Соот ечест венники из Молдавии ст али ст удент ами московских вузов
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В Русском интеллектуальном центре (РИЦ ) в Молдавии завершился сезон олимпиад и вступительных
тестирований, которые РИЦ каждый год проводит совместно с российскими вузами. Старт был дан на
IX Республиканском многопредметном турнире молодых соотечественников в конце апреля. Призёры
турнира получили дополнительные баллы к отборочным испытаниям нескольких ведущих российских
технических университетов.
Московский энергетический институт (НИУ МЭИ), выступающий партнёром РИЦ в проведении
турнира с 2012 года, ныне впервые засчитывал победителям по физике и математике олимпиадные
работы в качестве вступительных экзаменов. А те, кто не добился успеха на турнире, имели шанс
пройти отборочные испытания МЭИ в Кишинёве на прошлой неделе. В итоге, 15 ребят из Молдовы
показали результат, достаточный для зачисления на бюджетное обучение в этот популярный вуз.
Счастливым абитуриентам представилась возможность подать все необходимые документы
представителю приёмной комиссии, специально приехавшей в Молдову для отбора одарённых ребят.
В числе этих счастливчиков – шесть выпускников московского Ц ентра образования № 548
«Ц арицыно», получивших российские аттестаты тремя днями раньше. Аттестаты этой знаменитой
школы для всех выпускников из Молдовы привезла из российской столицы директор РИЦ Е.М.
Буракова.
Надо сказать, что выпускники Открытой русской школы, оканчивающие Ц ентр образования
«Ц арицыно» дистанционно, успешно участвуют во всех отборочных мероприятиях, которые
проводятся в Молдове для российских соотечественников, планирующих продолжить обучение в
России. Только по квотам, выделенным в этом году для нашей страны Правительством РФ, в
российские вузы поступили 16 выпускников этой необычной школы. Среди 27 победителей
многопредметного турнира в этом году их – девять.
Успешно выступили выпускники ОРШ и на отборочной олимпиаде Московского института
электронной техники (НИУ МИЭТ), организованной при поддержке РИЦ в мае 2017 года. А находясь в
Москве на выпускных экзаменах, ребята смогли побывать на экскурсии в этом вузе и убедиться в
правильности своего выбора.
В качестве одного из гостеприимных экскурсоводов по «российской силиконовой долине» выступила
студентка 3 курса Пелагея Панаитова. В 2014 году девушка тоже успешно окончила Открытую
русскую школу и поступила в МИЭТ как победитель Олимпиады «Время учиться в России!» Сегодня
это время наступает для её земляков, выпускников из Молдовы.
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