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1. Общие положения 
1.1. Областная олимпиада студентов проводится в рамках Всероссийской 

студенческой олимпиады с целью повышения качества подготовки специалистов, 

развития творческих способностей студентов, а также выявления творчески 

одаренной молодежи. 

1.2. Областная олимпиада студентов проводится ежегодно в соответствии с 

настоящим положением. 

1.3. В рамках областной олимпиады проводятся олимпиады по 

общеобразовательным дисциплинам. В олимпиадах участвуют студенты, 

изучающие соответствующую дисциплину в текущем году или закончившие 

еѐ изучение, в прошедшем учебном году. 

1.4. Для участия в олимпиадах по иностранным языкам (английский, немецкий, 

французский) по каждому языку направляется один участник. Если в вузе не 

изучается один из трех указанных языков, то направляются два студента, 

изучающих один и тот же язык, чтобы команда состояла их трех человек. Это 

необходимо для удобства подведения итогов в командном зачете. 

1.5. Руководство областной олимпиадой студентов осуществляет оргкомитет, в 

состав которого входят известные ученые и работники вузов г. Н. Новгорода и 

области, представители Нижегородского областного Совета по НИРС, 

Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области (приложение 10). 

 

2. Порядок проведения областной олимпиады 
 

2.1. Областная олимпиада студентов проводится в два тура: 

-первый тур проводится в январе-марте месяцах каждым высшим учебным 

заведением, 

-второй тур проводится с 01апреляа по 30 апреля в базовых вузах области. 

2.2. Для организации и проведения первого тура олимпиады в высшем учебном 

заведении приказом ректора создается оргкомитет. Оргкомитет, исходя из 

профиля и специфики вуза, разрабатывает положение о проведении первого тура 

олимпиады. 

2.2.1. В первом туре принимают участие, как отдельные студенты, так и 

команды, сформированные на базе учебных групп. 

2.2.2. Победители первого тура олимпиады поощряются ректором и решением 

оргкомитета рекомендуются для участия во втором туре олимпиады. 

2.3. Второй тур областной олимпиады предусматривает поведение предметных 

олимпиад: по математике, физике, химии, теоретическим основам 

электротехники, , информатике, биологии, экологии, экономической теории, 

экономике и организации производства, финансам и кредиту, бухгалтерскому 

учету и аудиту, философии, истории России, педагогике, юриспруденции, 

русскому языку и литературе, иностранным языкам (английскому, немецкому, 

французскому), маркетингу, психологии, политологии, социологии, менеджменту, 

страхованию, экономике труда, туризму, дошкольному образованию, педагогике и 

методике начального образования, экономике труда.. 



2.3.1. Олимпиады по математике, физике, химии, теоретическим основам 

электротехники, экономике и организации производства, информатике, 

педагогике, экономической теории, биологии, психологии и истории проводятся 

для двух групп студентов. В первой группе (группа А) соревнуются студенты, 

специализирующиеся по данному предмету, во второй группе (группе Б) 

соревнуются студенты, изучающие общий курс данной дисциплины. 

2.3.1. Руководство вторым туром осуществляет областной оргкомитет. 

Оргкомитет определяет перечень дисциплин, количественный состав участников 

второго тура олимпиады, разрабатывает задания, систему оценок и порядок 

награждения победителей. 

2.3.2. В базовых вузах для организации и проведения предметных олимпиад 

второго тура приказами ректоров данных вузов данных вузов создаются 

предметные комиссии. В состав предметных комиссий входят представители 

базового вуза и преподаватели - наставники студенческих команд. Председатели 

предметных комиссий являются членами областного оргкомитета. 

2.3.3. Заявки на проведение областных олимпиад принимаются от вузов не 

позднее 25 ноября года, предшествующего проведению олимпиады. 

 

3. Порядок подведения итогов олимпиад и награждения победителей 
 

3.1. Победители и активные организаторы предметных олимпиад первого и 

второго тура по представлению оргкомитетов олимпиады поощряются ректорами 

вузов: награждаются грамотами, ценными подарками. 

