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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 

П Р И К А З 

 

«16» декабря 2019 г.                                  № 1678-А 

г. Ростов-на-Дону  

 

О проведении олимпиады «Я - магистр» для поступающих  

в магистратуру в 2020 году 

 

С целью выявления и развития творческих способностей у молодежи, создания 

необходимых условий для формирования качественного контингента магистрантов, 

ориентированных на продолжение академической карьеры и с целью привлечения 

абитуриентов для поступления в магистратуру п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести олимпиаду «Я – магистр» для поступающих в магистратуру     

в 2020 году (далее – олимпиада) в следующие сроки: 

– регистрация участников – с 17 февраля по 22 марта 2020 г.; 

– отборочный (дистанционный) этап – с 25 марта по 25 апреля 2020 г.  

в заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий                

в режиме on-line с использованием сети «Интернет» на сайте: donstu-talant.ru; 

– заключительный (очный) этап – с 13 мая по 30 мая 2020 г. на базе 

структурных подразделений ДГТУ и на площадках опорных университетов  

Российской Федерации – соорганизаторов проведения олимпиады.  

2. Утвердить состав организационного комитета олимпиады  

«Я – магистр» для поступающих в магистратуру в 2020 году (приложение 1). 

3. Руководителям структурных подразделений в срок до 30.01.2020 г.: 
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а) подготовить и представить заявку на участие в Олимпиаде для поступающих 

в магистратуру в 2020 г. с указанием направлений подготовки (приложении 2)                 

в бумажном и электронном виде в отдел сопровождения талантливой молодежи 

Управления профессиональной ориентации и поддержки талантливой молодежи         

на электронный адрес octm@donstu.ru, пл. Гагарина, 1, корп. 8, ауд. 137, телефон:         

8 (863) 273-84-38; 

б) назначить ответственного исполнителя от структурного подразделения         

за проведение олимпиады; 

в) представить списочные составы методических комиссий по заявленным 

направлениям подготовки в структурных подразделениях (приложение 3); 

г) представить списки составов жюри по направлениям подготовки олимпиады 

(далее – жюри) (приложение 4); 

4. Председателям методических комиссий: 

– в срок до 13.03.2020 г. подготовить и на электронный адрес 

donstu.talant@gmail.com представить тестовые олимпиадные задания по заявленным 

направлениям подготовки для проведения отборочного этапа олимпиады, 

проводимого в заочной форме с применением дистанционных образовательных 

технологий на сайте donstu-talant.ru; 

– для утверждения графика проведения заключительного (очного) этапа 

определить дату проведения по закрепленному направлению подготовки                           

и подготовить аудитории для проведения заключительного (очного) этапа;  

– в срок до 29 апреля 2020 г. подготовить олимпиадные задания                                 

по направлениям подготовки для проведения заключительного (очного) этапа 

олимпиады на базе структурных подразделений ДГТУ и площадках опорных 

университетов Российской Федерации – соорганизаторов проведения Олимпиады. 

             5. Начальнику Управления профессиональной ориентации и поддержки 

талантливой молодежи Бондаренко Ю.Б. обеспечить: 

а) регистрацию участников олимпиады в период                                                                     

с 17 февраля по 22 марта 2020 г.; 

б) проведение отборочного (дистанционного) этапа олимпиады с применением 
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дистанционных образовательных технологий на сайте  

donstu-talant.ru и размещения иной информации, связанной с проведением 

Олимпиады в период с 25 марта по 25 апреля 2020 г; 

в) проведение заключительного (очного) этапа на базе структурных 

подразделений ДГТУ и площадках опорных университетов Российской Федерации – 

соорганизаторов проведения олимпиады в период с 13 мая по 30 мая 2020 г. 

5. Начальнику Управления информатизации Бабенко И.В. в трехдневный 

срок разместить настоящий приказ и Положение о проведении олимпиады  

на сайте ДГТУ. 

6. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника 

Управления профессиональной ориентации и поддержки талантливой молодежи 

Бондаренко Ю.Б. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной 

работе и непрерывному образованию Пономареву С.В. 

