
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕНРСИТЕТ» 

 

Расписание проведения олимпиадных состязаний заключительного этапа  

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

 

Заключительный этап Олимпиады проводится в дистанционной форме с использованием сети - Интернет в 

установленные графиком сроки.   

К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются участники, набравшие по результатам отборочного этапа 

не менее 55 баллов от максимального количества баллов (100 баллов); 

Участие в заключительном этапе Олимпиады возможно только по одному направлению/ (программе) подготовки. 
 

Код 

направления 

Направление подготовки 

(программа) 

Дата 

проведения 

Время выполнения 

олимпиадного  
Интернет-площадка 

Факультет «Школа архитектуры, дизайна и искусств»,  

кафедра «Градостроительство и проектирование зданий» 

07.04.04 Градостроительство 15 мая 2020 г. 16:00-18:00 http://distan.donstu-talant.ru 

08.04.01 
Строительство (Теория и практика 

проектирования зданий) 
16 мая 2020 г. 16:00-18:00 http://distan.donstu-talant.ru 

Факультет «Инженерно-строительный»,  

кафедра «Инженерная защита окружающей среды» 

08.04.01 

Строительство (программа – Инженерные 

системы использования альтернативных 

источников энергии и отходов) 

16 мая 2020 г. 16:00-18:00 http://distan.donstu-talant.ru 

http://distan.donstu-talant.ru/
http://distan.donstu-talant.ru/
http://distan.donstu-talant.ru/


Код 

направления 

Направление подготовки 

(программа) 

Дата 

проведения 

Время выполнения 

олимпиадного  
Интернет-площадка 

Факультет «Инженерно-строительный»,  

кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

08.04.01 
Строительство (программа - 

Теплогазоснабжение и вентиляция) 
17 мая 2020 г. 16:00-18:00 http://distan.donstu-talant.ru 

Факультет «Дорожно-транспортный»,  

кафедра «Автомобильные дороги» 

08.04.01 
Строительство (программа – 

Автомобильные дороги) 
28 мая 2020 г. 16:00 -18:00 

https://us04web.zoom.us/j/8074

879899?pwd=VEtCbUd4Yi9C

bExnWXBrMVBuSnFYUT09 

Идентификатор 

конференции: 

807 487 9899 

Пароль: 963454 

Факультет «Промышленное и гражданское строительство» 

08.04.01 
Строительство  

(программа – Гражданское строительство) 
15 мая 2020 г. 10:00 – 11:00  http://distan.donstu-talant.ru 

08.04.01 

Строительство  

(программа – Промышленное и 

гражданское строительство) 

15 мая 2020 г. 18:00-20:00 http://distan.donstu-talant.ru 

08.04.01 

Строительство (программа – Судебная 

строительная и стоимостная экспертиза 

объектов недвижимости) 

15 мая 2020 г. 18:00-20:00 http://distan.donstu-talant.ru 

08.04.01 

Строительство (программа – 

Территориальное планирование и 

управление развитием территорий) 

15 мая 2020 г. 18:00-20:00 http://distan.donstu-talant.ru 

08.04.01 

Строительство (программа – 

Информационное моделирование в 

строительстве и городском хозяйстве) 

15 мая 2020 г. 18:00-20:00 http://distan.donstu-talant.ru 

http://distan.donstu-talant.ru/
https://us04web.zoom.us/j/8074879899?pwd=VEtCbUd4Yi9CbExnWXBrMVBuSnFYUT09
https://us04web.zoom.us/j/8074879899?pwd=VEtCbUd4Yi9CbExnWXBrMVBuSnFYUT09
https://us04web.zoom.us/j/8074879899?pwd=VEtCbUd4Yi9CbExnWXBrMVBuSnFYUT09
http://distan.donstu-talant.ru/
http://distan.donstu-talant.ru/
http://distan.donstu-talant.ru/
http://distan.donstu-talant.ru/
http://distan.donstu-talant.ru/


Код 

направления 

Направление подготовки 

(программа) 

Дата 

проведения 

Время выполнения 

олимпиадного  
Интернет-площадка 

08.04.01 

Строительство (программа –Управление 

инвестиционно-строительной 

деятельностью) 

