III Всероссийская студенческая Олимпиада «Системы Главбух» по бухгалтерскому
учету и налогообложению в 2017/2018 учебном году
27 февраля 2018 года состоялся финал олимпиады, в котором приняли участие 119
учебных заведений. По итогам проведения олимпиады медиахолдинг «Актион-МЦФЭР»
сформировал рейтинг российских учебных заведений по подготовке студентов в области

бухгалтерского учёта и налогообложения.
Команда РГАТУ имени П.А. Соловьева заняла 5 место в этом рейтинге.
Наш университет представляли студенты

группы ЭКБ-15

кафедры «Экономика,

менеджмент и экономические информационные системы»:
Коровкина Дарья
Кежова Екатерина
Потекунова Анастасия

(руководитель: канд. экон. наук, доцент. Т.В. Смирнова)

Желаем всем дальнейших творческих успехов.
Кафедра ЭМ и ЭИС, деканат СЭФ.

Рейтинг учебных заведений

http://student.1gl.ru/

1 место (31 б.)

Ярославский государственный университет им. П.Г.

2 место (30 б.)

УрГЭУ

3 место (29 б.)

Оренбургский государственный университет

4 место (28,7 б.)

Байкальский Государственный Университет

Демидова

4 место (28,7 б.)
Пермский государственный аграрно-технологический университет
имени академика Д.Н. Прянишникова
5 место (28,3 б.)
Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П.А. Соловьёва
6 место (28 б.)

Сибирский колледж транспорта и строительства

7 место (27,7 б.)

Вологодский государственный университет

8 место (27 б.)
им. Г.В.Плеханова

Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ

8 место (27 б.)

Архангельский финансово-промышленный колледж

9 место (26,7 б.)

Севастопольский государственный университет

9 место (26,7 б.)

Тамбовский государственный университет им. Г.Р.Державина

10 место (25,3 б.)

Ярославский филиал Финуниверситета

10 место (25 б.)
11 место (24 б.)

РИНХ
Уральский федеральный Университет им Б.Н. Ельцина

11 место (24 б.)
В.Я. Кикотя

Рязанский филиал Московского университета МВД России имени

12 место (23,7 б.)

Иркутский государственный университет путей сообщения

13 место (23,3 б.)

Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли

13 место (23,3 б.)
Лобачевского

Нижегородский государственный университет им. Н.И.

14 место (23 б.)
Смоленский филиал Финансового университета при
правительстве Российской Федерации

15 место (22,7 б.)
университет

Пермский государственный национальный исследовательский

16 место (22,5 б.)

ЮФУ

16 место (22,5 б.)

РУДН

17 место (22,3 б.)
В.Г. Шухова

Белгородский государственный технологический университет им.

17 место (22,3 б.)

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России

17 место (22,3 б.)

Астраханский государственный технический университет

18 место (22 б.)

Суздальский индустриально-гуманитарный колледж

18 место (22 б.)

САФУ, Высшая школа экономики, управления и права

18 место (22 б.)

Колледж Смоленского гуманитарного университета

19 место (21,7 б.)

НИУ БелГУ

20 место (21,3 б.)
Горбачева

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф

21 место (21 б.)

Липецкий филиал Финансового университета

21 место (21 б.)

РЭУ имени Г.В. Плеханова

22 место (20,7 б.)

Пермский филиал РАНХиГС

22 место (20,7 б.)

Сургутский финансово-экономический колледж

22 место (20,7 б.)
Парахина

Орловский государственный аграрный университет имени Н. В.

23 место (20,3 б.)

Темниковский сельскохозяйственный колледж

23 место (20,3 б.)

Калужский филиал РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

23 место (20,3 б.)

Вятская государственная сельскохозяйственная академия

23 место (20,3 б.)
Грозненский государственный колледж экономики и
информационных технологий
24 место (20 б.)

Костромская государственная сельскохозяйственная академия

24 место (20 б.)

Ивановский филиал РЭУ имени Г.В. Плеханова

24 место (20 б.)

Костромской государственный университет

24 место (20 б.)

Сибирский федеральный университет

24 место (20 б.)

Омский государственный аграрный университет

25 место (19,7 б.)

Российский университет транспорта (МИИТ)

26 место (19,3 б.)
промышленности

Кемеровский технологический институт пищевой

27 место (19 б.)

СПбГЭУ

28 место (18,75 б.)

Ивановский государственный университет

29 место (18,5 б.)

Челябинский государственный университет

29 место (18,5 б.)
В.И. Ленина

Ивановский государственный энергетический университет имени

29 место (18,5 б.)

Сочинский государственный университет

29 место (18,5 б.)