3.2. Второй тур олимпиады проводится в личном зачете. Победителями областной 

олимпиады в личном зачѐте считаются участники, занявшие три первых места по 

соответствующей дисциплине. 

3.3. Результаты соревнования участников второго тура олимпиады 

представляются оргкомитетами базовых вузов по проведению предметных 

олимпиад в областной оргкомитет в виде протокола заседания предметной 

комиссии. Протоколы предметных комиссий необходимо представить в 

Нижегородский областной Совет по НИРС в течении 10 дней после проведения 

олимпиады. 

3.4. Участники второго тура, занявшие три первых места в личном зачете по 

предметным олимпиадам (в каждой группе вузов), награждаются дипломами I, II, 

III степени областного Совета по НИРС. Дипломы вручаются на заседаниях 

Советов вузов, в которых обучаются студенты - победители. 

3.5. Преподавателям, принимающим активное участие в организации и 

проведении олимпиад, оплата труда может быть предусмотрена из почасового 

фонда вуза и других источников формирования дополнительной заработной 

платы. 

 

4. Материальное обеспечение областной студенческой олимпиады 
4.1. Расходы на проведение первого и второго туров и поощрение победителей и 

организаторов студенческих олимпиад несут высшие учебные заведения в 

пределах средств, выделяемых вузам по госбюджету. При этом поощрение 

победителей областной олимпиады второго тура может осуществляться из средств 

областного Совета по НИРС. 



4.2. Сметы расходов на студенческие олимпиады разрабатываются оргкомитетами 

и утверждаются ректорами вузов. В смете могут быть указаны расходы на 

поощрение победителей и призеров, активных организаторов олимпиады, 

организацию быта и культурную программу, подготовку и издание 

информационных и методических материалов, изготовление призовой 

атрибутики. 
 

Приложение 1 

Состав оргкомитета областной студенческой олимпиады 
 

1. Куркин А.А.  - профессор, проректор по научной работе, НГТУ,  

 председатель Нижегородского областного Совета по 

НИРС 

2. Князев А.В.   - проректор по учебной работе ННГУ 

3. Корнев А.Б.  -проректор по научной работе ВГУВТ 

4. Климов Д.В. -  врио- зам. начальника по научной работе НА МВД 

России 

5. Сиднева Т.Б.  -профессор, проректор по научной работе ННГК 

6. Колчина Ю.В.  -начальник управления организации учебного процесса 

ННГУ 

7. Зверева И.А. -консультант отдела науки Министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области 