 

 

 

Ректор                                                                               Б.Ч. Месхи 

 

 

 Соответствует оригиналу 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Исп.  Пожарская З.В., 24-38 

Рассылка: все факультеты, кафедры, филиалы, УПО и ПТМ, проректор по УР и НО, проректор по УР, проректор по 

УР и ПКВК 

http://www.donstu-talant.ru/
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                         Приложение 1 

                                                                   к приказу от 16.12.2019г. № 1678-А 

 

С О С Т А В 

организационного комитета олимпиады  

«Я – магистр» для поступающих в магистратуру в 2020 году 

 

1.  Месхи Бесарион Чохоевич – ректор Донского государственного 

технического университета, председатель организационного комитета; 

2. Пономарева Светлана Викторовна – проректор по учебной работе и 

непрерывному образованию Донского государственного технического 

университета, заместитель председателя организационного комитета; 

3. Бескопыльный Алексей Николаевич – проректор по учебной работе и 

подготовке кадров высшей квалификации Донского государственного технического 

университета, член организационного комитета; 

4. Колодкин Владимир Александрович – проректор по учебной работе 

Донского государственного технического университета, член организационного 

комитета; 

5. Лакунин Владимир Юрьевич – президент Союза работодателей 

Ростовской области, член организационного комитета (по согласованию); 

6. Глаголев Сергей Николаевич – ректор Белгородского государственного 

технологического университета им. В.Г. Шухова (БГТУ им. В.Г. Шухова), член 

организационного комитета (по согласованию); 

7. Федотов Александр Анатольевич – врио ректора Орловского 

государственного университета имени И.С. Тургенева, член организационного 

комитета (по согласованию); 

8. Шадрина Ирина Михайловна – врио ректора Мурманского арктического 

государственного университета, член организационного комитета (по 

согласованию); 

9. Батаев Анатолий Андреевич – ректор Новосибирского государственного 

технического университета, член организационного комитета (по согласованию); 
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10. Ильина Наталья Анатольевна – врио ректора Псковского 

государственного университета, член организационного комитета (по 

согласованию); 

11. Косых Анатолий Владимирович – ректор Омского государственного 

технического университета, член организационного комитета (по согласованию); 

12. Тарасов Константин Геннадьевич – проректор по учебной работе 

Петрозаводского государственного университета, член организационного комитета 

(по согласованию); 

13. Леухова Мария Геннадьевна – проректор по молодежной политике и 

общественным коммуникациям Кемеровского государственного университета, член 

организационного комитета (по согласованию); 
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                                                                          Приложение 2 

                                                                        к приказу от 16.12.2019г. № 1678-А 

 

 

З А Я В К А 

на участие в Олимпиаде «Я – магистр» для поступающих в 

магистратуру в 2020 году 

 
 
_____________________________(наименование структурного 

подразделения, факультет, кафедра) 

заявляет об участии в Олимпиаде «Я – магистр» для поступающих в 

магистратуру в 2020 году по следующим направлениям: 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование направления подготовки 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Руководитель 

структурного подразделения                                                (Ф.И.О.) 

 

_________________(дата) 
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                                                                                                Приложение 3 

                                                                                 к приказу от 16.12.2019г. № 1678-А 

 
 

 

С О С Т А В 

методических комиссий по направлению подготовки 

проведения Олимпиады «Я – магистр» для поступающих  

в магистратуру в 2020 году 

 

 
_____________________________ 

(наименование структурного подразделения, факультет, кафедра) 

 

Код и наименование 

направления подготовки 

Члены методической комиссии 

(Ф.И.О., должность) 

  

  

  

  

  

 

 

 

Руководитель 

структурного подразделения                                                          (Ф.И.О.) 

 

                                                                                  _________________(дата) 
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                                                                                               Приложение 4 

                                                                                  к приказу от 16.12.2019г. № 1678-А 

 
 

 

С О С Т А В 

жюри по направлению подготовки 

проведения Олимпиады «Я – магистр» для поступающих  

в магистратуру в 2020 году 

 

 
_____________________________ 

(наименование структурного подразделения, факультет, кафедра) 

 

Код и наименование 

направления подготовки 

Члены жюри 

(Ф.И.О., должность) 

  

  

  

  

  

 

 

 

Руководитель 

структурного подразделения                                                          (Ф.И.О.) 

 

_________________(дата) 
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