
 

Всероссийские олимпиады школьников в ЮФУ 

 2020/21 учебного года. 

 

Опубликован приказ Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их 

уровней на 2020/2021 учебный год». 

Олимпиад в России с каждым годом все больше: в этом году их 83! 

Кажется, нет такого направления, даже самого узкого, по которому не пройдут 

научные состязания. Все олимпиады, входящие в этот перечень, бесплатные. 

Их победители и призеры могут получить льготы при поступлении в вузы. 

Ежегодно в олимпиадах принимают участие более 6 млн. школьников: каждый 

претендент мечтает поступить в престижное высшее учебное заведение на 

бюджетной основе. Основные цели Олимпиады — выявление и развитие у 

школьников творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности, создание необходимых условий для поддержки и развития 

одаренных детей, распространение и популяризация научных знаний среди 

молодежи. Одной из значимых целей Олимпиады является привлечение 

талантливой молодежи к обучению в ведущих университетах России. 

 В 2020-2021 учебном году на базе Южного федерального университета 

традиционно пройдут этапы Всероссийских олимпиад. Вся подробная 

информация об этапах олимпиад находится на сайтах университетов. 

Стартует Многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда". 

 График проведения отборочного этапа 

№п/п Площадка Предмет  Ответственный  

1. Федеральное 
государственное автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "ЮЖНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", 

Ростовская обл., г. Таганрог, 
пер. Некрасовский,44. кор.Д 

Институт компьютерных 

технологий и 

информационной 
безопасности 

Естественные 
науки 

26.10.2020  

 

Русский язык 
10.11.2020 

Ховансков Сергей 
Андреевич  

Телефон: 8 918 579 

21 73 

E-mail: 
sah59@mail.ru 

2. Федеральное 

государственное автономное 

образовательное 

учреждение высшего 
образования "ЮЖНЫЙ 

Обществознание 

17.11.2020 

Стегленко Елена 

Владимировна 

Телефон: 8(863) 

218 40 05; 
E-mail: 

steglenko@sfedu.ru 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ"  

344082, Ростовская обл. г. 

Ростов-на-Дону, ул. Б. 
Садовая, 33. 

Институт истории и 

международных отношений 

3. Федеральное 

государственное автономное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования "ЮЖНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ"  

344082, Ростовская обл. г. 

Ростов-на-Дону, ул. Б. 
Садовая, 33. 

Институт истории и 

международных отношений 

История 

24.11.2020 

 

Шандулин 
Евгений 

Владимирович 

Телефон: 

88632184005 
E-mail: 

shandulin@sfedu.ru 

4. Федеральное 

государственное автономное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования "ЮЖНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ"  

344090, Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону, ул. 
Мильчакова, 10. Институт 

высоких технологий и 

пьезотехники 

Авиационная и 

ракетно-
космическая 

техника 

01.12.2020  

Информационная 
безопасность 

01.12.2020  

Технологии 
материалов 

01.12.2020  

Естественные 

науки 
27.10.2020  

Русский язык 

10.11.2020 

Дзюба Елена 

Борисовна  
Телефон: +7(863) 

243-48-11 

E-mail: 

ebdzyuba@sfedu.ru 

 

Приглашаем всех школьников 6-11 классов принять участие в олимпиадах.  