15 мая 2020 г. 18:00-20:00 http://distan.donstu-talant.ru 

08.04.01 

Строительство (программа – Техническая 

эксплуатация и реконструкция зданий и 

сооружений) 

15 мая 2020 г. 18:00-20:00 http://distan.donstu-talant.ru 

Факультет «Энергетика и нефтегазопромышленность», 

 кафедра «Вычислительные системы и информационная безопасность» 

09.04.02 

Информационные системы и технологии 

(программа – Информационные системы в 

технологиях защиты информации) 

18 мая 2020 г. 18:00-20:00 http://distan.donstu-talant.ru 

Факультет «Информатика и вычислительная техника»,  

кафедра «Математика и информатика» 

09.04.02 

Информационные системы и технологии 

(программа – Искусственный интеллект, 

математическое моделирование и 

суперкомпьютерные технологии в 

разработке информационных систем) 

15 мая 2020 г. 16:00 – 17:30 

https://us04web.zoom.us/j/577
9677456?pwd=i6obRdeQLH2Ivp

xkhjW664kxfGHw0A 

Идентификатор 

конференции:  

577 967 7456 

Пароль: 774780 
 

09.04.03 

Прикладная информатика (программа –  

Прикладная информатика в аналитической 

экономике) 

14 мая 2020 г. 16:00 – 17:30 

https://us04web.zoom.us/j/577

9677456?pwd=i6obRdeQLH2Ivp
xkhjW664kxfGHw0A 

Идентификатор 

конференции:  

577 967 7456 

Пароль: 774780 

http://distan.donstu-talant.ru/
http://distan.donstu-talant.ru/
http://distan.donstu-talant.ru/
https://us04web.zoom.us/j/5779677456?pwd=i6obRdeQLH2IvpxkhjW664kxfGHw0A
https://us04web.zoom.us/j/5779677456?pwd=i6obRdeQLH2IvpxkhjW664kxfGHw0A
https://us04web.zoom.us/j/5779677456?pwd=i6obRdeQLH2IvpxkhjW664kxfGHw0A
https://us04web.zoom.us/j/5779677456?pwd=i6obRdeQLH2IvpxkhjW664kxfGHw0A
https://us04web.zoom.us/j/5779677456?pwd=i6obRdeQLH2IvpxkhjW664kxfGHw0A
https://us04web.zoom.us/j/5779677456?pwd=i6obRdeQLH2IvpxkhjW664kxfGHw0A
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направления 

Направление подготовки 

(программа) 
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проведения 

Время выполнения 

олимпиадного  
Интернет-площадка 

Факультет «Приборостроение и техническое регулирование»,  

кафедра «Приборостроение и биомедицинская инженерия» 

12.04.01 Приборостроение 16 мая 2020 г. 14:00 -16:00 

https://us04web.zoom.us/j/2045

663475?pwd=eDAwbEZESVB

IRzQxM3lzRGY2eCs4dz09 

Идентификатор 

конференции:  

204 566 3475 

Пароль: 125574 

12.04.04 
Биотехнические системы и технологии 

 
16 мая 2020 г. 14:00 -16:00 

https://us04web.zoom.us/j/2045

663475?pwd=eDAwbEZESVB

IRzQxM3lzRGY2eCs4dz09 

Идентификатор 

конференции:  

204 566 3475 

Пароль: 125574 

Факультет «Энергетика и нефтегазопромышленность», 

 кафедра «Интеллектуальные электрические сети» 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 27 мая 2020 г. 14:15 – 16:00 

https://us04web.zoom.us/j/42082631

58?pwd=T1VvbGRhN0xpb0xxMC9

DNkswTHpvdz09 

 

