О проведении
открытой олимпиады для старшеклассников «Яркая жизнь»
в странах ближнего зарубежья
Ежегодно Сибирский университет потребительской кооперации
(СибУПК) проводит Олимпиаду для старшеклассников и выпускников
колледжей «Яркая жизнь», которые в этом году планируют поступить в
университет.
Сроки проведения Олимпиады для поступающих из стран ближнего
зарубежья: с 01.02.2020г. по 25.05.2020г.
Олимпиада проводится по комплексу предметов в соответствии с
вступительными испытаниями на направления подготовки в Университет:
Математика,
Русский язык, Биология, Обществознание, История,
Информатика и ИКТ.
В зависимости от выбранного направления подготовки (специальности)
участник выполняет олимпиадные испытания по 3 предметам.
Таблица 1.
Перечень направлений подготовки и олимпиадных испытаний
Код
09.03.03

Направления подготовки
Прикладная информатика

19.03.04

Технология продукции и
организация общественного
питания
Технология производства и
переработки
сельскохозяйственной продукции
Психолого-педагогическое
образование
Экономика (финансы и кредит,
бухучет, анализ и аудит,
экономика предприятий и
организаций)
Менеджмент
Торговое дело
Товароведение
Экономическая безопасность
Юриспруденция
Реклама и связи с
общественностью
Туризм
Гостиничное дело
Правовое обеспечение
национальной безопасности

35.03.07

44.03.02
38.03.01

38.03.02
38.03.06
38.03.07
38.05.01
40.03.01
42.03.01
43.03.02
43.03.03
40.05.01

Олимпиадные испытания
Математика
Информатика и
Русский язык
ИКТ
Русский язык

Математика

Физика

Русский язык

Математика

Биология

Русский язык

Математика

Обществознание

Русский язык

Обществозна
ние

История

По итогам Олимпиады 30 мая 2020 года будет публикован итоговый
протокол.
Приглашаем к участию поступающих из Казахстана, Киргизии,
Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Белоруссии и Молдовы и других

стран. Главное условие участия в Олимпиаде – хорошее знание русского
языка.
Уважаемые выпускники, вы можете принять участие в олимпиаде в
период выездных консультационных сессий в вашей стране, а также в
режиме онлайн, обратившись в Отдел информации и профориентации по
электронной почте 54sibupk@gmail.com. Результаты онлайн-участия
рассматриваются оргкомитетом наряду с очным участием.
Предварительная регистрация осуществляется с 01 ноября 2019 года.
Заполните анкету и отправьте ее на 54sibupk@gmail.com
Желаем успехов!!!
Анкета
участника олимпиады «Яркая жизнь»
ФИО (полностью)
Место проживания
Дата рождения
Пол (нужное подчеркнуть)

•
•

муж.
жен.

Телефон
E-mail
Направление подготовки и
профиль в СибУПК
Форма обучения (нужное
подчеркнуть)

WhatsApp, Вайбер, Телеграмм

•
•
•

очная
заочная
заочная с применением дистанционных технологий

Требуется ли Вам признание
документа об образовании в
РФ?
Если да, то каким образом
Вы это будете
осуществлять?
Вопросы, которые Вас
интересуют

Дата заполнения _____________________________________________
Подпись ____________________________________________________
__

согласен на обработку персональных данных