8. Беляков В.В.  -профессор НГТУ, заместитель председателя 

Нижегородского областного Совета по НИРС по 

оргвопросам 

9. Каленова А.Ю. -ответственный секретарь Нижегородского областного 

Совета по НИРС 

10. Анисимов Е.И. -ассистент кафедры общей физики радиофизического 

факультета ННГУ, председатель предметной комиссии 

по физике 

11. Сибиркин А.А. -доцент кафедры неорганической химии ННГУ, 

председатель предметной комиссии по химии 

12. Жерновая О.Р. -зав. кафедрой иностранных языков и 

лингвокультурологии веков для ИМОМИ ННГУ, 

председатель предметной комиссии по иностранным 

языкам 

13. Дзюба Е.М. -д.филол.н., профессор кафедры русской и зарубежной 

филологии НГПУ, председатель предметной комиссии по 

литературе 

14. Кралин А.А. -зав. кафедрой теоретических основ электротехники 

НГТУ, председатель предметной комиссии по 

теоретическим основам электротехники 

15. Трофимов О.В. -профессор, д.э.н., зав. кафедрой экономики фирмы 

ННГУ, председатель предметной комиссии по экономике 

и организации производства 

16. Борисов Н.А. -доцент кафедры теории вероятностей и анализа данных 

Института информационных технологий математики и 



механики ННГУ, председатель предметной комиссии по 

информатике 

17. Воронина Н.Н. -к.ф..н., доцент кафедры философии ННГУ, председатель 

предметной комиссии по философии 

18. Черных Е.Е. -доцент кафедры европейского и международного права 

юридического факультета ННГУ, председатель 

предметной комиссии по юриспруденции 

19. Рамазанов С.А.  -профессор кафедры «Экономическая теория и 

эконометрика» НГТУ, председатель предметной 

комиссии по экономической теории 

20. Курылева О.И. -доцент, к.э.н. зав. кафедрой «Страхования, финансов и 

кредита» НГПУ, председатель предметной комиссии по 

страхованию 

21. Мизиковский И.Е. -профессор, зав. кафедрой бухгалтерского учета, 

экономического анализа и аудита ННГУ, председатель 

предметной комиссии по бухгалтерскому учету, 

экономическому анализу и аудиту 

22. Марков К.В. -доцент кафедры истории древнего мира и средних веков 

института международных отношений и мировой 

истории ННГУ, председатель предметной комиссии по 

отечественной истории 

23. Яшина Н.И. -профессор, д,э,н, зав. кафедрой «Финансы и кредит» 

ННГУ,  председатель предметной комиссии по финансам 

и кредиту 

24. Кочнева Е.М. -доцент, к.псих.н., зав. кафедрой классической и 

практической психологии НГПУ, председатель 

предметной комиссии по психологии 

25. Синицына Ю.В.   к. б.н. доцент кафедры биохимии и биомедицины 

ННГУ., председатель предметной комиссии по биологии 

26. Дахин. А.В. -профессор, зав. кафедрой и политологии НИУ РАНХиГС, 

председатель предметной комиссии по политологии 

27. Осипова О.С. - к.соц.н., доцент кафедры общего и стратегического 

менеджмента НИУ ВШЭ, председатель предметной комиссии 

по менеджменту 

28.  Шангин Н.В. к.соц.н, доцент НИУ РАНХиГС, председатель предметной 

комиссии по социологии 

29. Белинова Н.В. - к.п.н., доцент, зав. кафедрой «Психологии и педагогики 

дошкольного и начального образования» НГПУ, председатель 

предметной комиссии по дошкольному образованию 

30. Деменева Н.Н.  к.п.н., доцент, зам. зав. кафедрой «Психологии и педагогики 

дошкольного и начального образования» НГПУ, председатель 

предметной комиссии по педагогике и методике начального 

образования 

31. Бударагина Е.Н. - к.фил.н., доцент кафедры русского языка и культуры речи, 

председатель предметной комиссии по русскому языку 

32. Кузнецов В.П. -  профессор, д.э.н., зав. кафедрой экономики предприятии НГПУ, 

председатель предметной комиссии по экономике труда 



33. Асташин А.Е. – к.геогн доцент кафедры географии, географического и 

геоэкологического образования НГПУ, председатель 

предметной комиссии по туризму 

34. Макеев И.С. –  к.б.н., доцент кафедры экологии Института биологии и био 

медицины ННГУ, председатель предметной комиссии по 

экологии 

35. Ерофеева Л.Н. - к.ф.м.н., заведующий кафедрой «Высшая математика» НГТУ 

им. Алексеева 

Приложение №2 

 

ПРОТОКОЛ 

предметной комиссии областной студенческой олимпиады 

по ___________________________ 

проведенной _______________апреля 2022 г 

 

 

 

Состав комиссии   (Ф.И.О. полностью) 

 

 

Председатель: 

 

Члены комиссии: 

 

 

Вузы участники 

 

Наименование вуза 

(полностью) 

Количество 

участников 

Командное место вуза 

 

 

 

Призеры в личном зачете 

 

Личное место ФИО студентов 

(полностью) 

ВУЗ 

 

 

 

 

Председатель комиссии:   (Роспись) 

 

 

Члены комиссии:    (Роспись) 

 