https://us04web.zoom.us/j/2045663475?pwd=eDAwbEZESVBIRzQxM3lzRGY2eCs4dz09
https://us04web.zoom.us/j/2045663475?pwd=eDAwbEZESVBIRzQxM3lzRGY2eCs4dz09
https://us04web.zoom.us/j/2045663475?pwd=eDAwbEZESVBIRzQxM3lzRGY2eCs4dz09
https://us04web.zoom.us/j/2045663475?pwd=eDAwbEZESVBIRzQxM3lzRGY2eCs4dz09
https://us04web.zoom.us/j/2045663475?pwd=eDAwbEZESVBIRzQxM3lzRGY2eCs4dz09
https://us04web.zoom.us/j/2045663475?pwd=eDAwbEZESVBIRzQxM3lzRGY2eCs4dz09
https://us04web.zoom.us/j/4208263158?pwd=T1VvbGRhN0xpb0xxMC9DNkswTHpvdz09
https://us04web.zoom.us/j/4208263158?pwd=T1VvbGRhN0xpb0xxMC9DNkswTHpvdz09
https://us04web.zoom.us/j/4208263158?pwd=T1VvbGRhN0xpb0xxMC9DNkswTHpvdz09
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направления 

Направление подготовки 

(программа) 
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проведения 

Время выполнения 

олимпиадного  
Интернет-площадка 

Факультет «Машиностроительные технологии и оборудование», 

кафедра «Машины и автоматизация сварочного производства» 

15.04.01 Сварка нефтегазовых сооружений 14 мая 2020 г. 14:00 – 16:00 
 

http://distan.donstu-talant.ru 

15.04.02 

Технологические машины и оборудование 

(программа – Техника и технологии 

машиностроительного и художественного 

литья) 

14 мая 2020 г. 14:00 – 16:00 http://distan.donstu-talant.ru 

 

Факультет «Агропромышленный»,  

кафедра «Техника и технологии пищевых производств» 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 14 мая 2020 г. 16:00 – 18:00 https://discord.gg/aPRCqJX 

Факультет «Автоматизация, мехатроника и управление»,  

кафедра «Автоматизация производственных процессов» 

15.04.04 

Автоматизация технологических 

процессов и производств (программа –

Промышленное программирование) 

18 мая 2020 г. 16:00 – 18:00 https://discord.gg/uDBSPkA 

Факультет «Дорожно-транспортный», 

 кафедра «Экономика природопользования и кадастра» 

21.04.02 

Землеустройство и кадастры (программа – 

Городской кадастр) 

 

14 мая 2020 г. 15:00 – 17:00 
https://forms.gle/iHzr6u3uDBdCMdu

aA 

http://distan.donstu-talant.ru/
http://distan.donstu-talant.ru/
https://discord.gg/aPRCqJX
https://discord.gg/uDBSPkA
https://forms.gle/iHzr6u3uDBdCMduaA
https://forms.gle/iHzr6u3uDBdCMduaA


Код 

направления 

Направление подготовки 

(программа) 

Дата 

проведения 

Время выполнения 

олимпиадного  
Интернет-площадка 

Факультет «Дорожно-транспортный»,  

кафедра «Организация перевозок и дорожного движения» 

23.04.01 

Технология транспортных процессов 

(программа –  Интеллектуальные 

транспортные системы) 

28 мая 2020 г. 

Регистрация до 9:45 

Начало в 10:00 

Окончание в 14:00 

Задания и тесты 

будут доступны  

28 мая 2020 г. в 

10:00 

https://test.skif.donstu.ru/course/vi

ew.php?id=2623 

Технология транспортных процессов 

(программа –  Организация перевозок на 

автомобильном транспорте) 

28 мая 2020 г. 

Регистрация до 9:45 

Начало в 10:00 

Окончание в 14:00 

Задания и тесты 

будут доступны  

28 мая 2020 г. в 

10:00 

https://test.skif.donstu.ru/course/vi

ew.php?id=2623 

Технология транспортных процессов 

(программа –  Транспортная логистика) 
28 мая 2020 г. 

Регистрация до 9:45 

Начало в 10:00 

Окончание в 14:00 

Задания и тесты 

будут доступны  

28 мая 2020 г. в 

10:00 

https://test.skif.donstu.ru/course/vi

ew.php?id=2623 

Факультет «Агропромышленный», 

 кафедра « Технологии и оборудование переработки продукции АПК» 

23.04.02 

Наземные транспортно-технологические 

комплексы (программа –  Машины и 

оборудование обеспечения переработки 

продукции АПК) 

18 мая 2020 г. 18:00 - 20:00 http://distan.donstu-talant.ru 

Факультет «Приборостроение и техническое регулирование»,  

кафедра «Управление качеством» 

