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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 
 

«09» октября 2020 г.               № 861-А 

г. Ростов-на-Дону 

  

 

О проведении олимпиады «Я – бакалавр» 

для обучающихся 5-11 классов в 2020/2021 учебном году 

 

С целью выявления и развития у обучающихся творческих способностей, 

интереса к научно-исследовательской деятельности, создания необходимых условий 

для поддержки и развития одаренных детей и привлечения талантливых 

абитуриентов для дальнейшего обучения в университете п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в 2020/2021 учебном году олимпиаду «Я – бакалавр»  

для обучающихся 5-11 классов (далее – Олимпиада) в следующие сроки: 

– регистрация участников на сайте Олимпиады donstu-talant.ru с 19 октября       

по 25 ноября 2020 года; 

– отборочный этап в заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий на сайте Олимпиады donstu-talant.ru с 4 декабря  

по 31 декабря 2020 года; 

– заключительный этап с 25 января по 28 февраля 2021 года. 

2. Утвердить состав организационного комитета Олимпиады       

(приложение А). 

3. Утвердить перечень общеобразовательных предметов, по которым 

проводится Олимпиада (приложение Б). 
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4. Начальнику Управления профессиональной ориентации и поддержки 

талантливой молодежи Бондаренко Ю.Б. обеспечить общую организацию 

проведения Олимпиады. 

5. Руководителям структурных подразделений оказать содействие  

в организации и проведении Олимпиады в части, их касающейся: 

5.1 представить списки членов жюри по каждому предмету Олимпиады (далее 

– жюри) до 12.10.2020 г. в бумажном и электронном виде в отдел сопровождения 

талантливой молодежи Управления профессиональной ориентации и поддержки 

талантливой молодежи (пл. Гагарина, 1, корп. 8, ауд. 137, телефон: 8(863)273-84-38, 

e-mail:octm@donstu.ru) (приложение В); 

5.2 представить списочные составы методических комиссий по предметам, 

закрепленным за структурными подразделениями до 12.10.2020 г. в бумажном                           

и электронном виде в отдел сопровождения талантливой молодежи Управления 

профессиональной ориентации и поддержки талантливой молодежи (пл. Гагарина, 

1, корп. 8, ауд. 137, телефон: 8 (863) 273-84-38, e-mail: octm@donstu.ru) 

(приложение Г). 

6. Председателям методических комиссий: 

6.1 в срок до 12 ноября 2020 г. подготовить и представить на адрес 

электронной почты donstu.talant@gmail.com тестовые олимпиадные задания                      

для проведения отборочного этапа Олимпиады в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

6.2 в срок до 14 декабря 2020 г.: 

– подготовить олимпиадные задания по закрепленным предметам                 

для проведения заключительного этапа олимпиады и представить  

в бумажном и электронном виде в отдел сопровождения талантливой молодежи  

Управления профессиональной ориентации и поддержки талантливой молодежи 

(пл. Гагарина, 1, корп. 8, ауд. 137, телефон: 8 (863) 273-84-38, e-mail: 

zpojarskaya@donstu.ru; 

– для утверждения графика проведения заключительного этапа определить 
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дату проведения по закрепленному предмету и подготовить аудитории                 

для проведения заключительного этапа; 

– обеспечить проведение заключительного этапа Олимпиады на базе 

структурных подразделений ДГТУ согласно утвержденному графику. 

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

срок разместить настоящий приказ на сайте ДГТУ. 

8. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника 

Управления профессиональной ориентации и поддержки талантливой молодежи 

Бондаренко Ю.Б. 

9. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной 

работе и непрерывному образованию Пономареву С.В. 

 

 

 

         И.о. ректора                                                                        М.Г. Магомедов 

 

  
 Соответствует оригиналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Пожарская З.В., тел. 24-38 

Рассылка: все факультеты, кафедры, филиалы, проректор по УР и НО, УПО и ПТМ, ОСТМ 
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Лист согласования к приказу «О проведении олимпиады «Я-бакалавр» для 

обучающихся 5-11 классов в 2020/2021 учебном году» 

  

 

 

Проректор по УР и НО 

 

 

Начальник УПО и ПТМ 

 

С.В. Пономарева 

 

 

Ю.Б. Бондаренко 

 

  

Главный юрист              

 

 

И.М. Кислова  
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Приложение А 

 

