академия; 2 место – Аникина Алена 

Игоревна -Нижегородский филиал НИУ ВШЭ; 3 место – Кириллов Владислав Борисович -

Орловский государственный университет. 

 

Индивидуальное первенство, продвинутый уровень 1 место – Гурьянова Дарья Олеговна -

Самарский государственный экономический университет; 2 место – Дудникова Ирина 

Дмитриевна Санкт-Петербургский государственный экономический университет; 3 место 

– Резникова Елена Васильевна Ярославский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

 

 



 

 



 

 