Южно-Российский институт управления

29 место (18,5 б.)

МИСиС

30 место (18,3 б.)

Сыктывкарский торгово-экономический колледж

30 место (18,3 б.)
университет

Ивановский государственный химико-технологический

31 место (18 б.)

Дальневосточный федеральный университет

31 место (18 б.)

Ярославский государственный технологический университет

31 место (18 б.)

РГУ им. А.Н. Косыгина

32 место (17,7 б.)

Кемеровский государственный университет (КемГУ)

33 место (17,5 б.)
Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
ФГАОУ ВО «СПбПУ Петра Великого»
34 место (17,3 б.)

Пермский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова (ссуз)

34 место (17,3 б.)
в г. Пятигорске

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ

35 место (17 б.)
Горина

Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я.

36 место (16,5 б.)

АГАСУ

37 место (16,3 б.)
транспорта

Волжский государственный университет водного

38 место (16 б.)

Белгородский университет кооперации, экономики и права

38 место (16 б.)

Нижнетагильский технологический институт (филиал) УрФУ

38 место (16 б.)

Казанский государственный энергетический университет

38 место (16 б.)
Рязанский Государственный Агротехнологический Университет
Имени П.А. Костычева
39 место (15,7 б.)
Сорокина

Сыктывкарский государственный университет им. Питирима

40 место (15,5 б.)

Челябинский энергетический колледж имени С.М. Кирова

40 место (15,5 б.)
Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна
41 место (15,3 б.)

Воронежский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова

41 место (15,3 б.)

Ульяновский государственный технический университет

41 место (15,3 б.)

Омский региональный многопрофильный колледж

41 место (15,3 б.)

Ростовский-на-Дону автодорожный колледж

41 место (15,3 б.)

Воронежский государственный университет

41 место (15,3 б.)

Российский университет кооперации (ссуз)

42 место (15 б.)

Брянский государственный технический университет

42 место (15 б.)

ИУБИП

42 место (15 б.)

Вологодский кооперативный колледж

43 место (14,7 б.)

Ульяновский государственный университет

43 место (14,7 б.)

Ростовский-на-Дону колледж информатизации и управления

44 место (14 б.)

Саратовский государственный университет

44 место (14 б.)

Торгово-экономический колледж им.Зуйковой

44 место (14 б.)

Архангельский торгово-экономический колледж

45 место (13,7 б.)

Кемеровский филиал РЭУ

45 место (13,7 б.)
Вологодская государственная молочнохозяйственная академия
им. Н.В. Верещагина
45 место (13,7 б.)
университет

Нижегородский государственный инженерно-экономический

45 место (13,7 б.)

АКАДЕМИЯ ФСИН РОССИИ

45 место (13,7 б.)

Российский университет кооперации (вуз)

45 место (13,7 б.)
Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича
46 место (13,3 б.)

Краснодарский филиал Финуниверситета

47 место (13 б.)

Брянский государственный университет им.ак. И.Г.Петровского

47 место (13 б.)

Омский институт водного транспорта

48 место (12,7 б.)

Омский авиационный колледж им. Жуковского

48 место (12,7 б.)
университет

Брянский государственный инженерно-технологический

48 место (12,7 б.)

ВШБ МГУ

49 место (12,3 б.)
Столыпина

Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А.

50 место (12 б.)
Е. Евсевьева

Мордовский государственный педагогический институт имени М.

51 место (11,75 б.)
ИРГУПС

Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал

52 место (11,5 б.)

Уральский государственный университет физической культуры

53 место (11 б.)

Омский колледж предпринимательства и права

53 место (11 б.)
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
университет имени С.М. Кирова

53 место (11 б.)

Кузнецкий индустриальный техникум

54 место (10,3 б.)

Челябинский филиал ФинУниверситета

54 место (10,3 б.)
Сыктывкарский лесной институт (филиал) «Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)
55 место (10 б.)
управления

Коми республиканская академия государственной службы и

55 место (10 б.)

Ивановский государственный политехнический университет

55 место (10 б.)

Ивановская государственная сельскохозяйственная академия

56 место (9,7 б.)

Южно-Уральский государственный аграрный университет

57 место (9,5 б.)
Омский государственный технический университет (Институт
дизайна и технологий)
57 место (9,5 б.)

Ухтинский государственный технический университет

58 место (9 б.)

Северо-Кавказский колледж инновационных технологий

58 место (9 б.)

Плесский колледж бизнеса и туризма

59 место (8,7 б.)

Обнинский колледж технологий и услуг

60 место (8,3 б.)

Волгоградский строительный техникум

61 место (8 б.)
Александровны

Мариинский педагогический колледж имени императрицы Марии