Организационный комитет олимпиады «Я – бакалавр» для обучающихся  

5-11 классов в 2020/2021 учебном 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. Нетесанов Виктор Федорович – вице-президент Союза работодателей 

Ростовской области, член организационного комитета (по согласованию); 

4. Белевцов Сергей Петрович – генеральный директор Ассоциации 

строителей Дона, член организационного комитета (по согласованию); 

5. Маевский Дмитрий Павлович – врио ректора Омского 

государственного технического университета, член организационного комитета 

(по согласованию); 

6. Саралидзе Анзор Михайлович – ректор Владимирского 

государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых (ВлГУ), член организационного комитета                           

(по согласованию); 

7. Глаголев Сергей Николаевич – ректор Белгородского государственного 

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

организационного комитета (по согласованию); 

8. Бочаров Сергей Николаевич – ректор Алтайского государственного 

университета, член организационного комитета (по согласованию); 

9. Пугач Валентин Николаевич – ректор Вятского государственного 

университета (ВятГУ), член организационного комитета (по согласованию); 

10. Федотов Александр Анатольевич – врио ректора Орловского 

государственного университета имени И.С. Тургенева, член организационного 
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комитета (по согласованию); 

11. Костишко Борис Михайлович – ректор Ульяновского государственного 

университета, член организационного комитета (по согласованию); 

12. Батаев Анатолий Андреевич – ректор Новосибирского 

государственного технического университета, член организационного комитета 

(по согласованию); 

13. Воронин Анатолий Викторович – ректор Петрозаводского 

государственного университета, член организационного комитета  

(по согласованию); 

14. Ильина Наталья Анатольевна – ректор Псковского государственного 

университета, член организационного комитета (по согласованию); 

15. Просеков Александр Юрьевич – ректор Кемеровского 

государственного университета, член организационного комитета  

(по согласованию); 

16. Шадрина Ирина Михайловна – врио ректора Мурманского 

арктического государственного университета, член организационного комитета                          

(по согласованию); 

17. Грязев Михаил Васильевич – ректор Тульского государственного 

университета, член организационного комитета (по согласованию); 

18. Акбулатов Эдхам Шукриевич – ректор Сибирского государственного 

аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева, член 

организационного комитета (по согласованию); 

19. Боровиков Юрий Сергеевич – и.о. ректора Новгородского 

государственного университета имени Ярослава Мудрого, член организационного 

комитета (по согласованию); 

20. Дмитриев Сергей Михайлович – ректор Нижегородского 

государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева, член 

организационного комитета (по согласованию); 

21. Страданченко Сергей Георгиевич – директор Института сферы 
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обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты Ростовской 

области, член организационного комитета; 

22. Абакумова Ирина Владимировна – декан факультета «Психология, 

педагогика и дефектология» Донского государственного технического 

университета, член организационного комитета; 

23. Бедная Татьяна Алексеевна – и.о. директора Политехнического 

института (филиала) ДГТУ в г. Таганроге, член организационного комитета. 
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Приложение Б 

 

Перечень общеобразовательных предметов, по которым  

проводится олимпиада «Я – бакалавр»  

для обучающихся 5-11 классов в 2020/2021 учебном году 

 

№ п/п Предметы Класс 

1.  Математика 5-11 

2.  Русский язык 5-11 

3.  Английский язык 5-11 

4.  Биология/экология 5-11 

5.  Информатика 8-11 

6.  Физика 8-11 

7.  История 8-11 

8.  Право 8-11 

9.  Экономика 9-11 

10.  Психология 9-11 

11.  Технология 9-11 

12.  Обществознание 9-11 
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Приложение В 

 

 

Олимпиада «Я – бакалавр»  

для обучающихся 5-11 классов   

  

Список членов жюри 

 

 
Факультет/ 

структурное 

подразделение 

ДГТУ 

Направление 

(предмет) 

Ф.И.О.  

(полностью) 

Должность 

(полностью, 

без 

сокращений) 

E-mail Контактные 

данные 

(сотовый, 

рабочий 

телефоны) 
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Приложение Г 

 

 

Олимпиада «Я – бакалавр»  

для обучающихся 5-11 классов   

 

Список членов предметно-методической комиссии 

 
Факультет/ 

структурное 

подразделение 

ДГТУ 

Направление 

(предмет) 

Ф.И.О.  

(полностью) 

Должность 

(полностью, без 

сокращений) 

E-mail Контактные 

данные 

(сотовый, 

рабочий 

телефоны) 

      

 

 

 

 

 


