
Приглашаем принять участие  

в VII Открытой университетской предметной олимпиаде «Яркая жизнь»! 
 

Сибирский университет потребительской  кооперации  (СибУПК) проводит VII 

Открытую  университетскую предметную олимпиаду для выпускников школ и средних 

профессиональных учебных заведений стран ближнего зарубежья «Яркая жизнь»! 

Олимпиада проводится по предметам соответствующим вступительным испытаниям на 

направления подготовки бакалавриата и специалитета: математика,  русский язык, 

биология, обществознание, история, информатика и ИКТ.  

В зависимости от выбранного направления подготовки (специальности) участник 

выполняет олимпиадные испытания по 3 предметам. Более подробно в положении о 

проведении Олимпиады «Яркая жизнь» 2023 г. 

  Участниками Олимпиады могут быть иностранные граждане, а также лица 

без гражданства. Результаты Олимпиады иностранных граждан учитываются при 

поступлении в Университет на 1 курс  платного обучения в порядке, предусмотренном 

Правилами приема в Университет. 

Сроки проведения Олимпиады: 01 февраля по 25 мая 2023 г.  

 Участие в Олимпиаде бесплатное! Регистрируйтесь, участвуйте и побеждайте! 

(Ссылка) 

После регистрации логин и пароль приходит на адрес электронной почты 

участника в течение трех рабочих дней. 

После получения данных для входа перейдите для участия в олимпиаде по 

ссылке: https://sdo.sibupk.su/course/view.php?id=2416 

Перечень направлений подготовки и олимпиадных испытаний: 
Код Направления подготовки Олимпиадные испытания 

1. Предмет 2. Предмет 3. Предмет по 

выбору 

09.03.03 Прикладная информатика 
Русский язык 

Математика 

 

Информатика и 

ИКТ 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

Русский язык 

 

Математика 

 

Физика 

 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 
продукции 

Русский язык 

 

Биология 

 

Математика 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование 
Русский язык 

 

Биология 

 

Обществознание 

 

38.03.01 Экономика (финансы и кредит, 

бухучет, анализ и аудит, экономика 

предприятий и организаций) 
Русский язык 

 

Математика 

 

Обществознание 

 
38.03.02 Менеджмент 

38.03.06 Торговое дело 

38.03.07 Товароведение 

38.05.01 Экономическая безопасность 

40.03.01 Юриспруденция 

Русский язык 

 

Обществозна

ние 

 

История 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 43.03.03 Гостиничное дело 

 40.05.01 
Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

43.03.02   Туризм  
Русский язык 

 

История 

 
Обществознание 

 

Официальные итоги олимпиады публикуются на сайте Университета  

http://www.sibupk.su/ в разделе «Абитуриентам» и «Иностранным абитуриентам». 

Победителей и призёров Олимпиады ожидают скидки на обучение в СибУПК.  

 По всем вопросам участия в Олимпиаде Вы можете обратиться к нашим 

специалистам по электронной почте 54sibupk@gmail.com или сотовой связи +7-999-463-

20-55 (WhatsApp, Telegram). 

 

http://www.sibupk.su/upload/medialibrary/028/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%A3%D0%9F%D0%9A%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%20%D0%AF%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%202022-2023.pdf
http://www.sibupk.su/upload/medialibrary/028/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%A3%D0%9F%D0%9A%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%20%D0%AF%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%202022-2023.pdf
http://www.sibupk.su/events/detail.php?ID=24914#23750786186633
http://old.sibupk.su/services/olymp_form/enter_olymp.php?type=highschool
http://www.sibupk.su/
mailto:54sibupk@gmail.com