27.04.01 Стандартизация и метрология 18 мая 2020 г. 18:00 - 20:00 http://distan.donstu-talant.ru 

https://test.skif.donstu.ru/course/view.php?id=2623
https://test.skif.donstu.ru/course/view.php?id=2623
https://test.skif.donstu.ru/course/view.php?id=2623
https://test.skif.donstu.ru/course/view.php?id=2623
https://test.skif.donstu.ru/course/view.php?id=2623
https://test.skif.donstu.ru/course/view.php?id=2623
http://distan.donstu-talant.ru/
http://distan.donstu-talant.ru/


Код 

направления 

Направление подготовки 

(программа) 

Дата 

проведения 

Время выполнения 

олимпиадного  
Интернет-площадка 

Факультет «Автоматизация, мехатроника и управление», 

 кафедра «Автоматизация производственных процессов» 

27.04.04 

Управление в технических системах 

(программа – Анализ и синтез управления 

движением механических объектов, 

взаимодействующих с различными 

средами) 

19 мая 2020 г. 16:00 - 18:00 https://discord.gg/uDBSPkA 

Факультет «Инновационный бизнес и менеджмент»,  

кафедра «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

38.04.01 
Экономика (программа – Мировая 

экономика) 
26 мая 2020 г. 16:00-18:00 http://distan.donstu-talant.ru 

Факультет «Информационно-экономические системы»,  

кафедра «Маркетинг и инженерная экономика» 

38.04.01 Экономика предприятий и организаций 25 мая 2020 г. 14:00 - 16:00 http://distan.donstu-talant.ru 

38.04.02 

Прикладной маркетинг 25 мая 2020 г. 14:00 -16:00 http://distan.donstu-talant.ru 

Производственный менеджмент в 

строительстве 
25 мая 2020 г. 14:00 - 16:00 http://distan.donstu-talant.ru 

Факультет «Инновационный бизнес и менеджмент»,  

кафедра «Экономика» 

38.04.04 
Государственное и муниципальное 

управление 
21 мая 2020 г. 18:00-20:00 http://distan.donstu-talant.ru 

38.04.06 Торговое дело 21 мая 2020 г. 16:00-18:00 http://distan.donstu-talant.ru 

https://discord.gg/uDBSPkA
http://distan.donstu-talant.ru/
http://distan.donstu-talant.ru/
http://distan.donstu-talant.ru/
http://distan.donstu-talant.ru/
http://distan.donstu-talant.ru/
http://distan.donstu-talant.ru/
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Время выполнения 

олимпиадного  
Интернет-площадка 

Факультет «Медиакоммуникации и мультимедиа технологии»,  

кафедра «История и культурология» 

42.04.01 

Реклама и связи с общественностью 

(программа –  

Рекламно-коммуникационная 

деятельность в сфере бизнеса») 

20 мая 2020 г. 12:00 - 14:00 http://distan.donstu-talant.ru 

Факультет «Медиакоммуникации и мультимедиа технологии», 

 кафедра «Связи с общественностью» 

42.04.01 

Реклама и связи с общественностью 

(программа Рекламно-коммуникационная 

деятельность в сфере бизнеса) 

21 мая 2020 г. 12:00 – 15:00 
 

http://distan.donstu-talant.ru 

Реклама и связи с общественностью 

(программа – Связи с общественностью в 

государственном и муниципальном 

управлении) 

21 мая 2020 г. 12:00 – 15:00 
 

http://distan.donstu-talant.ru 

Факультет «Социально-гуманитарный»,  

кафедра «Мировые языки и культуры» 

45.04.02 

Лингвистика (программа – 

Сопоставительное изучение культур и 

инновационные стратегии 

профессиональной коммуникации) 

20 мая 2020 г. 10:00 – 12:00 
 

http://distan.donstu-talant.ru 

Лингвистика (программа – Теория и 

методика иностранных языков и культур) 
20 мая 2020 г. 10:00 – 12:00 

 

http://distan.donstu-talant.ru 

 

http://distan.donstu-talant.ru/
http://distan.donstu-talant.ru/
http://distan.donstu-talant.ru/
http://distan.donstu-talant.ru/
http://distan.donstu-talant.ru/

